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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных учреждений 

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

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ООП НОО), организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных 

от урочной системы обучения. В учебном плане общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности 

выделено физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы развития спортивно-оздоровительных способностей учащихся учебного 

пособия «Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол. Работаем по новым стандартам. 

- Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. М., Просвещение, 2013» и 

общеобразовательной программы «Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2012». 

Баскетбол является одним из разделов школьной программы и представлен как 

обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте. Он является 

одним из ведущих видов спорта в организации секционной работы в 

общеобразовательном учреждении. Кроме того, спортивные игры, в том числе баскетбол, 

являются отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических 

и психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный 

подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. Большое 

значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом на рост и 

развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует 

созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению 

наследственных возможностей нервной системы. В баскетболе постоянно изменяется 

игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по 

определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях 

является не отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная 

оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном 

этапе простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые 

упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных 

способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение 

двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание 

пространных, силовых и временных параметров движений, способность к согласованию 

движений в целостные комбинации. 

 

Общая характеристика курса 
 

Курс введен в ООП ООО, образовательным учреждением в рамках спортивно-

оздоровительного направления. Программа курса по баскетболу включает в себя 

теоретическую и практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы 

истории развития баскетбол, техники и правила игры, а также профилактики травматизма, 

гигиены и самоконтроля. 

В практической части углубленно изучаются технические приемы и тактические 

комбинации. Программа данного курса представляет систему спортивно-
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оздоровительных занятий для учащихся 5-9 классов и реализуется в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с образовательным планом. 

Данная программа разработана в соответствии с положениями нормативно-

правовых актов Российской Федерации: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе основного общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте 

образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специально 

организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного 

плана. Программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного 

направления) составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения. 

Актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, позволят 

учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приемами игры во 

внеурочное время, так как количество учебных часов, отведенных на изучение раздела 

«Баскетбол» в школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми 

навыками и в особенности тактическими приемами. Программа актуальна на сегодняшний 

день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся 

у подростков, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все 

системы детского организма. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов, что 

позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в баскетболе. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало 

внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается использование 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для мониторинга текущих результатов, 

тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, 

просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 

Важнейшим требованием проведения современного тренировочного процесса 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, половой принадлежности, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Целью программа внеурочной деятельности является обеспечение планируемых 

результатов по достижению учащимися школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 
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В соответствии с целями данной программы можно сформулировать три группы 

задач, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Задачи программы: 

Спортивно-оздоровительные задачи: 

- укрепление здоровья; 

-совершенствование физического развития. 

Социальные задачи: 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

Общекультурные задачи: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями; 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха. 

Образовательные задачи: 

- обучение основам техники и тактики игры баскетбол; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

- формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области 

физической культуры для самостоятельного использования их в повседневной жизни. 

Воспитательные задачи: 

- формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, данная программа в 

своем содержании направлена на реализацию: 

- принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует 

развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее - физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка; 

- принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к физическим упражнениям, подвижным играм и игре в 

баскетбол; 

- принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества; 

- принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается 

в такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития; 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения; 

- принцип доступности и пассивности заключается в применении основного 

правила дидактики «от простого к сложному, от известного к неизвестному». Соблюдение 

принципа доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические 

способности, ребенок успешно справляется с программным материалом. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности педагога и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 
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учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по общефизической и технической подготовке проводятся в режиме 

тренировочных. Теорию проходят в процессе тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 

игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более 

успешного решения спортивно-оздоровительных, социальных, общекультурных, 

образовательных, воспитательных задач рекомендуется применять разнообразные 

формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели тренер 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 с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная; фронтальная; групповая; поточная. 

Организация тренировочного процесса на внеурочных занятиях баскетболом 

осуществляется следующими видами деятельности: физкультурно-оздоровительной, 

познавательной, прикладно-ориентированной, игровой, соревновательной. 

Теоретические занятия составляют 10 %, практические 90%. 

Программа рассчитана на 216 часов – 6 часов в неделю. Продолжительность 

занятия 90 минут для учащихся 5-9 класса. Занятия проводятся в спортивном зале школы. 

Наполняемость группы: 15-20 человек. 

По направленности занятия подразделяются на однонаправленные, 

комбинированные, целостно-игровые, контрольные. 

Однонаправленные занятия посвящены только одному из компонентов подготовки 

баскетболиста: технической, тактической или физической. 

Комбинированные занятия включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; 

техническая, тактическая и физическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия построены на учебной двусторонней игре в баскетбол 

по упрощенным правилам, с соблюдением основных правил. 

Контрольные занятия в спортивной секции баскетбол МАОУ №186 посвящены 

приему нормативов у учащихся, выполнению контрольных упражнений (двигательных 

заданий) с целью получения данных об уровне физической и интегральной 

подготовленности учащихся. 

К занятиям баскетболом допускаются школьники, относящиеся к основной группе 

здоровья, на основании результатов медицинского осмотра. Учащиеся подготовительной 

группы здоровья могут заниматься в секции в соответствии с ограничениями по 

состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в которой указываются 

противопоказания к тому или иному виду двигательных действий. 
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Место курса в системе внеурочной деятельности 
 

Программа соответствует целям и задачам внеурочной системы физического 

воспитания школы и полностью отвечают требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Данная программа составлена 

в соответствии с учебным планом МАОУ №186 «Авторская академическая школа», а 

также с учетом возрастных особенностей учащихся и рассчитана на проведение 6 часов в 

неделю. Соответственно программа рассчитана на 216 часов в год. Продолжительность 

занятия 90 минут. 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

качественного освоения программы 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения внеурочной деятельности, 

программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по плаванию. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения вида спорта «Баскетбол». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

учащихся к занятиям баскетболом, а также двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

• Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

баскетболистов-олимпийцев; 

• готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

• готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

плаванием, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий баскетболом, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

• готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий баскетболом; 

• стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

• готовность организовывать и проводить занятия баскетболом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности 

с учетом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

• осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

баскетболом; 

• осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных умственных и физических 

нагрузок; 
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• готовность соблюдать правила безопасности во время занятий баскетболом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, 

выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий баскетболом, игровой и соревновательной деятельности; 

• повышение компетентности в организации самостоятельных занятий баскетболом, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей; 

• формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения вида спорта «Баскетбол», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются, прежде всего, в 

универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 

человеку. 

Универсальные познавательные действия: 

• проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

• осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры ее гуманистической 

направленности; 

• проводить сравнение первых соревнований по баскетболу и с современными, 

выявлять их общность и различия; 

• анализировать влияние занятий баскетболом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

• устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

• устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья 

и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

• устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

• устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий баскетболом; 

• устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий и 

правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

• выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых технических действий и упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой; 

• вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 
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определенных правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

• описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

• наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать ее с эталонным образцом, выявлять ошибки 

и предлагать способы их устранения; 

• изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

• составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб; 

• активно взаимодействовать в условиях учебно-тренировочной деятельности, 

ориентироваться на указания тренера-преподавателя при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать свое право и право других на ошибку, право на ее 

совместное исправление; 

• разучивать и выполнять технические действия, терпимо относится к ошибкам 

учащихся во время совместной учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; 

• организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий баскетболом, применять способы и приемы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

внеурочной деятельности вида спорта «Баскетбол». Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий плаванием, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. 

