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 Рабочая программа по баскетболу для учащихся 11-16 лет предназначена для 

спортивных секций общеобразовательных учреждений. Данная программа является 

программой дополнительного образования, предназначенной для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию общеобразовательных 

учреждений. Применяется в общеобразовательных учреждениях, где используется 

программа В.И. Ляха, А.А. Зданевича, вариативная часть баскетбол, в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта. Программа соответствует 

основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ СОШ №230. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса  и 

последовательность  изучения раздела Баскетбол с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, представления учебного материала, возрастных особенностей 

учащихся. 

Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Баскетбол» разработана на основе: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 No 273-ФЗ,  

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

No 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 No 196 «Об утверждении Порядка 

организации деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

 -  СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей,  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

-  СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей,  

 



- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 No 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

 

 Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 –11 

классов/ Под ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича. – 9-е изд.– М.: Просвещение, 

2012г.; 

 Образовательной программы дополнительного   образования  на 

2021 – 2022 учебный год; 

 Учебного плана   Отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарного учебного графика  отделения  дополнительного 

общеразвивающего образования ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный 

год; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

Направленность: физкультурно-спортивная. 
 

         Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры. 

         Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что её 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей  в связи  

с высокой учебной нагрузкой. 

 

Цель занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей учащихся 

углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных умений,  развивать 

двигательные способности, нравственных качеств, приобщить их к регулярным занятиям 

Баскетболом.  

 Достижение цели занятий обеспечивается решением следующих задач: 

оздоровительной 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

образовательными 

- овладение школой движений; 



 - формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физ. 

упражнений на состояние здоровья человека; 

- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

развивающей 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

воспитательными 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения упражнений, содействие 

развитию психических процессов в ходе двигательной деятельности.  

- воспитание потребности и умения  самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми, использовать их в свободное время на основе 

интересов к определённым видам двигательной активности. 

        Особенность данной программы состоит в том, чтобы на основе интересов и 

склонностей обучающихся  углубить знания, расширить  арсенал двигательных 

умений,  развивать двигательные способности, нравственные качества, приобщить 

их к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

Место предмета в учебном плане ОУ 

 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 230 на проведение занятий  объединения 

дополнительного образования детей первого года обучения (младшая группа) по  

баскетболу выделяется  68 часов (2 часа в неделю) из федерального компонента. На 

проведение занятий старшей группы обучения (2 год) отводится 4 часа в  неделю (136 часов 

в год). В 2021 – 2022 учебном году 34 учебные недели согласно годовому календарному 

учебному графику ГБОУ    СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год. 

Содержание программы 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний, общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

Содержание данной программы рассчитано на систему занятий в неделю :1 занятие 

в неделю; продолжительностью занятия 2часа (90минут). 

Продолжительность занятий определяется их интенсивностью. Выполнение 

нормативного объема учебного времени достигается сложением времени учебных занятий 

и затратами времени на соревновательную деятельность по баскетболу в школе и вне ее. 



Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, 

связанные с гигиеническими требованиями.  

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и специальной 

подготовки. Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав 

упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. 

Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в 

нападении и защите. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в процессе 

занятий школьной секции по баскетболу для учащихся 5–11-х классов представлено в 

примерном учебном плане.  

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план секционных занятий по баскетболу 

 

Содержательное обеспечение разделов программы 

 

Теоретическая подготовка 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста. 

№ Виды спортивной подготовки  

1. Теоретическая 5 

2. Техническая  40 

 2.1 Имитация упражнений без мяча 5 

 2.2 Ловля и передача мяча 10 

 2.3.Ведение мяча 10 

 2.4. Броски мяча 15 

3. Тактическая 25 

 3.1 Действия игрока в нападении 10 

 3.2 Действия игрока в защите 15 

4. Физическая 25 

 4.1 Общая подготовка 10 

 4.2 Специальная 15 

5. Участие в соревнованиях по баскетболу 5 

6.  Тестирование 2 

7. Итого 102 



4. Техническая подготовка баскетболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

9. Правила судейства соревнований по баскетболу. 

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

 

Физическая подготовка 

 

1. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, 

стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий. 

Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка.  

Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. Упражнения для 

развития специальной выносливости баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств баскетболиста. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну 

ногу. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: с разной скоростью; в 

одном и в разных направлениях. Передвижение правым – левым боком. Передвижение в 

стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один шаг после 

ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на месте. Повороты в 

движении. Имитация защитных действий против игрока нападения. Имитация действий 

атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от груди с 

шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча. 

Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной рукой с 

отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной рукой снизу 

от пола. То же в движении. Ловля мяча после отскока. Ловля высоко летящего мяча. Ловля 

катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении. 



3. Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением 

направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой рукой 

поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча с правой 

руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от 

груди в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с 

места. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную 

корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места. Штрафной. Двумя руками снизу 

в движении. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. В прыжке со средней 

дистанции. В прыжке с дальней дистанции. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка 

Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после 

отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные действия в защите, в нападении. Игра в 

баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 2 часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 

занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игро-

вые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Словесные методы: 

создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой 

цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

 метод упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный, 

 круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 



Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом, по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются о- учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

Календарно-тематическое планирование секции «Баскетбол»,102 часа. 

№ Содержание материала Дата 

План факт 

1 Т/Б на спортивных играх. Организационный момент.   

2 Основные правила игры в баскетбол   

3-4 Техника передвижения игрока. Ведение мяча одной рукой.   

5-6 Передача мяча двумя руками от груди стоя у стины. Передачи у 

стены правой рукой с одновременным ведением левой рукой. 

  

5-8 Ведение мяча с изменением направления(обводка фишек )   

9-10 Ловля передача меня в парах в одном прыжке передача мяча в 

квадрате с сопротивлением. 

  

11 Передача мяча в тройках или пятёрках.   

12 Передачи мяча в парах во время кроссовой подготовке.   

13 Для развития пальцев и кистей передачи набивными мячами в 

парах.Дистанция 6-8метров. 

  

14-18 Передачи мяча на точность и резкость, передачи мяча в стенку 

после иммитации финта. 

  

19-23 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом 

  

24 Передачи у стены в один,два,три,четыре мяча на скорость и время.   

25 Длинные передачи отрыв,в парах.   

26 Бег на носах с ведением мяча.   

27-29 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника   

30-32 Обманные движения (финты)   

33 Ведение одного или двух мячей во время прыжков в парах.   

34-36 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом 

  

37-39 Ору с набмячами.Ловля передача мяча Совершенствование 

технике ведения мяча. Непрерывное ведение мяча с 

одновременным исполнением команд-<<сесть,лечь,встать.>> 

  

40 Ору на месте ,Броски мяча. Ведение мяча с активным 

сопротивлением .подвижные игры 

  

41 Ору на месте .Ведение мяча на ограниченном пространстве.Игра 

3х3 

  



42 Ору в парах.Взаимодействие двух и более человек. Ведение с 

выбиванием мяча сзади,в парах. 

  

43 Ору с б/б мячами .Броски из-под кольца с 

препятсвием.(Стул),ведение передача мяча,игра в б/б по 

упращеным правилам 

  

44 Ору со скакалкой.Броски со средней дистанции без 

сопротивления.Ведение с остановкой прыжком на две ноги.игра 

5х5 

  

45 Ору на гимн.скамейке.ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения.Броски из-под кольца одной рукой в 

движении. 

  

46 Ору в парах. Броски мяча.Совершенствование техники ведения 

мяча. Подвижные игры. 

  

47-48 Ору на месте .Совершенствование техники защитных действий. 

<<отрезать нападающего>>.Броски мяча. 

  

50 Ору в движении Соревнование снайперов в парах. Ведение 

передача ловля мяча 

  

51 Ору на месте. Совершенствование техники перемещений и 

владения мячом. Финт уходом в сторону. подвижные игры  

  

52 Ору на месте.Броски в парах до 20(30 или 50) попаданий.   

53 Ору в движении. Броски в прыжке после остановки при получении 

передачи. Ловля передачи мячя.игра 5х5  

  

54-57 Ору на гимн.скамейке. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. Подвижные игры ,игра 

5х5 по упрощеным правилам 

  

58-60 Ору с б/б мячами .Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника,броски мяча .игры 

  

61-62 Ору на месте.Совершенствование техники дальних и средних 

бросков.взаимодействие в группах (по два по три) 

  

63-65 Ору с наб мячами.Совершенствование тактики игры, тактические 

действия в защите.Игра 5х4  

  

66 Ору с гантелями.Тактические действия в нападении.отработка 

групповых взаимодействий.игра 5х5 

  

67 Ору в движении.Двухстороння игра (Соревнование)   

68 Ору со скакалкамиДвухстороння игра 5х5 с отработкой ранее 

изученых тактических действий. 

  

69 Ору на месте.Быстрый прорыв, безостановочное нападение. 

Подвижные игры 

  

70 Ору в движении.Быстрый прорыв-взятие кольца соперника при 

численном преимуществе.игра 5х4 ,5х5 

  

71 Ору в движении.Техническая подготовка(перемещение,ведение 

мяча приемы остановок)индивидуальные тактические действия с 

мячом и без мяча. 

