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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВНЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАСКЕТБОЛУ для 9   

класса. 

 

Наименование 

программы 

«Баскетбол» 

Направление Физкультурно-оздоровительное  

Классификация Специальная; массовая. 

Составитель 

программы 

Репка Сергей Владимирович 

Название 

учреждения 

Васильево - Шамшевской   СОШ  № 8 

Целевая группа Наполняемость: не меньше 15 чел. 

Цель программы Создание условий для оказания благоприятного воздействия на 

укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в активные занятия 

физической культурой и спортом. 

Задачи программы 1. Укрепление здоровья; 

2. Постепенная адаптация организма к воздействию физических 

нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей 

физиологических систем организма; 

3. Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

4. Воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни как к ценностям; 

Сроки реализации 1- 2 года 

Режим занятий 9 класс – 1 раз в неделю; занятие 45 минут 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического развития; 

Выполнение нормативных показателей; 

Привлечение спортсменов  к соревнованиям разного уровня. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Настоящая  программа  разработана на основе  примерной рабочей 

программы курса  внеурочной  деятельности «Баскетбол» предназначена 

для обучающихся 8-х классов, под редакцией В.С. Кузнецова,  Г.А. 

Колодницкого М., Сборник  примерных рабочих программ «Баскетбол». 5-

9 классы/ В.С. Кузнецов,  Г.А. Колодницкий М.: Просвещение, 2013 г 

   Программа   соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго 

поколения, в соответствии с учебным планом МБОУ Васильево - Шамшевской 

СОШ № 8 для 5-9  классов при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год, основной 

образовательной программой основного общего образования в контексте 

ФГОС НОО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 на 2020 

-2021 учебный год. 

Нормативная база разработки рабочей программы: 
 

1. Закон «Об образовании в РФ» (утвержден Приказом Минобрнауки РФ  от  

29.12.2012г. №273). 

2. Областной закон от 14.11.2013г № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области».  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707, в редакции приказов  от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 

31.12.2015г. №1576).  

4. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС основного общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

 5. Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного 

регионального положения об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области». 

6. Приказ ОО Кагальницкого района от 01.08.2012 г. № 398 «Об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Кагальницкого района». 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821- 10 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  
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9. Положение о внеурочной деятельности на уровне ООО в МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8. 

10. Письмо Министерства  образования РФ от 02.04.2002г. №13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9 классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования на 

2019-2020 учебный  год. 

12. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  

НОО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  2020-2021 

учебный год. 

13. Примерная рабочая программы курса  внеурочной  деятельности 

«Баскетбол» предназначена для обучающихся 8-х классов, под редакцией  

В.С. Кузнецова,  Г.А. Колодницкого М.. Сборник  примерных рабочих 

программ «Баскетбол». 5-9 классы/ В.С. Кузнецов,  Г.А. Колодницкий М.: 

Просвещение, 2013 г 

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений 

объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Время отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В Базисном 

учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 

числе основных направлений внеурочной деятельности выделено 

физкультурно – спортивное и оздоровительное направление. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Баскетбол» предназначена 

для физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с учащимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту, в 5—9 классах. 

Баскетбол — один из игровых видов спорта в программах физического 

воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Он включён в 

урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной работе 

— это занятия в спортивной секции по баскетболу, физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном учреждении, 

на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.). 

 Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять 

двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и 

скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия 

баскетболом улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают 

силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует 

улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в 

пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые 
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сигналы. Игра в баскетбол требует от занимающихся максимального 

проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретёнными навыками. Проявляются положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей 

эмоциональности игра в баскетбол представляет собой средство не только 

физического развития, но и активного отдыха.  

В программе представлены доступные для учащихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в баскетбол, 

развитию физических способностей.  

 

Цель и задачи обучения, воспитания и развития 

 детей по физкультурно – спортивному и оздоровительному 

направлению внеурочной деятельности 

      Программа внеурочной деятельности по физкультурно – спортивному и 

оздоровительному направлению «Баскетбол» может рассматриваться как одна 

из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы 

заключается в мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 

как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья учащихся, в основу, которой положены 

культурологический и личностноориентированный подходы. Программа 

внеурочной деятельности по физкультурно –спортивному и оздоровительному 

направлению «Баскетбол» носит  образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующей цели:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

• пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

• популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха; 

• формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям 

баскетболом; 

• обучение технике и тактике игры в баскетбол; 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

• формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

• воспитание моральных и волевых качеств. 
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Целью реализации основной образовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

общеобразовательного учреждения целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что 

он представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием.  

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

В программе для внеурочной деятельности 8 классы уделяется большое 

внимание на разучивание и совершенствование тактических приёмов, что 

позволит обучающимся идти в ногу со временем и повысить уровень 

соревновательной деятельности в баскетболе. Реализация программы 

предусматривает также психологическую подготовку. Кроме этого, по ходу 

реализации программы предполагается использование ИКТ для мониторинга 

текущих результатов, тестирования для перехода на следующий этап обучения, 

поиска информации в Интернет, просмотра учебных программ, 

видеоматериала и т. д. Образовательная программа имеет физкультурно-

спортивную направленность и предназначена для углубленного изучения 

раздела «Баскетбол» образовательной программы основной школы в 9 классах. 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия 

по ней, позволят обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так 

как количество учебных часов отведённых на изучение раздела «Баскетбол» в 

школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми 

навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный эффект, 

благотворно воздействует на все системы детского организма. 

 

3. Место курса внеурочной деятельности  «Баскетбол» в учебном плане  

МБОУ  Васильево- Шамшевской СОШ №8  на  2020 - 2021  уч.год. 

  В  учебном  плане  МБОУ  Васильево – Шамшевской  СОШ  № 8  на  2020-

2021  уч.год  в  рамках  организации  внеурочной  деятельности  в  8  классе  в  

условиях  реализации  ФГОС  ООО  предусмотрен  курс  внеурочной  

деятельности «Баскетбол»  в  объёме   35  часов  в  год,  (1 час в неделю),  в 

соответствии  с календарным  графиком МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ 

№8 на 2020-2021  уч.г. запланировано 35  часов в год     Данная  рабочая  

программа рассчитана на один год – 35  часов  в год,  1 час  в неделю. 
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4. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

        Во внеурочной деятельности учащиеся занимаются  баскетболом в спортивной 

секции, участвуют во внутришкольных и внешкольных соревнованиях по  

баскетболу. 