К концу обучения в пятом классе учащийся научится: 

• выполнять требования безопасности на занятиях баскетболом, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

• проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать ее показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике ее 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

• составлять дневник и вести в нем наблюдение за показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий; 

• выполнять комплексы упражнений на развитие гибкости, координации и 

формирование телосложения; 

• тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

• демонстрировать стойку баскетболиста; прыжок вперед-вверх толчком одной и 

приземлением на другую ногу; передвижение приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направления передвижения; переход с передвижения 

правым боком на передвижение левым боком; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге; 
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• демонстрировать ловлю и передачу мяча двумя руками от груди в движении; 

ловлю мяча двумя руками при поступательном движении; ловлю мяча двумя руками при 

движении сбоку; ловлю мяча одной рукой на месте; ловлю мяча одной рукой в движении; 

передачу мяча двумя руками (поступательные); передачу мяча одной рукой снизу (с 

отскоком); передачу мяча одной рукой в движении; 

• демонстрировать ведение мяча с изменением направления; ведение мяча без 

зрительного контроля; 

• демонстрировать обводку соперника с изменением высоты отскока; 

• демонстрировать бросок мяча одной рукой с места; бросок мяча в кольцо двумя 

руками от груди после ведения с отражением от щита; бросок мяча по кольцу после 

ведения и остановки; броски мяча в кольцо двумя руками в прыжке; сочетание пройденных 

элементов; 

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

К концу обучения в шестом классе учащийся научится: 

• характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

• измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного 

развития; 

• контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени 

утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий 

баскетболом и физической подготовкой; 

• готовить места для самостоятельных занятий баскетболом в соответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

• отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

• тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

• демонстрировать остановку в два шага; 

• демонстрировать ловлю и передачу мяча от груди двумя руками с шагом и со 

сменой мест, в движении; ловлю мяча одной рукой при встречном движении; ловлю мяча 

одной рукой при поступательном движении; передачу мяча одной рукой от плеча; 

передача мяча двумя руками (поступательные); передачу мяча одной рукой сбоку (с 

отскоком); 

• демонстрировать ведение мяча с изменением направления и скорости 

передвижения; 

• демонстрировать обводку соперника с изменением направления; 

• демонстрировать бросок мяча в кольцо двумя руками от груди после ведения; 

бросок мяча в кольцо одной рукой после ведения; броски мяча в кольцо одной рукой в 

прыжке; броски в кольцо одной рукой сверху; броски мяча в кольцо одной рукой 

параллельно щиту; сочетание пройденных элементов; 

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

К концу обучения в седьмом классе учащийся научится: 

• давать характеристику основным этапам его развития баскетбола в СССР и 

современной России; 
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• объяснять положительное влияние занятий баскетболом на воспитание личностных 

качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

• объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

• составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать 

их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

образцу); 

• тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

• демонстрировать повороты на месте и движении; остановку прыжком и в два шага 

в различных упражнениях и подвижных играх; 

• демонстрировать ловлю мяча одной рукой при движении сбоку; передачу мяча 

двумя руками на одном уровне; передачу мяча одной рукой от плеча после ведения; от 

пола передачу мяча двумя руками (сопровождающие); передачу мяча одной рукой в 

прыжке; 

• демонстрировать ведение мяча с изменением направления (по сигналу), скорости и 

высоты отскока; 

• демонстрировать обводку соперника с изменением скорости; 

• демонстрировать бросок мяча в движении после двух шагов; бросок мяча одной 

рукой в прыжке с поворотом до 180°, толкаясь одной ногой; броски мяча в кольцо одной 

рукой сверху; сочетание пройденных элементов; 

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

К концу обучения в восьмом классе учащийся научится: 

• проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

• анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями баскетболом; 

• составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; 

• тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

• демонстрировать сочетание пройденных элементов; 

• демонстрировать ловлю катящегося мяча на месте и в движении; передачу мяча 

двумя руками на одном уровне; ловлю и передачу мяча двумя и одной рукой при 

передвижении игроков в парах и тройках; передачу мяча на месте при встречном 

движении и с отскоком от пола; передачу мяча одной рукой от плеча по высокой 

траектории на расстояние 12-16 м с места и в движении; 

• демонстрировать ведение мяча от одной линии штрафного броска до другой (14,4 

м) и обратно, 4 раза; 

• демонстрировать обводку соперника с поворотом и переводом мяча; 

• демонстрировать бросок мяча от головы; броски мяча в кольцо одной рукой 

(ближние, средние, дальние); бросок мяча двумя руками снизу в движении; бросок мяча 

одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении; сочетание пройденных элементов; 

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности; 
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• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

К концу обучения в девятом классе учащийся научится: 

• отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм 

в профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

• использовать приемы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

баскетболом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

• измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных 

занятий баскетболом; 

• определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи; 

• тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учетом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

• объяснять в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнять технические действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• демонстрировать ловлю мяча с полуотскока; ловлю высоколетящего мяча; 
передачу мяча двумя руками от груди в тройках в движении по восьмерке с броском по 

кольцу; передачу мяча одной рукой снизу в движении после отскока, в прыжке в любом 

направлении; 

• демонстрировать ведение мяча с изменением направления после ловли мяча в 

движении; ведение мяча без зрительного контроля; 

• демонстрировать обводку соперника с переводом под ногой; 

• демонстрировать бросок мяча в прыжке со средней и дальней дистанции; бросок 

мяча в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек площадки; бросок 

мяча одной рукой с замахом; бросок мяча в кольцо двумя руками (добивание); 

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Структура и содержание 
 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности включает в себя относительно 

самостоятельные, но тесно взаимосвязанные между собой разделы: «Основы знаний о 

физической культуре и спорте», «Общефизическая подготовка», «Специальная 

физическая подготовка», «Техническая подготовка», «Тактическая подготовка». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре и спорте» соответствует основным 

представлениям о познавательной активности человека и включает темы раскрывающие 

понятия, способствующий расширению знаний учащихся о собственном организме; о 

гигиенических требованиях; об избранном виде спорта. 

Раздел «Общефизическая подготовка» ориентирован на физическое 

совершенствование культуры движений, развитие определенных двигательных качеств 

учащихся и включает в себя средства общей физической направленности. В качестве 

таких средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные 
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действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, 

спортивных игр), а также упражнения на развитие физических качеств и способностей. 

Раздел «Специальная физическая подготовка» предназначен для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств и способностей, сходные по 

структуре с основными игровыми действиями, которые определяют успешность игры. 

В разделе «Техническая подготовка» представлен материал по баскетболу, 

способствующий обучению техническим действиям. 

В разделе «Тактическая подготовка» представлен материал, способствующий 

обучению целесообразным, согласованным действия игроков, эффективным 

использованием технических приемов, тактическому мышлению направленные на 

достижение победы в соревнованиях. 

Частью реализации программы внеурочной деятельности являются следующие 

Приложения: «Промежуточная аттестация «Основы знаний о физической культуре и 

спорте», «Контроль уровня физической подготовленности» и «Контроль уровня 

интегральной подготовленности». 

Для определения уровня познавательной активности учащихся на занятиях по 

баскетболу используется Приложении 1 «Промежуточная аттестация «Основы знаний о 

физической культуре и спорте»». 

Для определения уровня физической подготовленности учащихся, используется 

Приложение 2 «Контроль уровня физической подготовленности». Промежуточный 

контроль уровня физической подготовленности школьников предлагается определять 

следующими тестами: тест на быстроту и ловкость - челночный бег 3х10 м; тесты 

скоростной готовности - бег 20 м; тесты на выносливость – бег 1500, 2000 м; тест 

скоростно-силовой готовности - прыжок в длину с места; тест скоростно-силовой 

готовности - прыжок вверх с места толчком двух ног; тест на силу и силовую выносливость 

- подтягивание на высокой перекладине (мальчики); тест на силу и силовую выносливость 

- подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (девочки); тест на силу и силовую 

выносливость - сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание в упоре лежа 

на полу); тест скоростно-силовой готовности - бросок набивного мяча 1 кг, сидя из-за 

головы двумя руками; тест на гибкость - наклон вперед из положения, стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамейке. 

Промежуточный контроль уровня интегральной подготовленности учащихся 

Приложение 3 «Контроль уровня интегральной подготовленности» производится на 

основе требований программ внеурочной деятельности по баскетболу. Система контроля 

уровня интегральной подготовленности учащихся предлагает использовать следующий 

комплекс тестов: «змейка» с ведением мяча; челночный бег с ведением мяча 3х10 м; 

ведение, два шага, бросок мяча в движении в кольцо («двойной шаг»); броски мяча по 

кольцу с места; штрафной бросок; ловля и передача мяча от груди двумя руками в стену. 
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Примерный учебный план 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов Классы/часы 

