
 
 

 



 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения курса «Баскетбол», 

общего Федерального государственного образовательного стандарта для 9 

классов направлена на достижение учащимися личностных метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные УУД 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению ―Баскетбол‖ является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению ―Баскетбол‖ - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — 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. 

 Регулятивные УУД. 



 
 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности 

команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

 Коммуникативные УУД. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

 

 Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества; 

 Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 
 

 Участие в школьном самоуправлением и общественной жизни в 

приделах возрастных компетенции с учѐтом региональных культурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся, к 

саморазвитию в процессе освоения учебного курса; 

В области познавательной культуры: 

 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возростно-

половым нормативам; 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи; 

В области нравственной культуры: 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения 

и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время 

игр и соревнований; 

В области трудовой культуры: 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

В области эстетической культуры: 

 Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

В области физической культуры: 

 В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам); 

 Владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 

соревнованиях по баскетболу; 

 Владеть правилами поведения во время соревнований, соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленности; 

Метапредметные результаты : 



 
 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результат; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности; 

В области познавательной культуры: 

 Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психологических и нравственных качеств; 

 Понимание физической культуры, как средство организации и 

активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

и девиантного поведения; 

В области нравственной культуры: 

 Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

 Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам; 

В области трудовой культуры: 

 Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений; 

 Приобретение умения планировать, контролировать и оценивать 

учебную деятельность, организовывать место занятий и их безопасность; 

В области эстетичной культуры: 

 Знание факторов потенциально опасных для здоровья и их опасных 

последствий; 

 Понимание культуры движения человека, постижение значения 

овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками; 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение культурой речи, ведение диалогов в доброжелательной и 

открытой форме, проявление внимания к собеседнику, интереса и уважения; 



 
 

 Владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения; 

В области физической культуры: 

 Владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержаниям; 

 Владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры; 

Предметные результаты: 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 Овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки; 

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности; 

В области познавательной культуры: 

 Знание по истории развития спорта и олимпийского движения; 

 Знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их цели, задач и форм организации; 

 Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек; 

В области нравственной  культуры: 

 Способность проявлять инициативу и самостоятельность при 

организации совместных занятий физическими упражнениями; 

 Умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий; 

В области трудовой культуры: 

 Умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями; 

 Умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по 

базовым видам школьной программы; 

В области эстетической культуры: 



 
 

 Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию, телосложению и правильной 

осанки; 

 Умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений привыполнений  упражнений разной направленности; 

В области коммуникативной  культуры: 

 Способность интересно и доступно излагать знание о физической 

культурой; 

 Способность осуществлять судейство соревнований по баскетболу; 

В области физической культуры: 

 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и 

закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических способностей 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

Научиться: 

 Характеризовать содержание основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

 Определять базовые понятия и термин,понимать их в процессе 

совместных занятий со сверстниками. 

 Разрабатывать содержание самостоятельных занятий, определять их 

направленностью и формулировать задачи.  

 Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий. 

 Руководствоваться правилами оказания первой помощи при игре в 

мини-баскетбол. 

Получить возможность научиться: 

 Определить признаки положительного влияния занятий на укрепление 

здоровья. 

Способы двигательной деятельности  

Научиться: 

 Повышения уровня физической кондиции. 

 Классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности. 

 Самостоятельно проводить занятия по обучению игры в мини-

баскетбол. 

 Тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств. 

 Получит возможность научиться:  



 
 

 Вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий.  

 Проводить занятия с группой товарищей с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега. 

Физическое совершенствование  

Научиться: 

 Выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

баскетбол. 

Получит возможность научиться: 

 Осуществлять судейство на соревнованиях по мини-баскетболу. 

Выполнять текстовые нормативы по физической подготовке. 

 

  



 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности   

Программа разработана на основе Методического пособия Внеурочная 

деятельность учащихся. Баскетбол. Авторы Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов.М. «Просвещение» 2012 .г 

Содержание курса 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению ―Баскетбол‖ предназначен для учащихся 9 

классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 9класс 

- 34 часа в год. Программа построена на основании современных научных 

представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого 

возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и 

социального здоровья. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке учащихся. 

Раздел основы знаний: 

Вводное занятие: которое представляетсобой инструктаж по технике 

безопасности в различных ситуациях.  