Основными задачами учебно-тренировочного процесса в школьной спортивной 

секции по  баскетболу являются: 

 Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья,  содействие 

гармоничному физическому развитию занимающихся; 

 Популяризация  баскетбола, как вида спорта и активного отдыха (физической 

рекреации); 

 Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

 Обучение технике и тактики игры в баскетбол; 

 Развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 Формирование необходимых теоретических знаний; 

 Воспитание волевых и моральных качеств. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

Тема 1. Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история. 

Развитие баскетбола в России. Значение и место баскетбола в системе физического 

воспитания. История возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры. 

Тема 2. Общая и специальная физическая подготовка. 

Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей организма и систем. 

Воспитание двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости) спортсмена. Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед 

тренировкой и игрой. 

Тема 3. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической, физической 

подготовки баскетболистов. Классификация и терминология технических приемов. 

Тема 4. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических 

вариантов игры. Тактика отдельных игроков (защитников, нападающих). 

Тема 5 . Морально-волевая и психологическая подготовка. 

Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость, 

решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности, 

чувство ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Тема 1. Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, 

выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, 

на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 
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Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – 

сгибания и разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и 

боковом направлениях; выпады, подскоки из различных исходных положений ног; 

сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых 

и согнутых ног в положении лежа на спине, из положения лежа на спине переход в 

положение сидя, смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из 

исходного положения лежа, сидя в положении виса; различные сочетания этих 

движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Лазание по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения со штангой. Упражнения на тренажере типа 

«геркулес». Борьба. Гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м 

со старта и с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером. Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой 

амплитудой движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с 

гимнастической палкой. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, 

в стороны, назад. Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через козла, 

коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии. 

Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно, ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, 

в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице 

вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку. Эстафеты. Метание гранаты, 

копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный 

на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. 
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Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч. Плавание. Ходьба на 

лыжах. Марш-бросок. Туристические походы. 

Тема 2. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки 

на отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег с максимальной частотой 

шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег 

за лидером. Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале 

дистанции. Многократные прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и 

в движении. Прыжки в сторону. Бег и прыжки с отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения 

кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на 

раках по кругу. Передвижение на руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с 

гантелями, булавами, теннисными мячами. Метание мячей различного веса и объема 

на точность, дальность, быстроту. Метание палок. Удары по летящему мячу. Бросок 

мяча в прыжке с разбега. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе, беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с 

попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно 

появившуюся цель. Броски мяча в стену и последующей ловлей. Ведение мяча с 

ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у 

партнера. Комбинированные упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

упражнения в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая 

тренировка. 

Тема 3. Техническая подготовка. 

Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, 

остановка двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя 

руками на месте и в движении, в прыжке, при встречном движении, при 

поступательном движении, при движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля мяча 

одной рукой в движении. Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди. 

Передача двумя руками снизу, с места. Передача мяча двумя руками в прыжке. 

Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой сверху, от плеча, от груди. 

Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Ведение мяча со зрительным контролем. Ведение мяча на месте, ведение 

мяча по прямой, ведение мяча по дугам, ведение мяча по кругам. Ведение мяча 

зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. Броски в корзину двумя руками от 

груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в корзину двумя руками с 

отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в движении. Броски в 

корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. Броски в 

корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. 

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой 

параллельно щиту. 

Тема 4. Тактическая подготовка. 
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Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. 

Розыгрыш мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. 

Тактика защиты. 

Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. 

Система личной защиты. 

Тема 5. Организационно-воспитательные мероприятия. 

Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в 

спортивном зале, в раздевалках, на улице, в автобусах. Техника пожарной 

безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях. Общие и родительские 

собрания. Проведение соревнований «Веселые старты», Новогодних праздников и 

т.п. Посещение турниров и матчей с участием спортсменов групп спортивного 

совершенствования. 

Тема 6. Инструкторская и судейская практика. 

Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а также 

беговых разминочных упражнений. Вспомогательная беседа с младшими тренерами 

по основным правилам игры в баскетбол. Судейская практика в двусторонних играх 

команд младшей группы. 

Тема 7. Участие в соревнованиях. 

На этапе начальной подготовки предусматривается участие обучающихся в 

соревнованиях общефизической направленности («Веселые старты», соревнования 

по кроссу, тематические спортивные праздники) и специализированные 

соревнования (первенство школы, первенства СДЮСШОР, района, области по 

баскетболу). 

Тема 8. Сдача контрольных нормативов. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся предусматривается два раза в 

год в ноябре и апреле учебного года. Обучающихся аттестуют по дисциплинам: 

- общая физическая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка. 

Сдача нормативов проводится в форме тестирования. 

Тема 9. Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психологическим восстановлением учащихся. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего 

года, и специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных 

соревнованиях. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к 

самостоятельному восстановлению. 
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Учебный план – график 

Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных занятий) 

 

№п/п Наименование темы 

1 Физическая культура и спорт в России. 

2 Развитие баскетбола в России и за рубежом 

3 Сведения о строении и функциях человека 

4 Влияние физических упражнений на организм человека 

5 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 

6 Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по мини-баскетболу. 

7 Терминология в баскетболе. 

8 Основы методики обучения игре в мини-баскетбол. 

9 Правила соревнований, их организация и проведение. 

     

 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО    

БАСКЕТБОЛУ. 

 

Цель: Расширить и совершенствовать знания, навыки и умения играть в баскетбол. 

Задачи: 

- содействие улучшению здоровья и разностороннему физическому развитию; 

- воспитание у них гигиенических навыков и правильного режима; 

- воспитание дисциплинированности и коллективизма, честности и отзывчивости; 

- подготовка из числа занимающихся актива для проведения физкультурно – 

массовой и физкультурно – оздоровительной работы в школе. 
 