V VI VII VIII IX 

1 

Основы знаний о физической культуре и спорте 6 6 6 6 6 

1.1. Физическая культура и спорт в России 

1.2. Основы знаний избранного вида спорта 

1.3. Знания о педагогических основах двигательной 

деятельности 

1.4. Контроль и самоконтроль 

5 5 5 5 5 

1.5. Промежуточная аттестация «Основы знаний о 

физической культуре и спорте» 
1 1 1 1 1 

2 

Общефизическая подготовка 106 106 106 84 84 

2.1. Гимнастика с основами акробатики 14 14 14 8 8 

2.2. Легкая атлетика 20 20 20 12 12 

2.3. Спортивные игры 14 14 14 8 8 

2.4. Физические качества и способности 56 56 56 56 56 

2.4.1. Развитие быстроты 8 8 8 8 8 

2.4.2. Развитие силовых способностей 8 8 8 8 8 

2.4.3. Развитие скоростно-силовых способностей 8 8 8 8 8 

2.4.4. Развитие координации движений 8 8 8 8 8 

2.4.5. Развитие гибкости 8 8 8 8 8 

2.4.6. Развитие общей выносливости 8 8 8 8 8 

2.4.7. Промежуточная аттестация уровня физической 

подготовленности 
2 2 2 2 2 

3 

Специальная физическая подготовка 40 40 40 30 30 

3.1. Развитие быстроты 8 8 8 6 6 

3.2. Развитие силовых способностей 8 8 8 6 6 

3.3. Развитие скоростно-силовых способностей 8 8 8 6 6 

3.4. Развитие координационных способностей 8 8 8 6 6 

3.5. Развитие специальной выносливости 8 8 8 6 6 

4 

Техническая подготовка 50 50 50 60 60 

4.1. Передвижения без мяча 4 4 4 2 2 

4.2. Ловля и передача мяча 14 14 14 14 14 

4.3. Ведение мяча 10 10 10 10 10 

4.4. Обводка 10 10 10 12 12 

4.5. Броски мяча 14 14 14 20 20 

4.6. Промежуточная аттестация уровня интегральной 

подготовленности 
2 2 2 2 2 

5 

Тактическая подготовка 14 14 14 36 36 

5.1. Индивидуальные действия 4 4 2 2 2 

5.2. Групповые действия 6 6 8 18 12 

5.3. Командные действия 4 4 4 16 16 

5.4. Судейская практика - - - - 6 

Итого часов: 216 216 216 216 216 
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Содержание курса 

 
V - класс 

 

Основы знаний о физической культуре и спорте 
 

Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной активности в 

укреплении здоровья, физического развития и подготовленности, в воспитании людей. 

Основы знаний избранного вида спорта. Состав команды, замена игроков. Права 

и обязанности игроков. Счет и результат игры. Основные технические приемы. 

Упрощенные правила игры. Судейская терминология. 

Знания о педагогических основах двигательной деятельности. Режим дня, его 

основное содержание и правила планирования. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и 

после занятий баскетболом (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Контроль и самоконтроль. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий баскетболом. Ведение дневника самонаблюдения за 

динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

 

Общая физическая подготовка 
 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. 

Ходьба: на носках со сменой направления и темпа передвижения; приставными 

шагами влево, вправо; приставными шагами вперед поочередно левой и правой ногой; 

скрестными шагами влево и вправо; в полуприседе, в полном приседе. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад в упор присев; «мост» из положения лежа на спине - 

держать, поворот налево (направо) с упором на руку в положение упор присев. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Лазание и перелезания: 

лазанье по канату в два приема; передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: низкий и высокий старт с последующим 

ускорением; бег на короткие (30 и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и 

естественных препятствий (по типу кроссового бега). 

Прыжковые упражнения: с места в длину, вверх; в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Метание: малого мяча с места в вертикальную цель, на дальность с шага способом 

«из-за спины через плечо». 

Спортивные игры. Мини-футбол, волейбол, флорбол (игры проводятся по 

упрощенным правилам). Начальные навыки в технике спортивных игр. 



16 

 

Физические качества и способности. Развитие быстроты: бег на месте в 

максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку, без упора); бег с максимальной 

частотой движений (по разметкам, через набивные мячи и гимнастические палки); бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 15-20 м; эстафеты типа «Гонка преследования»; 

подвижные игры: «День и ночь», «Вызов номеров», «Бегуны и пятнашки». 

Развитие силовых способностей: комплексы общеразвивающих упражнений 

силовой направленности с локальным воздействием на отдельные мышечные группы; 

лазание по канату (в два и три приема); подтягивание туловища из виса на руках (девочки 

- из виса лежа); приседание с отягощением (удержание набивного мяча над головой на 

прямых руках перед собой). 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки на одной ноге с продвижени-

ем вперед, назад, вправо, влево (поочередно на правой и левой); прыжки на месте 

(одновременные, поочередные с одноименным и разноименным движением рук); 

многоскоки (8 м); преодоление препятствий с опорой на правую руку и левую ногу (левую 

руку и правую ногу); броски набивного мяча (до 1 кг) из различных исходных положений 

с изменяющимся режимом работы. 

Развитие ловкости: «челночный бег» (3х10 м; 4х5 м; 2х15 м); акробатические 

упражнения: кувырок вперед с переходом на быстрый бег; ходьба и бег по рейке 

гимнастической скамейки. 

Развитие гибкости: комплексы упражнений у гимнастической стенки; комплексы 

упражнений с гимнастической палкой (наклоны вперед, назад, вправо, влево, «выкруты»); 

комплексы упражнений на растягивание (в висах). 

Развитие общей выносливость: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности до 1,5 км (мальчики) и до 1 км (девочки); равномерный бег в режиме 

большой интенсивности в сочетании с ходьбой (мальчики до 800 м и девочки до 500 м); 

повторное пробегание дистанций в режиме субмаксимальной мощности (мальчики 100 м и 

девочки 60 м); подвижные игры: «Ручей», «Кросс по кругу», «Бег с выбыванием»; 

передвижение на лыжах по учебной дистанции (мальчики до 3 км, девочки до 2 км). 

 

Специальная физическая подготовка 
 

Развитие быстроты: ходьба и бег с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий по сигналу (задания типа: прыгнуть вверх, назад, вправо, влево, 

изменить направление движения); старты с ускорением из различных положений; бег на 

месте с максимальным темпом; бег с максимальной частотой движений (по разметкам, 

через набивные мячи и гимнастические палки); бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 15-20 м; эстафеты типа «гонка преследования»; подвижные игры: «Круговая 

охота», «Борьба за мяч», «Защита стойкой», «Гонка мяча по кругу», «Ловля парами», 

«Слушай сигнал». 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки на одной и двух ногах с 

продвижением вперед; прыжки по разметкам с изменением направления движения; 

прыжки с поворотом на 180° и 360°; прыжки с передвижением и доставанием рукой 

подвешенных предметов; напрыгивание на горку матов и спрыгивание с последующим 

ускорением; прыжки со скакалкой; броски набивного мяча (1 кг) из разных исходных 

положений с различной траекторией полета мяча; прыжки в полуприседе. 

Развитие координационных способностей: быстрая ходьба спиной вперед (10-15 

м); бег спиной вперед по прямой (20-25 м); бег «змейкой»; бег с поворотами на месте на 

180°; прыжки на месте с поворотами на 180 и 360°; подвижные игры: «Салки спиной к 

щиту», «Гонки мячей по кругу», «Мини-баскетбол». 

Развитие специальной выносливости: равномерный бег, чередующийся с 

ускорениями; повторный бег в режиме максимальной интенсивности на 20 м, повторный 

без «змейкой» на дистанцию до 60-80 м. 
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Техническая подготовка 
 

Передвижения без мяча. Стойка баскетболиста; прыжок вперед-вверх толчком 

одной и приземлением на другую ногу; передвижение приставными шагами правым и 

левым боком с чередованием скорости и направления передвижения; переход с 

передвижения правым боком на передвижение левым боком; остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге. 

Ловля и передача мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

движении; ловля мяча двумя руками при поступательном движении; ловля мяча двумя 

руками при движении сбоку; ловля мяча одной рукой на месте; ловля мяча одной рукой в 

движении; передача мяча двумя руками (поступательные); передача мяча одной рукой 

снизу (с отскоком); передача мяча одной рукой в движении. 

Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления; ведение мяча без 

зрительного контроля. 

Обводка. Обводка соперника с изменением высоты отскока. 

Броски мяча. Бросок мяча одной рукой с места; бросок мяча в кольцо двумя 

руками от груди после ведения с отражением от щита; бросок мяча по кольцу после 

ведения и остановки; броски мяча в кольцо двумя руками в прыжке; сочетание пройденных 

элементов. 

 

Тактическая подготовка 
 

Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия: совершенствование 

раннее изучаемых тактических действий. 

Групповые действия: «заслон»; «треугольник». 

Тактика игры в защите. Индивидуальные действия: совершенствование раннее 

изучаемых тактических действий. 

Групповые действия: игра в большинстве; игра в меньшинстве. 

Командные действия: игра в большинстве; игра в меньшинстве. 
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VI - класс 
 

Основы знаний о физической культуре и спорте 
 

Физическая культура и спорт в России. Характеристика физкультурно-

спортивных занятий оздоровительной и спортивной направленности. 