1. История развития обучение баскетбола. В данном разделе изучается 

история происхождения и развития баскетбола в современном мире. 

Раздел двигательные умения и навыки: 

2. Общая и специальная физическая подготовка,направления на 

укрепление здоровья занимающихся, их закаливание, развитие 

разносторонних физических способностей, повышение работоспособности 

организма. 

 Бег на определенные дистанции  

 Силовые упражнения с партнѐром  

 Прыжки 

 Подвижные игры 

3.Специальная физическая подготовка –основывается на базе общей, 

достаточно высокой физической подготовленности занимающихся и 

предполагает развитие таких физических качеств, специальные для 

баскетболиста как сила. 

4.Обучение и совершенствование техники различных передач  мяча 

партнѐру. 



 
 

5.Обучение и совершенствование навыков бросковмяча  в движении без 

сопротивления и с сопротивлениемявляются основной техникой игры в 

баскетбол.  

6.Тактика игры в баскетбол понимаются целесообразные 

индивидуальные и групповые действия баскетболистов, выполняющих 

определенные игровые функции. 

7. Закрепление и зачѐтные сдачи вэтом разделе осуществляются 

контрольные нормативы по пройденным темам– передачи мяча партнеру, 

броски. 

8.Закрепление пройденных тем и применение их на практике изученного 

материала и сдач контрольных нормативов проводятся учебные игры между 

собой. 

9.Товарищеские игры (соревнования) в этом разделе осуществляются 

выезды на различные турниры по баскетболу, где занимающиеся 

соревнуются с другими командами. 

10.контрольные нормативы сдача контрольных тестов по ОФП, СФП. 

11. Итоговое занятие  проводится подведение итогов роботы за год и 

составление тренировочного плана на лето. 

Формы проведения занятия и виды деятельности 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 

баскетболиста: техникой, тактикой или физической. 

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре в баскетбол по 

правилам. 

Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об 

уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

 

  



 
 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Ведение мяча 4 Использовать игру в баскетбол как средство 

организации активного отдыха и досуга. 

Выполнять правила игры в баскетбол в 

процессе соревновательной деятельности. 

Описывать технику передвижения в стоке 

баскетболиста и использовать ее в процессе 

игровой деятельности. Описывать технику 

прыжка в верх толчком одной с приземлением 

на другую, использовать ее в процессе игровой 

деятельности. Описывать технику остановки 

двумя шагами и использовать ее в процессе 

игровой деятельности. Описывать технику 

остановки прыжком и использовать ее в 

процессе игровой деятельности. Описывать 

технику ловли мяча после отскока от пола и 

демонстрировать ее в процессе игровой 

деятельности. Демонстрировать технику 

ведения мяча различными способами. 

Использовать ведение мяча с изменением 

направления движения в условиях игровой 

деятельности. Описывать технику выполнения 

бросков мяча в корзину , анализировать 

правильность выполнения , находить ошибки и 

способы их исправления. Демонстрировать 

технику и результативность бросков мяча в 

корзину. 

2 Перехват мяча 4 

3 Броски мяча в 

кольцо 

5 

4 Передачи мяча 4 

5 Двусторонняя 

учебная игра 

5 

6 Групповые 

тактические 

действия в 

нападении, защите 

4 

7 Командные 

тактические 

действия в 

нападении и 

защите 

4 

8 Физическая 

подготовка в 

процессе занятия. 

4  

  Итого 34 часов.   

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела,                    

тема занятия 

Дата проведения 

занятий 

Характеристика 

основной 

деятельности 

учащихся 

По плану Фактически 

  «Основы знаний »   



 
 

1  Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

  Изучают историю 

баскетбола и 

запоминают имена 

выдающихся 

отечественных 

спортсменов — 

олимпийских 

чемпионов. 

Овладевают 

основными 

приѐмами игры в 

баскетбол 

Раскрывают 

значение техники 

безопасности в 

спортивном зале и 

при проведении 

спортивных игр. 

Характеризуют 

Олимпийские игры 

древности как 

явление культуры, 

раскрывают 

содержание и 

правила 

соревнований. 

Определяют цель 

возрождения 

Олимпийских игр, 

объясняют смысл 

символики и 

ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена 

в становлении 

олимпийского 

движения. 

Объясняют, чем 

2 Страницы истории. 

Зарождение 

Олимпийских игр 

древности.  