 

 

№ п/п Тема  Примерное распределение часов 

1 Основы знаний 1 (В процессе тренировочных занятий) 

2 Передвижения и остановки, повороты 3 (В процессе тренировочных занятий) 

 без мяча   

3 Ловля мяча 4 (В процессе тренировочных занятий) 

4 Передача мяча 4 (В процессе тренировочных занятий) 

5 Ведение мяча 4 (В процессе тренировочных занятий) 

6 Броски мяча 5 (В процессе тренировочных  занятий) 

7 Отбор мяча 1 (В процессе тренировочных занятий) 

8 Отвлекающие приемы (финты) 1 (В процессе тренировочных занятий) 

9 Выполнение комбинаций из 1 (В процессе тренировочных занятий) 

 освоенных элементов техники   

 перемещений и владения мячом   

10 Тактика игры в защите и нападении 6 (В процессе тренировочных занятий) 

11 Подвижные игры и эстафеты. 6 (В процессе тренировочных занятий) 

 Игра в баскетбол по правилам.   

12 Физическая подготовка  (В процессе тренировочных занятий) 

13 Судейская практика  (В процессе тренировочных занятий) 

 ВСЕГО:  35 часов 
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6. Календарно – тематическое  планирование    курса  внеурочной деятельности « Баскетбол», 8 класс, 

35  часов  в  год,  1  час  в неделю 
 

№ 

 п/п 

Тема   Дата 

проведения 

Содержание   Виды  деятельности Требования к  уровню  подготовки 

 ( планируемые  результаты) 

план факт Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

обучающихся 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

результаты 
Личностные результаты 

1 четверть 

1. ОФП 

Ходьба и 

бег 

Перемещен

ия; ловля - 

передача и 

ведения 

мяча на 

месте 

1 03.09  Инструктаж по ТБ.  

Чередование 
ходьбы и бега. 
Ходьба на носках, 
на пятках. 
Обычный бег. Бег 
с ускорением. ОРУ 
(Общеразвивающи
е упражнения). 

Основные 
движения в ходьбе 
и беге; бегают с 
максимальной ско-
ростью до 60 м. 

Проверяет готовность 

обучающихся 
проводит параллель с 
ранее изученным 
материалом.  
Напоминает 
учащимся правила 
техники безопасности 
во время занятий.. 

 Выполняют технику 

бега боком вперед, 
спиной вперед, ловли и 
передачи мяча на 
месте, ведения мяча на 
месте. 

Узнают об истории 

появления баскетбола на 
Руси. 

Познавательные УУД: 
- овладение способом 
выбора наиболее 
эффективного способа 
решения учебной задачи в 
зависимости от конкретных 
условий; 
- - умение логически 
рассуждать, просчитывать 

свои действия, предвидеть  
реакцию соперника, 
сравнивать, развивать 
концентрацию внимания, 
умение находить  
нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 
- находить компромиссы и 
общие решения, разрешать 

конфликты на основе  
согласования различных 
позиций; умения учитывать 
позицию партнера 
(собеседника), 
организовывать и 
осуществлять 
сотрудничество и 

кооперацию с учителем и 
сверстниками 

Регулятивные УУД: 
- умение планировать, 
контролировать и 
объективно оценивать свои 
умственные, физические, 

формирование основ 

российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России; 
-понимание необходимости 
личного участия в 
формировании собственного 
здоровья; понимание 
основных принципов 
культуры безопасного, 
здорового образа жизни; 
- наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат; 
- умение управлять своими 
эмоциями. 
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учебные и практические 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

2 Передача  

одной 

рукой от 

плеча 

Передача 

мяча двумя 

руками над 

головой 

1 10.09   Техника передач 
двумя руками от 
груди, одной 
рукой от плеча, 

поворотов на 
месте, ведение 
мяча в движении. 
 

Контролиует, 
объясняет 

Выполняют  технику 
передач двумя руками 
от груди, одной рукой 
от плеча, поворотов на 

месте, ведение мяча в 
движении. 
 

Умеют  выполнять 
изучаемые упражнения, 
применять в эстафете. 
Выполняют передачи 

одной и двумя руками,  
повороты на месте с 
мячом с последующим 
ведением в движении, 
передачи от груди. 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя разные 
источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 

мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Определять и формулирова

ть цель деятельности на 
занятии с помощью 
учителя, а далее 
самостоятельно. 

-понимание необходимости 
личного участия в 
формировании собственного 
здоровья; понимание 

основных принципов 
культуры безопасного, 
здорового образа жизни; 
- наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат; 
- умение управлять своими 
эмоциями. 

3 Передача 

мяча двумя 

руками в 

движении 

Техника  

броска 

после 

ведения 

мяча 

1 17.09  Перемещение в 
игре с передачей 
мяча 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре. 

Выполняют 
перемещение с 
заданием, передачи 

двумя руками в 
движении, броски 
одной рукой с места; 
умеют применять 
изучаемые приемы в 
игре «борьба за мяч» 
Выполняют 
перемещение в 
защитной стойке, 

передачи во встречном 
движении, передачи 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 

специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 

элементов научного 
знания, лежащая в 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 

информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
Средством формирования 

этих действий служит 
организация работы в парах 

- проявление 
дисциплинированности, 
трудолюбие и упорство  в 

достижении поставленных 
целей; 
- оказание бескорыстной 
помощи своим сверстникам, 
нахождение с ними общего 
языка и общих интересов. 
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после поворотов на 

месте; 

основе современной 

научной картины мира 

и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовате
льность действий. 

4 Техника 

поворотов 

в движении 

Техника  

ловли  

мяча, 

отскочивш

его от щита 

1 24.09  Выполнение 
перемещения в 
игре, изучаемый 
прием, передачи в 

движении, броски 
с места, 
применяют 
изучаемые приемы 
в учебной игре по 
всей площадке. 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют 
перемещение, передачи 
во встречном 
движении, броски 

после ведения, умеют 
применять изучаемые 
приемы в учебной игре 
на одной половине. 

освоенный учащимися 
в ходе изучения 
учебных предметов 
опыт специфической 

для каждой 
предметной области 
деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 

элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины 
мира. 

 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя разные 
источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 

мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 

предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

 

сформированность мотивации 
к учению и познанию, 
ценностно-смысловые 
установки выпускников, 

отражающие их 
индивидуально-личностные 
позиции, социальные 
компетентности, личностные 
качества; сформированность 
основ российской, 
гражданской идентичности 

5 Техника 

броска в 

движении 

после 

ловли мяча 

Техника  

броска в 

прыжке с 

1 01.10  Ловля мяча, 
отскочившего от 
щита, броски в 
движении после 
ловли мяча, 
броски с места, 
передачи после 

ведения, 
штрафные броски.  