   

72 Ору на месте .Техническая подготовка(перемещение,ведение мяча 

приемы остановок)индивидуальные тактические действия с мячом 

и без мяча. 

   

73 Ору у гимн.стенки..Техническая подготовка (финты,броски с 

сопротивлением и без)индивидуальные и групповые тактические 

действия с мячом и без мяча 

   



74 ОРУ,Развитие общей выносливасти .упражнение на развитие 

гибкости, ловкости ,силы и быстроты. Двухсторонняя учебная игра. 

   

75 Ору в парах.Индивидуальные и групповые атакующие действия. 

Двухсторонняя игра. 

   

 

76-78 Комплекс Ору на месте.Командные и тактические действия в 

нападении и защите. Двухсторонняя игра. 

  

79 Ору в движении.Упражнение на развитие силы рук. Групповые и 

тактические действия с мячом.Штрафные броски 

  

80 Ору в движении.Индивидуальные и групповые атакующие и 

защитные действия. Двухсторонняя игра. 

  

81-82 ОРУ. Передачи мяча на точность и резкость с расстояния 6-8метров 

в круг диаметром 1м,60см,30см передачи разнообразные. 

  

83 Ору со скакалками.Длинные передачи в отрыв в парах. Передачи в 

парах,в прыжке одним мячом.Ведение мяча остановки  

  

84 Ору с мячами.Передачи в парах после обманных движений. На 

месте и в движение.Ловля ведение броски мяча 

  

85-86 Ору с гимн.палками.Передачи в пятёрках,<<звездочка>> с 

сопротивлением. Передачи и ловля мяча на максимальной 

скорости. Подвижные игры 

  

87 Ору с гантелями.Розыгрыш комбинаций в позиционном нападение 

двухсторонняя игра. 

  

88 Ору на месте .Тактика игры в защите:Действия защитников в 

численном меньшинстве двухсторонняя игра. 

  

89-90 Ору в парах.Действие 2 защитника против 3 нападающих,3 

защитника против 4 нападающих, защита против «заслона».игра 

3х3 

  

91 Ору в парах .позиционное нападения ,комбинация «8» 

наверху,отработка техники ведения мяча с сопротивлением.игра по 

упрощеным правилам 

  

92 Ору на месте ,ведение мяча с сопротивлением ,броски .отработка 

индивидуальных тактических действий при различных игровых 

ситуациях. 

  

93 Ору в движении .Взаимодействие в парах в тройках.Подвижные 

игры 

  

94 Ору на гимн скамейках.,Развитие общей выносливасти .упражнение 

на развитие гибкости, ловкости ,силы и быстроты. Двухсторонняя 

учебная игра 

  

95-97 Ору С мячами .Отработка групповых взаимодействий при игре 5х5   

98 Ору с наб мячами ,тактика противодействия «зонному прессингу» 

игра 5х5 

  

99-100 Ору со скакалками.Броски ведение мяча ,ловля передачи мяча 

.подвижные игры 

  

101-

102 

Ору .Двусторонняя игра с применением ранее изученных 

тактических и технических навыков. 

  

    



Материально- техническое обеспечение 

1. Щиты с кольцами 

2. Стойки для обводки 

3. Гимнастическая стенка 

4. Гимнастическая скамейка 

5. Скакалки 

6. Гимнастические маты 

7. Мячи баскетбольные 

8. Гантели различной массы 

9. Насос ручной со штурцером. 

10. Набивные мячи разной массы 

Список литературы: 

Организация работы спортивных секции в школе: программы и рекомендации/ авт.-сост. 

А.Н. Каинов. – Волгоград: Учитель 2010. 

Баландин Г.А. Урок физкультуры в современной школе. 

Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова. – М.: Советский спорт,2007. 

Ковалько В.И. Индивидуальная тренировка 

Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячом, 2009. 

Мини – баскетбол в школе. Ю.Ф. Буйлин 

Воспитание физических качеств (метод пособие) 2004 год. 

Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов 2005 год 

Интернет – ресурсы 

Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

http://www.bibliotekar.ru библиотека 

http://ru.savefrom.net/ для скачивания видео с интернета 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com Сеть 

творческих учителей, 

http://www.openclass.ru/sub/Физическая культура 

Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура. Общество 

учителей физической культуры. 

http://www.uchportal.ru Учительский портал. 



http://ballplay.narod.ru Персональный сайт 

Скиндера Александра Васильевича. На сайте очень много полезной 

информации по методике подготовки баскетболистов. 

http://www.kes-basket.ru/ Школьная баскетбольная лига 
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