  

3 Исторические 

сведения о развитии 

древних 

Олимпийских игр 

(виды состязаний, 

правила их проведе-

ния, известные 

участники и победи-

тели). 

  

4 Роль Пьера де 

Кубертена в 

становлении и 

развитии 

Олимпийских игр 

современности. 

  

5 Цель и задачи 

современного олим-

пийского движения.  

  

6 Первые спортивные 

клубы в 

дореволюционной 

России. 

  

Наши 

соотечественники — 

олимпийские 

чемпионы. 

  

8 баскетбол в 

Российской 

Федерации на 

современном этапе.  

  



 
 

9  

Познай себя  

Росто-весовые 

показатели. 

  знаменателен 

советский период 

развития 

10 Правильная и 

неправильная 

осанка.  

  

11 Физическое 

самовоспитание.  

  

12 Влияние физических  

упражнений на 

основные системы 

организма 

 

  

Общая и специальная физическая подготовка. 

13 Стойки игрока.    Описывают 

технику изучаемых 

игровых приѐмов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий, 

соблюдают правила 

14 Перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком, ли-

цом и спиной 

вперѐд.  

 

  

15 Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

 

  

16  Повороты без мяча 

и с мячом. 

 

  



 
 

16  Комбинации из 

освоенных 

элементов техники   

передвижений   

(перемещения   в 

стоике, остановка, 

поворот, ускорение).  

 

  безопасности 

 

17 Дальнейшее 

обучение технике 

движений.  

 

  Описывают 

технику изучаемых 

игровых приѐмов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий, 

соблюдают правила 

безопасности 

 

18 Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди и одной 

рукой от плеча на 

месте и в движении с 

пассивным со-

противлением 

защитника 

 

  

Специальная физическая подготовка. 

 

 



 
 

19 Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на 

месте, в движении 

по прямой, с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости; ведение 

без сопротивления 

защитника ведущей 

и неведущей рукой.  

 

  Описывают 

технику изучаемых 

игровых приѐмов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий, 

соблюдают правила 

безопасности 

20 Дальнейшее 

обучение технике 

движений. 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на 

месте, в движении 

по прямой, с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости; ведение с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника 

 

  Описывают 

технику изучаемых 

игровых приѐмов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий, 

соблюдают правила 

безопасности 

Обучение и совершенствование навыков бросков мяча. 



 
 

21 Броски одной и 

двумя руками с ме-

ста и в движении 

(после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления за-

щитника. 

  Моделируют 

технику освоенных 

игровых действий и 

приѐмов, 

варьируют еѐ в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

22 Максимальное 

расстояние до корзи-

ны — 3,60 м.  

 

  

24 Дальнейшее 

обучение технике 

движений. 

 

  Моделируют 

технику освоенных 

игровых действий и 

приѐмов, 

варьируют еѐ в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

25 Броски одной и 

двумя руками с ме-

ста и в движении 

(после ведения, 

после ловли, в 

прыжке) с 

пассивным 

противодействием. 

 

  

26 Максимальное 

расстояние до корзи-

ны — 4,80 м 

 

  

Тактика игры в баскетбол. 

27 Тактика свободного 

нападения.  

 

  Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 



 
 

28 Позиционное 

нападение (5:0) без 

изменения позиций 

игроков.  

 

  освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют 

тактику освоенных 

игровых действий, 

варьируют еѐ в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

29 Нападение быстрым 

прорывом (1:0).  

 

  

30 Взаимодействие 

двух игроков «Отдай 

мяч и выйди».  

 

  

31 Дальнейшее 

обучение технике 

движений. 

 

  Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют 

тактику освоенных 

игровых действий, 

варьируют еѐ в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

32 Позиционное 

нападение (5:0) с 

изменением 

позиций.  

  

 

 

 

 

33 Нападение быстрым 

прорывом (2:1) 

  



 
 

34 Комбинация из 

освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

бросок 

 

  Моделируют 

технику освоенных 

игровых действий и 

приѐмов, 

варьируют еѐ в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

Описывают 

технику изучаемых 

игровых приѐмов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий, 

соблюдают правила 

безопасности 



 
 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Тема учебной 

занятости 

Всег

о 

часо

в 

Содержание 

деятельности 

Воспитател

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт Теорети

ческая 

часть 

занятия

/форма 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Практиче

ская 

часть 

занятия/ф

орма 

организац

ии 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

1.   Ведение 

баскетбольного мяча 

и стойка 

баскетболиста. 