Контролирует 
правильность 
выполнения 

Выполняют броски в 
движении после ловли 
мяча, изучаемый 
прием, передачи с 
отскоком от земли, 
штрафные броски;  
Умеют применять 

изучаемые приемы в 
учебной игре по всей 

освоенный учащимися 
в ходе изучения 
учебных предметов 
опыт специфической 
для каждой 
предметной области 
деятельности по 

получению нового 
знания, его 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 

Учиться выполнять 
различные роли в группе 

В предложенных педагогом 
ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 
выбор, при поддержке других 
участников группы и 

педагога, как поступить 
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места площадке преобразованию и 

применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины 
мира. 

 

(лидера, исполнителя, 

критика). 
Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 

основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

 

6 Техника 

передач 

одной 

рукой 

сбоку и 

одной 

рукой в 

прыжке 

Техника 

передач на 

месте и в 

движении, 

бросков в 

прыжке 

после 

ведения 

мяча 

1 0.810  Броски в прыжке с 
места, изучаемые 
приемы, броски в 
движении, ведение 
мяча с обводкой 
предметов; 
учебная игра 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют передачи в 
парах, в тройках, 
броски в прыжке после 
ведения мяча, передачи 
одной рукой в прыжке 
с поворотом на 180 гр., 
ведение с обводкой 
линий штрафного 

броска;  
Умеют применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 

преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 

позицию до других: 
оформлять свою 
мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовате
льность действий. 

-понимание необходимости 
личного участия в 
формировании собственного 
здоровья; понимание 
основных принципов 
культуры безопасного, 
здорового образа жизни; 
- наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 
результат; 
- умение управлять своими 
эмоциями. 

7 Учет по 

техническо

й 

подготовке 

Техника  

передач и 

1 15.10  Выполнение на 
результат: 
штрафные броски, 
броски в прыжке с 
места, обводка 

области 
штрафного броска 

Контролирует 
правильность 
выполнения 

Выполняют изучаемые 
приемы, ловли мяча в 
прыжке, броски в 
прыжке после 
поворотов;  

Умеют применять 
изучаемые приемы в 

освоенный учащимися 
в ходе изучения 
учебных предметов 
опыт специфической 
для каждой 

предметной области 
деятельности по 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 

источники информации, 
свой жизненный опыт и 

В предложенных педагогом 
ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других 
участников группы и 
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бросков в 

движении; 

опека 

игрока без 

мяча 

учебной игре получению нового 

знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 

научной картины 
мира. 

 

информацию, полученную 

на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
Средством формирования 
этих действий служит 

организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовате
льность действий. 

педагога, как поступить 

8 Техника 

ведения и 

передач в 

движении 

Техника 

передач 

одной 

рукой с 

поворотом 

и 

отвлекающ

им 

действиям 

на 

передачу 

1 22.10  ведение и передача  
в движении , 
взаимодействие 2 

х 2, бросок; 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют передачи 
одной рукой с 
поворотом и 

отвлекающим 
действиям на передачу, 
взаимодействие с 
центровым игроком, 
броски в движении;  
Умеют применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

освоенный учащимися 
в ходе изучения 
учебных предметов 

опыт специфической 
для каждой 
предметной области 
деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 

система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины 
мира. 

 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 

информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 

учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

активное включение в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 

уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания; 
- проявление положительных 
качеств личности и 
управление своими эмоциями 
в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях 

2 четверть 
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9 Техника 

отвлекающ

их 

действий 

на 

передачу с 

последующ

им 

проходом 

Техника 

отвлекающ

их 

действий 

на бросок 

1 29.10  Отвлекающие 

действия  на 
передачу с 
последующим 
проходом , 
отвлекающие 
действия на 
бросок, 
взаимодействие с 

центровым 
игроком, броски с 
большого 
расстояния;  
 

Контролирует 

правильность 
выполнения 

Выполняют  

отвлекающие действия 
на бросок перехват 
мяча, взаимодействие с 
центровым игроком, 
броски;  
Умеют применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Освоенный учащимися в 

ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 

применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 

Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 
источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 

поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

сформированность мотивации 

к учению и познанию, 
ценностно-смысловые 
установки выпускников, 
отражающие их 
индивидуально-личностные 
позиции, социальные 
компетентности, личностные 
качества; сформированность 

основ российской, 
гражданской идентичности 

10 Техника 

передачи и 

ловли мяча 

одной 

рукой, 

выбивание 

и 

вырывание 

Техника 

выбивания 

мяча после 

ведения 

1 12.11  Отрабатывание 
техники 
выбивания мяча 
после ведения. 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют технику 
передач и ловли мяча 
одной рукой, 
выбивание и 

вырывание. 
Выполняют изучаемые 
приемы, опеку игрока, 
нормативы на 
результат. 
Умеют выполнять 
изучаемые приемы, 
передачи «убегающему 

игроку», ведение мяча, 
броски в движении. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 

каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 

элементов научного 
знания, лежащая в 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя разные 
источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 
критика). 

-понимание необходимости 
личного участия в 
формировании собственного 
здоровья; понимание 

основных принципов 
культуры безопасного, 
здорового образа жизни; 
- наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат; 
- умение управлять своими 
эмоциями. 
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основе современной 

научной картины мира 

Средством формирования 

этих действий служит 
организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 

предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

11 Техника 

атаки двух 

нападающи

х против 

одного 

защитника 

Выбивание 

мяча при 

ведении 

1 19.11  Отрабатывание 
техники 
изучаемых 

приёмов 

Контролирует 
правильность 
выполнения 

Выполняют технику 
атаки двух 
нападающих против 

одного защитника. 
Умеют выполнять 
изучаемый прием, 
ведение, передачи, 
броски левой рукой, 
ловля мяча, катящегося 
по площадке, 
взаимодействие 2 х 1; 

игра. 
Выполняют технику 
изучаемых приемов. 
Умеют изучаемый 
прием - в парах 
выбивание мяча при 
ведении ; атака трех 
нападающих против 

двух защитников; 
броски в прыжке с 
сопротивлением 
защитника. Штрафные 
броски. Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 

специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 

основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 

информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовате
льность действий. 