Основы знаний избранного вида спорта. Понятие о спортивной технике, о 

тактике. Взаимосвязь техники и тактики. Характеристика технической и тактической 

подготовки. Понятие о методике тренировки. Факторы, обусловливающие эффективность 

обучения, тренировки. 

Знания о педагогических основах двигательной деятельности. Физическая 

подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 

правила развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность повышения требований). 

Контроль и самоконтроль. Правила самостоятельного тестирования физических 

качеств. Структура построения занятий с различной педагогической направленностью. 

Методика подбора физических упражнений для организации и проведения 

самостоятельных форм занятий с использованием средств игры в баскетбол. 

 

Общая физическая подготовка 
 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны 

по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Ходьба: на носках со сменой длины шагов; обычная с замедлением и ускорением 

темпа движений; в заданном темпе; выпадами; на пятках, на внешней части стопы. 

Акробатические упражнения - мальчики: длинный кувырок вперед; кувырок назад 

в упор присев; стойка на голове и руках с согнутыми ногами - держать, опускание в упор 

присев; перекат в положение лежа на спине, «мост» из положения лежа на спине - 

держать, поворот налево (направо) с упором на руку в положение упор присев. 

Акробатические упражнения - девочки: три кувырка вперед; кувырок назад в упор 

присев; из положения стоя «мост» - держать, поворот налево (направо) с упором на руку в 

положение упор присев. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Лазание и перелазание: 

лазанье по канату в два приема; полоса препятствий с включением бега в различных 

направлениях (лицом и спиной вперед), прыжков, преодоления препятствий (с 

использованием висов и упоров на руках); передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке, по высокому гимнастическому бревну; переноска грузов. 

Висы и упоры: из виса на согнутых руках махом одной толчком другой подъем 

переворотом в упор. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: старт с опорой на одну руку с 

последующим ускорением; спринтерский бег (30 и 60 м); финиширование; эстафетный 

бег; бег с препятствиями. 

Прыжковые упражнения: с места в длину, вверх; в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Метание: малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и 

летящему по разной траектории баскетбольному мячу); на дальность с трех шагов; в 

прыжке через сетку. 
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Спортивные игры. Мини-футбол, бадминтон, волейбол, флорбол (игры 

проводятся по упрощенным правилам). Начальные навыки в технике спортивных игр. 

Физические качества и способности. Развитие быстроты: повторный бег с 

максимальной скоростью (10-15 м); метание малых мячей по движущейся мишени (по 

катящемуся футбольному мячу, по раскачивающемуся обручу, повешенному на разной 

высоте); ускорения из разных исходных положений. 

Развитие силовых способностей: комплексы общеразвивающих упражнений с 

отягощениями (массой собственного тела, набивными мячами, гантелями). 

Развитие скоростно-силовых способностей: повторный бег вверх по отлогому 

склону; лазание по канату (в два и три приема); передвижение на руках из упора лежа на 

животе с помощью партнера (мальчики); передвижение на руках из положения лежа на 

спине; передвижения в висе на высокой перекладине в упоре по гимнастическому бревну; 

опорный прыжок; многоскоки; прыжки вверх на месте с доставанием подвешенных 

предметов рукой, ногой; напрыгивание на горку матов; спрыгивание с горки матов с 

последующими прыжками через набивные мячи; прыжки по разметкам с изменением 

расстояния между разметками; упражнения с набивными мячами; подвижные игры: 

«Захват высоты», «Перетягивание через линию», «Гонка тачек». 

Развитие ловкости: бег с доставанием и подниманием предметов, лежащих на 

возвышенной опоре и на земле; акробатические упражнения (программный материал III-V 

классов); полосы препятствий, включающие в себя упражнения с различной 

биомеханической структурой и направлением движения; «челночный бег»; метание 

малых мячей на точность и дальность (правой и левой рукой); подвижные игры: 

«Охотники и утки», «Метко в цель», «Состязание пингвинов»; эстафеты (с предметами, 

прыжками через скакалку, с передачей мяча в парах). 

Развитие гибкости: комплексы общеразвивающих упражнений на подвижность 

суставов, на растяжение и расслабление мышц. 

Развитие общей выносливости равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности (мальчики до 2,5 км, девочки до 1,5 км); повторный бег на дистанцию 200-

400 м; кроссовый бег (до 3 км); прыжки со скакалкой с продвижением вперед (1-3 мин); 

передвижение на лыжах по учебной дистанции (мальчики до 4 км, девочки до 3 км). 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Развитие быстроты: бег с максимальной скоростью с остановками (по свистку, 

хлопку, по заданному сигналу, по движению партнера); односторонний «челночный бег» 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперед); 

ускорения по прямой с выпадами в правую и левую сторону (10-15 м); передача мяча 

двумя руками от груди при встречном беге в колоннах. 

Развитие силовых способностей: комплексы упражнений с дополнительными 

отягощениями на основные мышечные группы. 

Развитие скоростно-силовых способностей: ходьба в глубоком приседе; 

многоскоки через препятствия; прыжки в длину с разбега (способом согнув ноги); прыжки 

в высоту (способом перешагивания) ; прыжки через укороченную скакалку; напрыгивание 

на горку матов с последующим спрыгиванием и кувырком вперед, ускорением; опорные 

прыжки; метание набивного мяча из различных исходных положений одной и двумя 

руками (из положения стоя лицом и спиной к партнеру, из положения седа на коленях, 

полуприседа). 

Развитие координационных способностей: акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперед и назад); бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

подвижные игры: «Капитаны», «Не давай мяча водящему» (защитные действия, 

перехваты мяча); «Пятнашки в парах, тройках»; «Свободное место» (перехват и выход на 

свободное место). 
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Развитие специальной выносливости: повторное пробегание дистанции 100-150 м с 

изменяющимся интервалом отдыха; непрерывный бег на дистанцию для мальчиков до 300 

м и девочек до 200 м с чередованием скорости передвижения (в зоне максимальной и 

умеренной интенсивности); полосы препятствий с увеличенным объемом разнообразных 

прыжковых упражнений; повторный бег «змейкой» в режиме большой интенсивности 

(мальчики до 350 м, девочки до 200 м); равномерный бег в режиме большой 

интенсивности (мальчики до 800 м, девочки до 400 м); игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

 

Техническая подготовка 
 

Передвижения без мяча. Остановка в два шага. 

Ловля и передача мяча. Ловля и передача мяча от груди двумя руками с шагом и 

со сменой мест, в движении; ловля мяча одной рукой при встречном движении; ловля 

мяча одной рукой при поступательном движении; передача мяча одной рукой от плеча; 

передача мяча двумя руками (поступательные); передача мяча одной рукой сбоку (с 

отскоком). 

Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения. 

Обводка. Обводка соперника с изменением направления. 

Броски мяча. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди после ведения; бросок 

мяча в кольцо одной рукой после ведения; броски мяча в кольцо одной рукой в прыжке; 

броски в кольцо одной рукой сверху; броски мяча в кольцо одной рукой параллельно 

щиту; сочетание пройденных элементов. 

 

Тактическая подготовка 
 

Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия: совершенствование 

раннее изучаемых тактических действий. 

Групповые действия: «скрестный выход»; «тройка». 

Командные действия: система быстрого прорыва. 

Тактика игры в защите. Индивидуальные действия: совершенствование раннее 

изучаемых тактических действий. 

Групповые действия: «против тройки»; «против скрестного выхода». 

Командные действия: система личной защиты. 
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VII - класс 
 

Основы знаний о физической культуре и спорте 
 

Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, 

их оздоровительное и воспитательное значение. 

Основы знаний избранного вида спорта. Характеристика тактических действий. 

Анализ технических приемов и тактических действий в нападении и защите. Понятие об 

обучении технике и тактике игры. Характеристика средств, применяемых в тренировке. 

Классификация упражнений, применяемых в тренировочном процессе по баскетболу. 

Знания о педагогических основах двигательной деятельности. Структура 

занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть - разминка, основная 

часть - решение главных задач занятия, заключительная часть - восстановление 

организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и 

недели. 

Контроль и самоконтроль. Подбор подводящих и подготовительных упражнений 

при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление 

плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с 

тренером). Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных 

действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за 

выполнением движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их 

исправление. 

 

Общая физическая подготовка 
 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», 

«Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-

ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

Ходьба: на носках приставными шагами вперед, назад; семенящим шагом, в 

приседе («гусиным шагом»), на пятках, внешней и внутренней части стопы. 

Акробатические упражнения - мальчики: из стойки «старта пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног) с последующим поворотом на 

180°; на голове и руках - держать, опускание в упор присев; переворот боком из боковой 

стойки. 