1 Места 

занятий, 

оборудо

вание и 

инвента

рь для 

занятий 

баскетбо

лом. 

Подвижны

е игры. 

 

Формирован

ие 

доброжелате

льного 

отношения 

друг к другу. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров 

на здоровый 

образ жизни.       

Воспитание 

потребности 

и умения 

самостоятел

ьно 

заниматься 

физическим

и 

упражнения

ми 

Воспитание 

волевых 

качеств 

(смелость, 

решительнос

2.   Ведение мяча со 

сменой ритма 

движения 

1 Техниче

ская 

подгото

вка 

баскетбо

листа. 

Подвижны

е игры. 

 

3   Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения 

1  Упражнен

ия для 

развития 

быстроты 

движений 

баскетбол

иста. 

 

4   Ведение мяча со 

всеми изученными 

действиями. 

1  Эстафеты.  

 



 
 

ть, 

уверенность 

в своих 

силах, 

выдержка, 

настойчивос

ть в 

преодолении 

трудностей, 

самообладан

ия).) 

5   Передачи 

баскетбольного мяча 

на месте и в 

движении. 

1  Акроб

атические 

упражнени

я 

(кувырки, 

стойки, 

переворот

ы, 

перекаты). 

 

 

Формирован

ие 

доброжелате

льного 

отношения 

друг к другу. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров 

на здоровый 

образ жизни.       

Воспитание 

потребности 

и умения 

самостоятел

ьно 

заниматься 

физическим

и 

упражнения

ми 

Воспитание 

волевых 

качеств 

(смелость, 

решительнос

6   Передачи 

баскетбольного и 

набивного мяча на 

месте. 

1 Физичес

кая 

подгото

вка 

баскетбо

листа. 

 

Эстафеты.  

 

7   Передача мяча в 

движении 

приставным шагом. 

1  Упражнен

ия для 

развития 

скоростно-

силовых 

качеств 

баскетбол

иста. 



 
 

 ть, 

уверенность 

в своих 

силах, 

выдержка, 

настойчивос

ть в 

преодолении 

трудностей, 

самообладан

ия) 

 

8   Передача мяча в 

движении   

приставным шагом с 

сопротивлением. 

1  Эстафеты.  

 

9   Передачи мяча в 

игре. 

1  Полосы 

препятств

ий. 

 

 

 

 

 

10   Передачи мяча в 

игре. 

1  Упражнен

ия для 

развития 

ловкости 

баскетбол

иста. 

11   Индивидуальные 

действия в нападении 

со сменой ритма 

движения. 

1 Психоло

гическая 

подгото

вка 

баскетбо

листа. 

 

Упражнен

ия для 

развития 

быстроты 

движений 

баскетбол

иста. 

12   Индивидуальные 

действия в нападении 

с бросками мяча в 

корзину. 

1   

13   Индивидуальные 

действия в нападении 

с бросками мяча в 

корзину. 

1  Полосы 

препятств

ий. 

14   Индивидуальные 

действия в нападении 

1  Эстафеты. 



 
 

с бросками мяча в 

корзину. 

15   Индивидуальные 

действия в нападение 

с постановкой 

заслонов. 

1  Подвижны

е игры. 

16   Индивидуальные 

действия в нападении 

в игре. 

1  Акробатич

еские 

упражнени

я 

(кувырки, 

стойки, 

переворот

ы, 

перекаты). 

 

17   Индивидуальные 

действия в нападении 

в игре. 

1 Тактиче

ская 

подгото

вка 

баскетбо

листа 

Упражнен

ия на 

снарядах. 

18   Индивидуальные 

действия в защите со 

сменой ритма 

движения. 

1 Правила 

игры 

Упражнен

ия для 

развития 

ловкости 

баскетбол

иста. 

19   Индивидуальные 

действия в защите 

против бросков мяча 

в корзину. 

1  Упражнен

ия для 

развития 

быстроты 

движений 

баскетбол

иста. 

20   Индивидуальные 

действия в защите 

против бросков мяча 

в корзину. 

1 Организ

ация и 

проведе

Упражнен

ия на 

снарядах. 



 
 

ние 

соревно

ваний 

по 

баскетбо

лу. 

 

21   Индивидуальные 

действия в защите 

против бросков мяча 

в корзину. 

1  Эстафеты. 