 

- проявление 
дисциплинированности, 
трудолюбие и упорство  в 

достижении поставленных 
целей; 
- оказание бескорыстной 
помощи своим сверстникам, 
нахождение с ними общего 
языка и общих интересов. 
 

12 Передача 

одной 

рукой с 

поворотом 

1 26.11  Отрабатывание 
техники 
изучаемых 

приёмов 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют технику 
изучаемых приемов. 
Умеют выполнять 

передачи одной рукой с 
поворотом ; броски 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 

специфической для 
каждой предметной 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 

В предложенных педагогом 
ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 
правила поведения, делать 
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Прием 

нормативо

в по 

техническо

й 

подготовке 

двумя руками снизу; 

добивание мяча в 
корзину; броски в 
прыжке с 
сопротивлением 
защитника. Учебная 
игра. 
Выполняют на 
результат: штрафной 

бросок; бросок в 
прыжке с места; 
добивание мяча в щит; 
обводка области 
штрафного броска 

области деятельности по 

получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 

основе современной 
научной картины мира 

источники информации, 

свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 

учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

выбор, при поддержке других 

участников группы и 
педагога, как поступить 

13 Передача в 

движении в 

парах 

Передачи в 

тройках в 

движении 

1 03.12  Учебная игра 
 

Учит применять 
изучаемые приемы в 

учебной игре 

Выполняют выбивание 
мяча при ведении, бег с 

ускорением по одной 
из боковых линий, 
после ускорения – бег в 
медленном темпе. 
Передачи в движении в 
парах ; быстрый 
прорыв – в тройках; 
ведение мяча со сменой 

рук; броски с места – в 
парах, игроки 
соревнуются между 
собой. Учебная игра. 
Выполняют передачи в 
тройках в движении 
(схема); быстрый 
прорыв – упражнения; 

перехват мяча; 
штрафные броски – 20 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 

предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 

система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 
источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 

поведения в игре и 
следовать им. 

активное включение в 
общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания; 
- проявление положительных 
качеств личности и 
управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) 
ситуациях и условиях 
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бросков. Учебная игра. Регулятивные УУД: 

Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 

деятельность. 

14 Передачи в 

тройках в 

движении 

Закреплени

е передач в 

движении 

1 10.12  Учебная игра 
Отрабатывание 
техники 
изучаемых 
приёмов 

Контролирует 
правильность 
выполнения 

Выполняют передачи в 
тройках в движении 
(схема); быстрый 
прорыв; передачи на 
месте; ведение мяча с 
различной высотой. 
Учебная игра. 

Выполняют передачи в 
движении – 
упражнения; быстрый 
прорыв 2 х 1; 3 х 2; 
борьба за мяч, 
отскочившего от щита. 
Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 

знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 

научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 

Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовате
льность действий. 

В предложенных педагогом 
ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 
выбор, при поддержке других 
участников группы и 

педагога, как поступить 

15 Закреплени

е техники 

борьбы за 

мяч, 

отскочивш

его от щита 

Закреплени

е техники 

передач 

мяча 

1 17.12  Учебная игра 
Отрабатывание 
техники 
изучаемых 

приёмов 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют  
упражнения: борьба за 
мяч, отскочившего от 
щита – 3 х 3; быстрый 

прорыв (схема); 
передачи через 
центрового; броски в 
прыжке с 
сопротивлением – в 
парах; Учебная игра. 
Выполняют  передачи 
мяча – в парах меняя 
расстояние между 

собой; быстрый прорыв 
при начальном и 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 

каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 

знания, лежащая в 
основе современной 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво

ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 

о правилах общения и 
поведения в игре и 

- проявление 
дисциплинированности, 
трудолюбие и упорство  в 
достижении поставленных 

целей; 
- оказание бескорыстной 
помощи своим сверстникам, 
нахождение с ними общего 
языка и общих интересов. 
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спорном броске; 

нападение через 
центрового игрока; 
выбивание мяча; 
учебная игра 

научной картины мира следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 

планировать свою 
деятельность. 

16 Закреплени

е техники 

передач 

мяча, 

быстрый 

прорыв 

после 

штрафного 

броска 

Техника 

передач в 

движении, 

нападение 

через 

центрового 

игрока 

1 24.12  Закрепление 
техники передач 
мяча, быстрый 
прорыв после 
штрафного броска 
 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют передачи в 
движении; нападение 
через центрового 
игрока; броски по 
корзине в прыжке и с 
места; штрафные 

броски.  Учебная игра. 
Выполняют  передачи в 
движении; нападение 
через центрового 
игрока; броски по 
корзине в прыжке и с 
места; штрафные 
броски.  Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 

получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 

основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 

и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

-понимание необходимости 
личного участия в 
формировании собственного 
здоровья; понимание 
основных принципов 
культуры безопасного, 

здорового образа жизни; 
- наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат; 
- умение управлять своими 
эмоциями. 

3 четверть 

17 Техника 

нападения 

через 

центрового, 

1 14.01  Закрепление 
техники передач 
мяча, быстрый 
прорыв после 

Контролирует 
правильность 
выполнения 

Выполняют ведение 
мяча и выбивание; 
нападение через 
центрового, входящего 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 

активное включение в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 



23 

 

входящего 

в область 

штрафной 

площадки 

Заслон 

через 

центрового 

штрафного броска 

 

в область штрафной 

площадки; заслоны; 
передачи мяча. 
Учебная игра. 
Выполняют броски в 
движении с двух 
сторон; нападение 
через центрового, 
входящего в штрафную 

площадку; заслоны; 
добивание мяча в 
корзину; Учебная игра. 

каждой предметной 

области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 

знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

используя разные 

источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 

мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовате

льность действий. 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 
сопереживания; 
- проявление положительных 
качеств личности и 
управление своими эмоциями 
в различных (нестандартных) 
ситуациях и условиях 

18 Закреплени

е техники 

передач. 