Акробатические упражнения - девочки: длинный кувырок вперед; кувырок вперед 

ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; из положения стоя «мост» - держать; 

поворот налево (направо) с упором на руку в положение упор присев, встать; переворот 

боком из боковой стойки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Лазание и перелазание: 

лазанье по канату изученным способом; передвижение в висе на руках; переноска 

партнера на спине; переноска партнера вдвоем на руках, сцепленных «решеткой». 

Висы и упоры - мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: спринтерский бег; эстафетный бег; бег с 

препятствиями. 

Прыжковые упражнения: с места в длину, вверх; в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Метание: малого мяча в цель из положения лежа; на дальность с четырех - шести 

шагов разбега. 
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Спортивные игры. Мини-футбол (ведение, передачи и удары мяча по воротам), 

волейбол (прием и передача мяча, подачи), флорбол (ведение, передачи и броски мяча по 

воротам). 

Физические качества и способности. Развитие быстроты: бег с максимальной 

частотой шагов по разметкам (мальчики 15-20 м, девочки 10-15 м), «стартовые» 

ускорения (с высокого и низкого старта). 

Развитие силовых способностей: комплексы атлетической гимнастики, комплексы 

упражнений на развитие силы основных мышечных групп по типу «подкачки»: из 

положения виса спиной к гимнастической стенке; сгибание ног под прямым углом; из 

положения в упоре стоя на гимнастической стенке сгибание рук с постепенным 

разведением их в стороны (упражнение выполняется в максимально возможном темпе); 

приседание на правой (левой) ноге, удерживаясь рукой за рейку гимнастической стенки, 

из положения сидя на полу, упор сзади, попеременные движения ногами в горизонтальной 

и вертикальной плоскости, из положения лежа на животе многократное прогибание 

туловища. 

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки и разнообразные 

прыжковые упражнения. 

Развитие ловкости: индивидуальные комплексы упражнений на дифференцировку 

пространственных, временных и динамических параметров (развитие «чувства 

пространства», «чувства времени», «дифференцирования» мышечных усилий). 

Развитие гибкости: индивидуальные комплексы упражнений избирательного 

воздействия, направленные на поддержание и улучшение показателей гибкости и 

подвижности в суставах. 

Развитие общей выносливости равномерный бег (мальчики до 3 км, девочки до 2 

км); кроссовый бег до 3 км; передвижение на лыжах по учебной дистанции (мальчики до 4 

км, девочки до 3 км). 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Развитие быстроты: бег по прямой с максимальной скоростью (до 20-30 м); бег с 

максимальной скоростью между стоек; бег с максимальной скоростью спиной вперед 

между стоек; прыжки спиной вперед по разметкам; ускорения с доставанием рукой мяча, 

подвешенного на разной высоте; прыжки вперед, назад, вправо, влево с доставанием 

рукой мяча, подвешенного на разной высоте. 

Развитие силовых способностей: комплексы упражнений с дополнительными 

отягощениями на основные мышечные группы. 

Развитие скоростно-силовых способностей: бег вверх по наклонной плоскости; 

бег по гимнастическим матам с максимальной скоростью (15-20 м); разнообразные 

прыжковые упражнения с дополнительным отягощением; прыжки в полуприседе в парах 

с передачей мяча двумя руками от груди; метание набивного мяча (1-2 кг) из различных 

исходных положений двумя и одной рукой. 

Развитие координационных способностей прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений; броски малого мяча в стену одной рукой с последующей его 

ловлей после отскока от пола (упражнение выполняется в максимальном темпе; из 

положения сидя бросок баскетбольного мяча в стену двумя и одной рукой с последующей 

ловлей после отскока от пола; ведение мяча между стоек; подвижные игры: «Всадники» 

(мальчики), «Лови и перехвати»(индивидуальные тактические действия в защите), «Не 

давай мяча водящему» (техника защитных действий). 

Развитие специальной выносливости: бег со скоростью, соответствующей режиму 

большой интенсивности (мальчики до 600 м, девочки до 400 м); игра в баскетбол по 

упрощенным правилам с увеличивающимся временем игры. 
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Техническая подготовка 
 

Передвижения без мяча. Повороты на месте и движении; остановка прыжком и в 

два шага в различных упражнениях и подвижных играх. 

Ловля и передача мяча. Ловля мяча одной рукой при движении сбоку; передача 

мяча двумя руками на одном уровне; передача мяча одной рукой от плеча после ведения; 

от пола передача мяча двумя руками (сопровождающие); передача мяча одной рукой в 

прыжке. 

Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления (по сигналу), скорости и 

высоты отскока. 

Обводка. Обводка соперника с изменением скорости. 

Броски мяча. Бросок мяча в движении после двух шагов; бросок мяча одной рукой 

в прыжке с поворотом до 180°, толкаясь одной ногой; броски мяча в кольцо одной рукой 

сверху; сочетание пройденных элементов. 

 

Тактическая подготовка 
 

Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия: совершенствование 

раннее изучаемых тактических действий. 

Групповые действия: «малая восьмерка»; «сдвоенный заслон». 

Командные действия: система эшелонированного прорыва. 

Тактика игры в защите. Индивидуальные действия: совершенствование раннее 

изучаемых тактических действий. 

Групповые действия: «против малой восьмерки»; «против сдвоенного заслона». 

Командные действия: система зонной защиты. 
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VIII - класс 
 

Основы знаний о физической культуре и спорте 
 

Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. 

Основы знаний избранного вида спорта. Биомеханика основных технических 

приемов игры в баскетбол, анализ их эталонной техники. Основы методики обучения 

техническим приемам игры в баскетбол. Характеристика основных технико-тактических 

действий в игре баскетбол (тактика игры в защите и в нападении; действия игроков 

нападения и защиты). 

Знания о педагогических основах двигательной деятельности. Правила 

планирования тренировочных занятий, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

Контроль и самоконтроль. Составление плана самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития, двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с 

тренером). Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

 

Общая физическая подготовка 
 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: команда 

«Прямо!»; повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения - мальчики: длинный кувырок вперед с разбега; 

стойка на голове и руках силой из упора присев – держать; переворот боком из прямой 

стойки. 

Акробатические упражнения - девочки: длинный кувырок вперед; кувырок вперед 

ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; из положения стоя «мост» - держать; 

поворот налево (направо) с упором на руку в положение упор присев, встать; переворот 

боком из прямой стойки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Лазание - мальчики: 

лазание по гимнастическому канату на скорость. 

Висы и упоры - мальчики: подъем переворотом в упор махом. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег со старта и на финише (бег с высокого 

старта по прямой; эстафетный. 

Прыжковые упражнения: с места в длину, вверх; в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Метание: малого мяча по движущейся цели. 

Спортивные игры. Мини-футбол (ведение, передачи и удары мяча по воротам), 

волейбол (прием и передача мяча, подачи, нападающий удар), флорбол (ведение, передачи 

и броски мяча по воротам). 

Физические качества и способности. Развитие быстроты: повторный бег с 

максимальной скоростью на 30-60 м с отягощением; повторный бег с максимальной 

скоростью (мальчики 100 м, девочки 60 м). 
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Развитие силовых способностей: элементы атлетической гимнастики 

направленного воздействия на отдельные мышечные группы. 

Развитие скоростно-силовых способностей: разнообразные прыжки, включая 

прыжки с отягощением; бег с отягощением, чередующийся с многоскоками (мальчики до 

200 м, девочки до 100 м), акробатические и гимнастические упражнения (программный 

материал), выполняемые в повторном режиме с максимальной скоростью; лазание по 

канату на скорость. 

Развитие ловкости: индивидуальные комплексы упражнений на дифференцировку 

пространственных, временных и динамических параметров (развитие «чувства 

пространства», «чувства времени», «дифференцирования» мышечных усилий). 

Развитие гибкости: индивидуальные комплексы упражнений избирательного 

воздействия, направленные на поддержание и улучшение показателей гибкости и 

подвижности в суставах. 

Развитие общей выносливости: равномерный бег (мальчики до 4 км, девочки до 2 

км); кроссовый бег (мальчики до 5 км, девочки до 3,5 км); бег с чередующейся 

интенсивностью в зонах максимальной и большой мощности (мальчики до 1,5 км, девочки 

до 800 м); передвижение на лыжах по учебной дистанции (мальчики до 4,5 км, девочки до 

3,5 км). 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Развитие быстроты: выполнение освоенных тактических действий и технических 

приемов в быстром темпе; повторный бег с максимальной скоростью на 10-12 м с 

предварительным выполнением многоскоков (мальчики до 6 м, девочки до 4 м); кувырки 

вперед, назад. 