22   Индивидуальные 

действия в защите 

против заслонов. 

1  Упражнен

ия на 

снарядах. 

Формирован

ие 

доброжелате

льного 

отношения 

друг к другу. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров 

на здоровый 

образ жизни.       

Воспитание 

потребности 

и умения 

самостоятел

ьно 

заниматься 

физическим

и 

упражнения

ми 

Воспитание 

волевых 

качеств 

(смелость, 

решительнос

23   Индивидуальные 

действия в защите в 

игре. Зонная защита. 

1  Упражнен

ия для 

развития 

специальн

ой 

выносливо

сти 

баскетбол

иста. 

 

24   Индивидуальные 

действия в защите в 

игре. Личная защита. 

1 Тактиче

ская 

подгото

вка 

баскетбо

листа 

Упражнен

ия для 

развития 

ловкости 

баскетбол

иста. 

25   Броски мяча в 

корзину с трех 

секундной зоны. 

Штрафной бросок. 

1  Подвижны

е игры. 

26   Броски мяча в 

корзину со средней и 

дальней дистанции. 

1  Акробатич

еские 

упражнени

я 



 
 

(кувырки, 

стойки, 

переворот

ы, 

перекаты). 

 

ть, 

уверенность 

в своих 

силах, 

выдержка, 

настойчивос

ть в 

преодолении 

трудностей, 

самообладан

ия) 

27   Броски мяча в 

корзину с двух шагов 

провой и левой 

рукой. 

1  Полосы 

препятств

ий. 

28   Броски мяча в 

корзину с остановкой 

на две ноги и 

обманными 

движениями. 

1  Упражнен

ия для 

развития 

быстроты 

движений 

баскетбол

иста. 

29   Броски мяча в 

корзину после 

передач. Учебная 

игра. 

1  Эстафеты. 

30   Броски мяча в 

корзину со средней 

дистанции. 

Штрафной бросок. 

1  Упражнен

ия на 

снарядах. 

31   Броски мяча в 

корзину с дальней 

дистанции. 

Штрафной бросок. 

1  Упражнен

ия для 

развития 

быстроты 

движений 

баскетбол

иста. 

32   Учебная игра. 

Штрафной бросок. 

Треугольник 

нападения. 

1  Полосы 

препятств

ий. 

33   Учебная игра. 

Штрафной бросок 

Треугольник 

нападения. 

1 Правила 

судейств

а 

соревно

Упражнен

ия для 

развития 

ловкости 

Формирован

ие 

доброжелате

льного 



 
 

ваний 

по 

баскетбо

лу. 

баскетбол

иста. 

отношения 

друг к другу. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров 

на здоровый 

образ жизни.       

Воспитание 

потребности 

и умения 

самостоятел

ьно 

заниматься 

физическим

и 

упражнения

ми 

Воспитание 

волевых 

качеств 

(смелость, 

решительнос

ть, 

уверенность 

в своих 

силах, 

выдержка, 

настойчивос

ть в 

преодолении 

трудностей, 

самообладан

ия) 

34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Учебная игра. 

Индивидуальные 

действия в защите 

против заслонов 

1  Упражнен

ия для 

развития 

специальн

ой 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выносливо

сти 

баскетбол

иста. 

 



 
 

Контрольные нормативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тесты 

результат  

высокий  средний  низкий  

М Д М Д М Д 

1 Ведение мяча с 

обводкой стоек 

(через 3 м).  Отрезок 

15 м. туда и обратно 

10 11 10,5 11,5 11 12 

8,8 9,8 9,0 10 9,3 10,3 

8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10 

8,4 9,4 8,7 9,6 9,0 10 

2 Челночный бег 

3х10м с ведением 

мяча (сек). 

8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 

8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0 

8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0 

8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 9,0 

3 Штрафной бросок (из 

10 бросков). 

5 5 4 4 3 3 

5 5 4 4 3 3 

6 6 5 5 4 4 

6 6 5 5 4 4 

4 Бросок в кольцо 

после ведения мяча 

(из 10 попыток). 

5 5 4 4 3 3 

6 6 5 5 4 4 

7 7 6 6 5 5 

8 8 7 7 6 6 

5 Броски мяча в стенку 

с 3м и ловля после 

отскока за 30 сек 

(количество раз). 

19 18 18 17 17 16 

20 19 19 18 18 17 

21 20 19 18 18 17 

22 20 20 19 19 19 