Разучивани

е 

нападения 

«тройкой» 

 

1 21.01  передачи; 
нападение 
«тройкой»- 
подводящие 
упражнения; 
обводка области 
штрафного броска; 

добивание мяча в 
корзину ; броски 
со средних 
расстояний в 
прыжке. Учебная 
игра 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют передачи; 
нападение «тройкой»- 
подводящие 
упражнения; обводка 
области штрафного 
броска; добивание мяча 
в корзину ; броски со 

средних расстояний в 
прыжке. Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 

знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 

научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 

Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 

планировать свою 
деятельность. 

сформированность мотивации 
к учению и познанию, 
ценностно-смысловые 
установки выпускников, 
отражающие их 
индивидуально-личностные 
позиции, социальные 

компетентности, личностные 
качества; сформированность 
основ российской, 
гражданской идентичности 
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19 Прием 

нормативо

в по 

техническо

й 

подготовке 

Техника 

комбинаци

й при 

вбрасыван

ии мяча из-

за боковой 

линии. 

Заслоны. 

1 28.01  Закрепление 

техники передач 
мяча, быстрый 
прорыв после 
штрафного броска 
 

Контролирует 

правильность 
выполнения 

Выполняют  передачи 

мяча в тройках с 
продвижением вперед; 
комбинации при 
вбрасывании мяча из-за 
боковой линии; 
заслоны; передачи на 
месте; броски в прыжке 
со средних расстояний. 

Освоенный учащимися в 

ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 

применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 

позицию до других: 
оформлять свою 
мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 

деятельность. 

активное включение в 

общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания; 
- проявление положительных 
качеств личности и 

управление своими эмоциями 
в различных (нестандартных) 
ситуациях и условиях 

20 Закреплени

е 

комбинаци

й при 

вбрасыван

ии мяча из-

за боковой 

линии. 

Заслоны. 

Закреплени

е техники и 

тактики в 

игре, 

бросков 

1 04.02  Закрепление 
комбинаций при 
вбрасывании мяча 
из-за боковой 
линии. Заслоны. 
Закрепление 

техники и тактики 
в игре, бросков 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют передачи 
мяча в тройках с 
продвижением вперед; 
комбинации при 
вбрасывании мяча из-за 
боковой линии; 

заслоны; передачи на 
месте; броски в прыжке 
со средних расстояний. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 

получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 

основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 
источники информации, 

свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования 
этих действий служит 

В предложенных педагогом 
ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 
выбор, при поддержке других 

участников группы и 
педагога, как поступить 
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организация работы в парах 

и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

21 Техника 

быстрого 

прорыва, 

заслона 

центровым 

игроком, 

техника 

игры 

Закреплени

е быстрого 

прорыва, 

заслона 

центровым 

игроком, 

техника 

игры 

1 11.02  Закрепление 
комбинаций при 
вбрасывании мяча 
из-за боковой 
линии. Заслоны. 

Закрепление 
техники и тактики 
в игре, бросков 

Контролирует 
правильность 
выполнения 

Выполняют  технику 
изучаемых приемов.  
«Салки» мячом; 
Быстрый прорыв 2 Х 1, 
3 Х 2; заслон 

центровым игроком; 
перехваты; штрафные 
броски .Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 

области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 

знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 

источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 

мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовате

льность действий. 

В предложенных педагогом 
ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других 
участников группы и 
педагога, как поступить 

22 Техника 

плотной 

защиты, 

заслона с 

выходом на 

получение 

мяча от 

центрально

1 18.02  Техника плотной 
защиты, заслона с 
выходом на 
получение мяча от 
центрального, 
техника 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют технику 
изучаемых приемов. 
«Салки»; Встречная 
эстафета с передачами ; 
заслон с выходом на 
получение мяча от 
центрального; плотная 

система защиты; 
броски в движении 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 

знания, его 
преобразованию и 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 
источники информации, 
свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 
на занятии. 

-понимание необходимости 
личного участия в 
формировании собственного 
здоровья; понимание 
основных принципов 
культуры безопасного, 
здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
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го, техника 

 

потоком с двух сторон. 

Учебная игра. 

применению, а также 

система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Коммуникативные УУД: 

Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 

планировать свою 
деятельность. 

результат; 

- умение управлять своими 
эмоциями. 

23 Техника 

отвлекающ

их 

действий 

на 

получении 

мяча с 

последующ

им 

проходом 

по щит, 

передачи 

через 

центрового 

игрока 

 

1 25.02  Закрепление 
техники 
отвлекающих 
действий на 
получении мяча с 
последующим 

проходом по щит, 
передачи через 
центрового игрока 

Контролирует 
правильность 
выполнения 

Выполняют технику 
изучаемых приемов:  
отвлекающие действия 
на получение мяча с 
последующим 
проходом под щит; 

передачи через 
центрового; нападение 
через центрового; 
выбивание мяча при 
ведении; Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 

получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 

основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 

и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно 
планировать свою 

активное включение в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 

сопереживания; 
- проявление положительных 
качеств личности и 
управление своими эмоциями 
в различных (нестандартных) 
ситуациях и условиях 
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деятельность. 

24 Техника 

накрывани

я мяча при 

броске, 

наведение 

защитника 

на 

центрового 

игрока 

 

1 04.03 

 

 Закрепление 
техники 
накрывания мяча 
при броске, 
наведение 

защитника на 
центрового игрока 

Учит применять 
изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют  технику 
изучаемых приемов. 
Умеют выполнять:  
борьба за мяч, 
отскочившего от щита 

– в тройках; опека 
центрового игрока 
спереди и передачи ему 
мяча; прием 
нормативов по 
технической 
подготовке; учебная 
игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 

области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 

знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 

источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 

мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 

предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

- проявление 
дисциплинированности, 
трудолюбие и упорство  в 
достижении поставленных 
целей; 

- оказание бескорыстной 
помощи своим сверстникам, 
нахождение с ними общего 
языка и общих интересов. 
 

25 Выполнени

е техники 

высоко 

летящего 

мяча одной 

рукой, 

нападение 

двумя 

центрами и 

их 

1 11.03 

 

 Закрепление 
техники высоко 
летящего мяча 
одной рукой, 
нападение двумя 
центрами и их 
взаимодействие 

Контролирует 
правильность 
выполнения 

Выполняют   технику 
изучаемых приемов.  
Умеют выполнять 
ловлю высоко 
летящего мяча; 
нападение двумя 
центрами и их 
взаимодействия 

(схемы);выполнение 
технических приемов; 
Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 

преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 

различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
Средством формирования 

сформированность мотивации 
к учению и познанию, 
ценностно-смысловые 
установки выпускников, 
отражающие их 
индивидуально-личностные 
позиции, социальные 
компетентности, личностные 

качества; сформированность 
основ российской, 
гражданской идентичности 
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взаимодейс

твие 

 

элементов научного 

знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

этих действий служит 

организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовате
льность действий. 