Развитие силовых способностей: элементы атлетической гимнастики 

направленного воздействия на отдельные мышечные группы. 

Развитие скоростно-силовых способностей: разнообразные прыжковые 

упражнения с отягощениями; тройной прыжок с места; броски набивного мяча (2 кг) из 

различных исходных положений на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей: броски малого мяча в стену с 

последующей ловлей, чередуя последующую ловлю мяча с отскоками от стены и с 

отскоками от пола (упражнение выполняется в максимально возможном темпе); из 

положения сидя и лежа на спине броски малого мяча с стену с последующей ловлей 

(упражнение выполняется в максимально возможном темпе); передача мяча в стену по 

«разметкам»); передача мяча в стену на точность с передвижением вправо и влево 

приставными шагами. 

Развитие специальной выносливости: повторный бег в режиме большой 

интенсивности (мальчики до 400 м, девочки до 200 м) с уменьшающимися интервалами 

отдыха; игра в баскетбол по правилам, в высоком темпе; передачи и броски мяча в цель 

после предварительного прыжка с поворотом на 180 и 360°; ловля катящегося мяча после 

предварительного кувырка вперед; ведение мяча между стоек с изменяющейся высотой 

отскока; передача мяча с отскока на точность одной и двумя руками (упражнение 

выполняется у стены с намеченными на ней линиями). 

 

Техническая подготовка 
 

Передвижения без мяча. Сочетание пройденных элементов. 

Ловля и передача мяча. Ловля катящегося мяча на месте и в движении; передача 

мяча двумя руками на одном уровне; ловля и передача мяча двумя и одной рукой при 

передвижении игроков в парах и тройках; передача мяча на месте при встречном 



26 

 

движении и с отскоком от пола; передача мяча одной рукой от плеча по высокой 

траектории на расстояние 12-16 м с места и в движении. 

Ведение мяча. Ведение мяча от одной линии штрафного броска до другой (14,4 м) 

и обратно, 4 раза. 

Обводка. Обводка соперника с поворотом и переводом мяча. 

Броски мяча. Бросок мяча от головы; броски мяча в кольцо одной рукой (ближние, 

средние, дальние); бросок мяча двумя руками снизу в движении; бросок мяча одной рукой 

в прыжке после ловли мяча в движении; сочетание пройденных элементов. 

 

Тактическая подготовка 
 

Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия: совершенствование 

раннее изучаемых тактических действий. 

Групповые действия: «наведение на двух игроков». 

Командные действия: система нападения через центрового. 

Тактика игры в защите. Индивидуальные действия: совершенствование раннее 

изучаемых тактических действий. 

Групповые действия: «против наведения на двух». 

Командные действия: система смешанной защиты. 
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IX - класс 
 

Основы знаний о физической культуре и спорте 
 

Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта в 

России. 

Основы знаний избранного вида спорта. Методические основы развития 

ведущих физических способностей, средства игры в баскетбол. Тактика командных 

действий при нападении и защите. Основы судейства игры в баскетбол. 

Знания о педагогических основах двигательной деятельности. Правила 

организации и планирования режима дня с учетом дневной и недельной динамики 

работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его основных форм с 

учетом особенностей учебной и тренировочной деятельности, индивидуального образа 

жизни. 

Контроль и самоконтроль. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей тренировочной 

деятельности и индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

 

Общая физическая подготовка 
 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: переход 

с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по три, по четыре. 

Акробатические упражнения - юноши: длинный кувырок вперед через препятствие 

с разбега; стойка на голове и руках силой из упора присев - держать, опускание в упор 

присев; кувырок назад в стойку ноги врозь; переворот боком из прямой стойки. 

Акробатические упражнения - девочки: длинный кувырок вперед; кувырок вперед 

ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; из положения стоя «мост» - держать; 

поворот налево (направо) с упором на руку в положение упор присев, встать; переворот 

боком из прямой стойки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Лазание - мальчики: 

передвижения с грузом по наклонной плоскости; лазание по гимнастическому канату на 

руках; лазание по двум канатам для особо подготовленных. 

Висы и упоры - мальчики: подъем переворотом в упор силой; подъем силой в упор 

на высокой перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: ускоренный бег на финише с различными 

способами финиширования); эстафетный. 

Прыжковые упражнения: с места в длину, вверх; в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Метание: малого мяча на дальность с разбега. 

Спортивные игры. Мини-футбол (ведение, передачи и удары мяча по воротам), 

волейбол (прием и передача мяча, подачи, нападающий удар), флорбол (ведение, передачи 

и броски мяча по воротам). 

Физические качества и способности. Развитие быстроты: эстафеты на короткие 

дистанции, бег с ускорением по сигналу (на определенные дифференцированные команды 

тренера, на действия тренера или партнера). 

Развитие силовых способностей: комплексы общеразвивающих упражнений с 

локальным воздействием на отдельные мышечные группы; комплексы атлетической 
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гимнастики с направленным воздействием на мышцы туловища и конечностей типа 

индивидуальной «подкачки». 

Развитие скоростно-силовых способностей: разнообразные прыжковые 

упражнения с дополнительными отягощениями, разнообразные беговые упражнения с 

отягощениями, гимнастические упражнения с дополнительными отягощениями. 

Развитие ловкости: индивидуальные комплексы упражнений на дифференцировку 

пространственных, временных и динамических параметров (развитие «чувства 

пространства», «чувства времени», «дифференцирования» мышечных усилий). 

Развитие гибкости: индивидуальные комплексы упражнений избирательного 

воздействия, направленные на поддержание и улучшение показателей гибкости и 

подвижности в суставах. 

Развитие общей выносливости: равномерный бег (мальчики до 5 км, девочки до 

3,5 км), кроссовый бег (мальчики до 5 км, девочки до 3,5), бег с чередованием скорости 

передвижения (мальчики до 2 км, девочки до 1,5 км); передвижение на лыжах по учебной 

дистанции (мальчики до 5 км, девочки до 4 км). 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Развитие быстроты: бег вниз по наклонной плоскости; повторные ускорения на 

15-20 м из различных положений (основной стойки, лежа на полу, после выполнения 

кувырка вперед и т.п.); ведение мяча с максимальной скоростью на 30-40 м. 

Развитие силовых способностей: выполнение технических действий и приемов 

игры в баскетбол с дополнительным отягощением. 

Развитие скоростно-силовых способностей: разнообразные прыжковые 

упражнения, включая прыжки с отягощением; броски набивного мяча (2-5 кг) двумя 

руками из-за головы с максимальным прогибанием туловища при замахе (в парах, в 

движении с одного-двух шагов). Игра по упрощенным правилам с дополнительным 

отягощением тела. 

Развитие координационных способностей: броски малого мяча в стену с 

последующей ловлей, чередуя последующую ловлю мяча с отскоками от стены и с 

отскоками от пола (упражнение выполняется в максимально возможном темпе); из 

положения сидя и лежа на спине броски малого мяча с стену с последующей ловлей 

(упражнение выполняется в максимально возможном темпе); передача мяча в стену по 

«разметкам»); передача мяча в стену на точность с передвижением вправо и влево 

приставными шагами. 

Развитие специальной выносливости: игра в баскетбол по правилам (с 

увеличенным временем игры). 

 

Техническая подготовка 
 

Передвижения без мяча. Сочетание пройденных элементов. 

Ловля и передача мяча. Ловля мяча с полуотскока; ловля высоколетящего мяча; 
передача мяча двумя руками от груди в тройках в движении по восьмерке с броском по 

кольцу; передача мяча одной рукой снизу в движении после отскока, в прыжке в любом 

направлении. 

Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления после ловли мяча в 

движении; ведение мяча без зрительного контроля. 

Обводка. Обводка соперника с переводом под ногой. 

Броски мяча. Бросок мяча в прыжке со средней и дальней дистанции; бросок мяча 

в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек площадки; бросок мяча 

одной рукой с замахом; бросок мяча в кольцо двумя руками (добивание); сочетание 

пройденных элементов. 
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Тактическая подготовка 
 

Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия: совершенствование 

раннее изучаемых тактических действий. 

Групповые действия: игра в численном большинстве; игра в меньшинстве. 

Командные действия: совершенствование раннее изучаемых тактических 

действий. 

Тактика игры в защите. Индивидуальные действия: совершенствование раннее 

изучаемых тактических действий. 

Групповые действия: игра в численном большинстве; игра в меньшинстве. 