26 Передачи 

на 

максималь

ной 

скорости, 

нападение 

двумя 

центрами 

 

1 18.03 

 

 Закрепление 
передач на 

максимальной 
скорости, 
нападение двумя 
центрами 

Контролирует 
правильность 

выполнения 

Выполняют   технику 
изучаемых приемов. 

Умеют выполнять 
передачи на 
максимальной 
скорости; нападение 
двумя центрами; 
штрафной бросок – 20; 
Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 

предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 

основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 
источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 

позицию до других: 
оформлять свою 
мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 

планировать свою 
деятельность. 

-понимание необходимости 
личного участия в 

формировании собственного 
здоровья; понимание 
основных принципов 
культуры безопасного, 
здорового образа жизни; 
- наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат; 
- умение управлять своими 

эмоциями. 

4 четверть 

27 Закреплени

е 

пройденног

о 

материала 

1 01.04 

 

 Закрепление 

пройденного 
материала 

Учит применять 

изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют   технику 

изучаемых приемов. 
Учебная игра. ОФП. 

Освоенный учащимися в 

ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 
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области деятельности по 

получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 

основе современной 
научной картины мира 

работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 

и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

выбор, при поддержке других 

участников группы и 
педагога, как поступить 

28 Техника  

ведения на 

максималь

ной 

скорости. 

 

1 08.04 

 

 Закрепление 
техники ведения 
на максимальной 
скорости. 

Контролирует 
правильность 
выполнения 

Выполняют  эстафету  
с ведением мяча; 
устранение ошибок; 
плотная опека игроков 
в тыловой зоне; броски 

с места. Учебная игра. 
Выполняют  технику 
изучаемых приемов. 
Умеют выполнять  
эстафету  с ведением 
мяча; устранение 
ошибок; плотная опека 
игроков в тыловой 

зоне; броски с места. 
Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 

области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 

знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 

источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 

мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 

предположение (версию) на 
основе данного задания, 

активное включение в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 

взаимопомощи и 
сопереживания; 
- проявление положительных 
качеств личности и 
управление своими эмоциями 
в различных (нестандартных) 
ситуациях и условиях 
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учить работать по 

предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

29 Прием 

нормативо

в по 

техническо

й и 

специально

й 

подготовки 

 

1 15.04 

 

 Закрепление 
техники добивания 

мяча в корзину 

Учит применять 
изучаемые приемы в 

учебной игре 

Выполняют на 
результат:  бег 

челночным способом, 
бег на 30 м. с 
максимальной 
скоростью Выполняют  
добивание мяча в 
корзину; переключения 
- подводящие 
упражнения; броски в 
движении. Учебная 

игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 

предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 

основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 

полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 

учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

- проявление 
дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство  в 
достижении поставленных 
целей; 
- оказание бескорыстной 
помощи своим сверстникам, 
нахождение с ними общего 
языка и общих интересов. 
 

30 Закреплени

е техники 

передач в 

парах, 

нападения 

тройкой с 

активным 

заслоном 

 

1 22.04 

 

 Закрепление 

техники бросков и 
передач в 
движении 

Контролирует 

правильность 
выполнения 

Выполняют  броски и 

передачи в движении; 
плотная опека на ¾ 
площадки; выбивание 
мяча стоя на месте; 
броски в прыжке со 
среднего расстояния. 

Освоенный учащимися в 

ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 

система 
основополагающих 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 

мысль. Слушать и понима

ть речь других. 

сформированность мотивации 

к учению и познанию, 
ценностно-смысловые 
установки выпускников, 
отражающие их 
индивидуально-личностные 
позиции, социальные 
компетентности, личностные 
качества; сформированность 
основ российской, 

гражданской идентичности 



31 

 

элементов научного 

знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовате
льность действий. 

31 Закреплени

е ведения 

мяча, 

комбинаци

и при 

выполнени

и 

штрафных 

бросков 

 

1 29.04 

 

 Закрепление 

техники борьбы за 
мяч, отскочившего 
от щита 

Учит применять 

изучаемые приемы в 
учебной игре 

Выполняют  ведение 

мяча в парах; 
комбинации при 
выполнении штрафных 
бросков; освобождение 
от заслонов; перехваты 
мяча; Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 

ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 

система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 

критика). 
Средством формирования 
этих действий служит 
организация работы в парах 
и малых группах. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 

основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 

-понимание необходимости 

личного участия в 
формировании собственного 
здоровья; понимание 
основных принципов 
культуры безопасного, 
здорового образа жизни; 
- наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат; 

- умение управлять своими 
эмоциями. 

32 

33 

Закреплени

е бросков в 

движении 

 

1 06.05 

13.05 

 

 Закрепление 
техники борьбы за 
мяч, отскочившего 
от щита 

Контролирует 
правильность 
выполнения 

Выполняют  технику 
изучаемых. 
Умеют выполнять:  
борьба  за мяч, 
отскочившего от щита 
выполняется на двух 
щитах; зонная защита 
2+1+2 и игра против 
неброски с места с 

расстояния 6 – 7 м. 
Учебная игра. 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 

применению, а также 
система 

Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: находить 

ответы на вопросы, 
используя разные 
источники информации, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою 

активное включение в 
общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания; 
- проявление положительных 
качеств личности и 

управление своими эмоциями 
в различных (нестандартных) 
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основополагающих 

элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 
научной картины мира 

позицию до других: 

оформлять свою 
мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 
следовать им. 

Регулятивные УУД: 

Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану, а в дальнейшем 
уметь самостоятельно 
планировать свою 

деятельность. 

ситуациях и условиях 

34 

35 

Прием 

нормативо

в по 

техническо

й и 

специально

й 

подготовке 

1 20.05 

27.05 

 Сдача нормативов. 
Учебная игра 

Принимает 
нормативы 

Сдача нормативов. 
Учебная игра 

Освоенный учащимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт 
специфической для 
каждой предметной 
области деятельности по 
получению нового 

знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащая в 
основе современной 

научной картины мира 

Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать выво
ды в результате совместной 
работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль. Слушать и понима

ть речь других. 
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в игре и 

следовать им. 