Командные действия: система смешанной защиты. 
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Требования к уровню подготовленности учащихся 
 

В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению баскетбол учащиеся по разделу «Основы знаний по 

физической культуре и спорту» учащиеся научатся: 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного баскетбола, 

великих спортсменов баскетболистов, принесших славу советскому и российскому 

спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий баскетболом и 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по спортивной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой и спортом с использованием 

дополнительных видов двигательной деятельности; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры и спорта, 

применять их в процессе совместных тренировочных занятий со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды для тренировочных занятий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- использовать занятия баскетболом и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе тренировочной деятельности и самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной тренировочной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
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двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Учащиеся по разделу «Общефизическая подготовка» учащиеся научатся: 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

- выполнять тестовые нормативы уровня физической подготовленности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять организующие команды и приемы, акробатические упражнения, 

гимнастические упражнения прикладного характера (лазания, перелазания, висы и 

упоры); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжках, метание мяча, броски 

набивных мячей; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств и способностей; 

- выполнять необходимые двигательные действия, способствующие 

формированию общей культуры движений; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

По разделу «Специальная физическая подготовка» учащиеся научатся: 

- выполнять специальных физических упражнения, обеспечивающие успешное 

овладение новыми игровыми действиями и совершенствование ранее освоенных технико-

тактических приемов и способов игры в баскетбол; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

интегральной подготовленности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять специальные физические упражнения, способствующие 

формированию культуры движения и целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств и способностей; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

интегральной подготовленности. 

По разделам «Техническая подготовка» и «Тактическая подготовка» учащиеся 

научатся: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

баскетболом; 

- выполнять технические приемы и тактические действия; 

- контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях баскетболом; 

- играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 

- проводить судейство по баскетболу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- руководствоваться терминами разучиваемых технических приемов игры и 

основами правильной техники; 

- выявлять наиболее типичные ошибки при выполнении технических приемов и 

тактических действий; 

- руководствоваться основами содержания правил соревнований по баскетболу; 

- выполнять жесты баскетбольного судьи; 

- выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

баскетбола. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 

физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, 

позволяющими следить за весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, 

в том числе составлять графики и работать с диаграммами. 

Кроме того, тренер-преподаватель должен участвовать в постоянном 

дистанционном взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. 

Тренеру-преподавателю должна быть обеспечена информационная поддержка на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент тренера должен включать содержание 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, 

элементы интерфейса). 

Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. 

Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано 

с учетом средней наполняемости класса (12-20 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая 

система условных обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных 

случаев); 

К - комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Начальная  

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 

Дидактические материалы по 

основным разделам и темам 

внеурочной деятельности 

Г 

Комплекты разноуровневых 

тематических заданий, 

дидактических карточек 

1.2 

Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д 

В составе библиотечного фонда 

1.3 

Методические издания по 

баскетболу Д 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности 

Д 

 



33 

 

Продолжение 

2.2 Плакаты методические Д 

Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

2.3 

Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 

Д 

 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 
Видеофильмы (методика; 

соревнования) 
Д 

 

3.2 Аудиозаписи Д 

Для проведения гимнастических 

комплексов, проведение 

спортивных соревнований и 

физкультурных праздников 

4 Технические средства обучения 

4.1 

Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов и 

площадок 

Д 

Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, 

CD-R, CD-RW, MP3, а также 

флэш-носителей 

4.2 Радиомикрофон (петличный) Д  

4.3 Мегафон Д  

4.4 Мультимедийный компьютер Д 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы и выходы, 

возможность выхода в интернет. 

Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

4.5 Сканер Д  

4.6 Принтер лазерный Д  

4.7 Копировальный аппарат Д 

Может входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.8 Цифровая видеокамера  Д 

Могут входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.9 Цифровая фотокамера Д  

4.10 Мультимедиапроектор  Д  

4.11 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25х1,25 
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Продолжение 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая  Г  

5.2 Козел гимнастический Г  

5.3 Конь гимнастический Г  

5.4 
Канат для лазания с механическим 

креплением 
Г 

 

5.5 Мост гимнастический подкидной Г  

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

5.9 Скамейка гимнастическая мягкая Г  

5.10 Коврик гимнастический К  

5.11 Маты гимнастические Г  

5.12 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Г  

5.13 Мяч малый (теннисный) К  

5.14 Скакалка гимнастическая К  

5.15 Мяч малый (мягкий) К  

5.16 Палка гимнастическая  К  

5.17 Обруч гимнастический К  

5.18 Коврики массажные Г  

5.19 
Секундомер настенный с защитной 

стенкой 
Д 

 

5.20 
Пылесос 

Д 
Для влажной уборки зала и 

спортивного инвентаря 

5.21 Сетка для переноса малых мячей Д  

 Легкая атлетика 

5.22 Флажки разметочные на опоре Г  

5.23 Лента финишная   

5.24 
Дорожка разметочная для прыжков 

в длину с места 
Г 

 

5.25 Рулетка измерительная (10 м, 30 м) Г  

5.26 Номера грудные Г  

 Баскетбол 

5.27 
Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д 

 

5.28 
Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
Г 

 

5.27 
Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д 

 

5.28 
Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
Г 

 

5.29 Мячи баскетбольные Г  

5.30 
Сетка для переноса и хранения 

мячей 
Д 

 

5.31 Сетка волейбольная Д  

5.32 
Стойки волейбольные 

универсальные 
Д 

 

5.33 Мячи волейбольные Г  

5.34 
Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 
Д 
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Продолжение 

5.35 Табло перекидное Д  

 Спортивные игры 

5.36 Ворота для мини-футбола Д  

5.37 Сетка ворот мини-футбола Д  

5.38 Мячи футбольные Г  

5.39 Номера грудные Г  

5.40 
Компрессор для накачивания 

мячей  
Д 

 

5.41 Клюшки К  

5.42 Мячи  К  

 Измерительные приборы 

5.43 Пульсометр Г  

5.44 Шагомер электронный Г  

5.45 Комплект динамометров ручных Д  

5.46 Динамометр становой Д  

5.47 
Ступенька универсальная (для степ 

- теста) 

  

5.48 Тонометр автомеханический Д  

5.49 Весы медицинские с ростомером Д  

 Средства доврачебной помощи 

5.50 Аптечка медицинская  Д  

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  

С раздевалками для мальчиков 

и девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

6.2 Спортивный зал гимнастический  

С раздевалками для мальчиков 

и девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

6.3 Зоны рекреации  
Для проведения динамических 

пауз (перемен) 

6.4 Кабинет тренера-преподавателя  

Включает в себя рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы, 

книжные полки, шкаф для 

одежды 

6.5 

Подсобное помещения для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 

Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 
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Приложение 1 

 

Промежуточная аттестация по разделу 

«Основы знаний о физической культуре и спорте» 
 

Примерные тестовые задание для проверки знаний и контроля учащихся 5 класса 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Вопросы по разделу Ответы 

1 Назовите основные средства физической культуры… Физические упражнения, 

гигиенические факторы, 

оздоровительные силы 

природы 

2 Сколько упражнений входит в утреннюю гимнастику? 7-10 

3 Пульс взрослого человека в состоянии покоя… 60-80 уд/мин 

4 Через сколько времени после занятий физическими 

упражнениями можно принимать пищу? 

30-45 мин 

5 Какие номера выделяются в баскетболе для игроков? 0, 00 и от 1 до 99 

6 Как в баскетболе называется игровой промежуток 

времени игры до перерыва? 

Четверть 

7 Сколько штрафных бросков выполнит баскетболист, если 

на нем совершили нарушение во время выполнения 3-

очковго броска? 

Один 

8 Игрок держит мяч в руках, при этом делает три шага, это? Пробежка 

 

Примерные тестовые задание для проверки знаний и контроля учащихся 6 класса 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Вопросы по разделу Ответы 

1 Как называется личностное развитие человеческого 

организма на протяжении всего жизненного цикла? 

Онтогенез 

 

2 Конечным результатом физподготовки является … физическая 

подготовленность 

3 Как называется разновидность упражнений с сочетанием 

силы и быстроты? 

Скоростно-силовые 

4 Упражнения, содействующие развитию выносливости 

целесообразно выполнять в… 

в конце основной части 

занятия 

5 За нарушения правил баскетбола, такие, как: «ведение 

двумя руками», «двойное ведение», «прыжок с мячом», 

«пробежка», «3 секунды», «5 секунд», «зона», судья 

назначает (дает) … 

Вбрасывание из-за 

боковой линии 

6 Игрок, остановившийся после ведения мяча, не имеет 

права … 

возобновить ведение мяча 
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7 За сколько персональных фолов (замечаний) игрок 

удаляется с площадки? 