Регулятивные УУД: 
Учить высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе данного задания, 
учить работать по 
предложенному учителем 
плану,  

- проявление 
дисциплинированности, 
трудолюбие и упорство  в 
достижении поставленных 
целей; 
- оказание бескорыстной 
помощи своим сверстникам, 

нахождение с ними общего 
языка и общих интересов. 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Баскетбол. Справочник болельщика/Серия «Мастер игры». Ростов н/Д: «Феникс», 2000.-352 с. 

2. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ,   

         специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.-М.: Советский спорт, 

2006.- 100 с. 

3. Волейбол. Гандбол. Баскетбол: Организация и проведение соревнований по упрощенным правилам/ 

В.Ф.  

         Мишенькина, О.С. Шалаев, И.А. Сучков; под общей ред. Г.Я.Соколова.- Омск: СибГАФК, 

1998.-60 с. 

4. Волков Л.В., Теория и методика детского и юношеского спорта. «Олимпийская литература», 2002 

5. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11кл.; Метод. Пособие.-

М.:Дрофа, 2003.     

        176 с. 

6. Кузин В. В., Полиевский С.А. Баскетбол. Начальный этап обучения.- Изд.2-е- М.: Физкультура и 

спорт, 2002.-136с. 

7. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для 

учителей и  

         методистов/ М.: Просвещение, 2013.-112с. 

8. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие для студентов вузов с физической 

культуры.-М.:  

        Спортакадем Пресс, 2002.-279 с. 

9. Полиевский С.А., Костикова Л.В., Давыдов А.М., Ерофеев С.Д. Специальная подготовленность 

баскетбольных  

         арбитров. Оценка и совершенствование. – М.: Физкультура и Спорт, 2005. – 168 с., ил. 
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10. Тристан В.Г., Черяпкина В.И. Практикум по физиологии висцеральных систем. Часть 1. Кровь, 

кровообращение,  

         дыхание: Учебное пособие. Омск: СибГАФК, 1997.-72 с. 

11. Физкультура. Методика преподавания, спортивные игры/Серия «Книга для учителя».-ростов н/Д: 

«Феникс», 2003.- 

         256 с. 

12. Яхонтов Е.Р. Психологическая подготовка баскетболистов: Учебное пособие/СПб: СПб ГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 

        2000–58 с. 
 

8. Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) 

освоения учебного предмета и система их оценки 

 

 

                                        УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации данной программы необходимы: 

1. Спортивный зал для занятий баскетболом. 

2. Спортивный инвентарь (кольца для баскетбола, конструкции баскетбольные, мячи баскетбольные, 

мячи б/тенниса, сетки баскетбольные, стойки, маты, скакалки, гимнастические скамейки, г/маты, 

барьеры прыжковые). 

3. Спортивная форма для занимающихся (костюмы спортивные тренировочные, кроссовки для 

баскетбола, футболки, майки, шорты). 
                                        ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

1. Групповые учебно-тренировочные занятия. 

2. Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

3. Восстановительные мероприятия. 

4. Участие в матчевых встречах. 
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5. Участие в соревнованиях. 

6. Зачеты, тестирования. 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ, КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ. 

 Ожидаемые результаты 

Общие: 

- снижение  уровня заболеваемости; 

- повышение уровня физической подготовленности; 

-  сформированности  осознанной  потребности в ведении здорового образа жизни, желания 

заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью); формирование установки на использование здорового питания; 

- развитие физических и нравственных качеств. 

- стремление к овладению основами техники и тактики игры в баскетбол. 

Личностные: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство  в достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные: 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы    во время активного отдыха и занятий физической 

культуры; 

- организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организация места занятий; 
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планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её 

выполнения; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровье, сдержанность, 

рассудительность. 

  Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в наблюдениях за работоспособностью, 

мотивацией, посещаемостью занятий обучающимися, динамикой роста индивидуальных и групповых 

показателей физической подготовленности обучающихся. 

По окончании учебного года уровень знаний, умений и навыков обучающихся должен 

соответствовать требованиям контрольно-переводных нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БАСКЕТБОЛА 

Специальная физическая подготовка баскетболистов 
 

Год обучения Высота подскока (см) Бег 20 м (с) Бег 40 с (м) Бег 300 м (мин) 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1 – й год 30 28 4,2 4,5 4 п 15 4 п 1,16 1,20 

2 – й год 32 32 4,0 4,3 5 п 4 п 20 1,07 1,15 

3 – й год 35 35 3,9 4,0 5 п 20 5 п 10 55,5 1,00 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

За основу определения общего уровня физической кондиции учащихся взяты, предложенные формула и таблицы ОУФК по президентским 

тестам, проводимых в целом по России. Даны нормативы по видам программы по всем возрастным категориям в таблицах: 



37 

 

Возрастные оценочные нормативы для мальчиков 

 
  

  

ТЕСТ 11 лет 

  

12 лет 13 лет 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек.) 8.8 7.9 7.2 

2. Прыжок в длину с места (см.) 146 168 210 

3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 28 30 31 

4. Подъем туловища из положения лежа за 30 сек (раз) 15 17 20 

5. Подтягивание на высокой перекладине (раз) 5 7 1 

   

Возрастные оценочные нормативы для девочек 

 
  ТЕСТ 11 лет 12 лет 13 лет 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек) 10.0 9.2 8.1 

2. Прыжок в длину с места (см) 137 156 178 

3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 29 31 33 

4. Подъем туловища из положения лежа за 30 сек (раз) 14 16 19 

5. Отжимание в упоре лежа (раз) 10 12 14 

 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ 

1. Сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов общей, специальной физической, технической 

подготовленности обучающихся (для групп начальной подготовки). 

2. Викторины по типу: «Веселые старты», «День здоровья». 

3. Контрольные и товарищеские игры. 

4. Первенства школы, района. 
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 Прием контрольных нормативов (промежуточная и итоговая аттестация обучающихся) проводится два раза в год: 

в начале учебного года (ноябрь) и в конце учебного года (апрель). 
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