5 

8 Играя в зоне нападения, нельзя выполнить передачу … в свою зону защиты 

 

Примерные тестовые задание для проверки знаний и контроля учащихся 7 класса 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Вопросы по разделу Ответы 

1 Что такое физическая подготовка? Целенаправленное 

развитие физических 

качеств, которые 

требуются для освоения и 

выполнения различных 

видов деятельности 

2 Подводящие упражнения – это… физические упражнения, 

в которых содержатся 

элементы разучиваемого 

нового движения 

3 Основные части самостоятельного занятия… подготовительная, 

основная, заключительная 

4 Как правильно измерить длину произведенного прыжка с 

места? 

От носка начала прыжка 

до пятки произведенного 

прыжка 

5 Плотно опекаемый игрок – это… игрок не начинает 

ведение, не отдает 

передачу и не делает 

бросок по кольцу в 

течение 5 секунд при 

активной защитной 

стойке соперник 

6 Фол – это… нарушение правил, 

вызванное персональным 

контактом или 

неспортивным 

поведением 

7 Пробежка – это… игрок, контролирующий 

мяч, совершает 

перемещение ног сверх 

ограничений, 

установленного 

правилами 

8 Сколько времени отводится на штрафной бросок? 5 секунд 
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Примерные тестовые задание для проверки знаний и контроля учащихся 8 класса 

 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Вопросы по разделу Ответы 

1 Что относится к объективным показателям самоконтроля? Вес, пульс, спирометрия 

2 Правила самостоятельного обучения двигательным 

действиям – это… 

от простого к сложному, 

от известного к 

неизвестному, от 

освоенного к 

неосвоенному 

3 Сколько времени должна занимать разминка? 20-25 минут 

4 Что обозначает термин «абсолютная сила»? Максимальный вес 

внешнего отягощения, 

который может 

преодолеть ученик 

5 На атаку в баскетболе дается… 24 секунды 

6 Сколько секунд дается баскетбольной команде для 

выхода с мячом из своей зоны на сторону соперника? 

8 секунд 

7 Игроки нападающей команды не должны находиться в 

зоне под кольцом более… 

 

3 секунд 

8 Заслон – это… блокирующее движение в 

баскетболе, 

осуществляемое игроком 

нападения с целью 

создания для партнёра 

свободного пространства 

для прохода к кольцу, 

броска без сопротивления 

или получения передачи 

 

Примерные тестовые задание для проверки знаний и контроля учащихся 9 класса 

 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Вопросы по разделу Ответы 

1 Самоконтролем называют … регулярное соблюдение 

спортсменом за 

состоянием своего 

здоровья, физического 

развития, самочувствия 

при занятиях физической 

культурой и спортом 

2 В чем заключаются основные меры предупреждения 

травматизма при самостоятельных занятиях физической 

культурой? 

В соблюдении правил 

поведения на спортивных 

сооружениях и подборе 



39 

 

нагрузки, 

соответствующей 

функциональному 

состоянию 

3 Какой прием контролирует функциональное состояние 

организма во время занятий физическими упражнениями? 

Измерение частоты 

сердечных сокращений 

(до, во время и после 

окончания тренировки) 

4 Что нужно делать для предупреждения переутомления во 

время занятий физическими упражнениями? 

Правильно дозировать 

нагрузки и чередовать 

упражнения, связанные с 

напряжением и 

расслаблением 

5 Чего должен добиваться баскетболист, совершенствуя 

технику ведения мяча и умение ориентироваться во время 

игры? 

Уметь вести мяч без 

зрительного контроля за 

счет периферического 

зрения и мышечного 

ощущения мяча 

6 Можно ли начинать игру в баскетбол, если на площадке в 

одной из команд нет пяти игроков? 

Нет, это запрещено 

правилами соревнований 

7 Что такое многократный фол в баскетболе? Ошибки, совершенные 

одновременно двумя и 

более игроками одной 

команды 

8 Сколько минутных перерывов в мини-баскетболе может 

брать тренер за одну игру? 

В каждом периоде по 

одному 
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Приложение 2 

 

Контроль уровня физической подготовленности 
 

Промежуточный контроль уровня физической подготовленности учащихся 

производится на основе требований программ внеурочной деятельности по баскетболу. 

Система контроля уровня физической подготовленности занимающихся предлагает 

использовать следующий комплекс тестов: тест на быстроту и ловкость - челночный бег 

3х10 м; тесты скоростной готовности - бег 20 м; тесты на выносливость – бег 1500, 2000 

м; тест скоростно-силовой готовности - прыжок в длину с места; тест скоростно-силовой 

готовности - прыжок вверх с места толчком двух ног; тест на силу и силовую выносливость 

- подтягивание на высокой перекладине (мальчики); тест на силу и силовую выносливость 

- подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (девочки); тест на силу и силовую 

выносливость - сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание в упоре лежа 

на полу); тест скоростно-силовой готовности - бросок набивного мяча 1 кг, сидя из-за 

головы двумя руками; тест на гибкость - наклон вперед из положения, стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамейке. 

 

Состав тестов контроля физической подготовленности 

 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из важных задач физического воспитания, связанной с реализацией 

оздоровительной и прикладной направленности занятий, всесторонностью и 

гармоничностью развития. Он определяется с помощью двигательных тестов. Технология 

тестирования уровня физической подготовленности позволяет оценить учащихся любого 

возраста. Состав тестов определен исходя из следующих метрологических и методических 

оснований. 

1. Репрезентативность состава тестов для оценивания физической подготовленности. 

Она, как известно, характеризуется показателями силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости. Следовательно, должны быть представлены тесты, с помощью 

которых можно оценить уровень всех перечисленных физических качеств. 

2. Надежность и информативность отобранных тестов. Это значит, что они должны 

оценивать именно то качество, которое измеряется. При этом на достижение результата 

тестирования не должны оказывать существенного влияния сопутствующие для 

тестирования факторы. 

3. Простота содержания тестов и технологии процедуры тестирования. 

Техника тестирования должна быть единой. Приводим ее описание. 

 

1. Челночный бег 3х10 м 

Обоснование. Данный тест проводится с целью определения уровня быстроты и 

ловкости, а также скоростной выносливости. Быстрота проявляется в скорости бега. 

Ловкость проявляется в умении быстро изменить направление движения на 

противоположное. 

Техника измерения. В забеге принимают участие 2 человека. На расстоянии 10 м 

прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». Испытуемый, не наступая 

на стартовую линию, принимает положение высокого старта. По команде «Марш!» (с 

одновременным включением секундомера) испытуемый бежит до финишной линии, 

касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается ее и преодолевает последний 

отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в момент 

пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 

секунды. В случае невыполнения касания испытуемым прочерченной линии, попытка не 

считается. 
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2. Бег 20 м 

Обоснование. Данные тесты проводятся с целью определения скоростных 

способностей. 

Техника измерения. В забеге принимают участие не менее 2 человек. По команде 

«На старт!» испытуемый подходит к линии старта и занимает исходное положение. По 

команде «Внимание!» наклоняется вперед и по команде «Марш!» бежит к линии финиша 

по своей дорожке. Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 секунды. 

 

3. Бег 1500, 2000 м 

Обоснование. Этот тесты проводятся для определения аэробной 

производительности (характеризующей выносливость). 

Техника измерения. По сигналу испытуемый начинает бег с произвольной 

скоростью по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Результат 

фиксируется секундомером с точностью до 0,1 секунды. 

 

4. Прыжок в длину с места 

Обоснование. Этот тест мало чем отличается по информативности и надежности 

от многих других для оценивания уровня скоростно-силовой подготовленности. Однако 

относительно простая техника и быстрота тестирования позволяют рекомендовать его в 

первую очередь. 

Техника измерения. Прыжок выполняется после предварительной разминки. 

Дается две попытки. Фиксируется в сантиметрах лучший результат. Соблюдаются 

правила соревнований по прыжкам в длину с места. 

 

5. Прыжок вверх с места толчком двух ног 

Обоснование. В данном тесте определяется уровень скоростно-силовой 

подготовленности. 

Техника измерения. Прыжок выполняется после предварительной разминки. 

Испытуемый встает боком к стене и поднимает одноименную руку вверх (предварительно 

кончики пальцев намазать мелом) – ставит отметку. Затем из исходного положения – стоя 

на всей стопе, из полуприседа с взмахом рук, выпрыгивает вверх и ставит другую 

отметку. Отталкивание и приземление испытуемого не должно выходить за пределы 

квадрата 50х50 см. Результат учитывается в сантиметрах, с точностью до одного 

сантиметра, по разности между конечным (в прыжке) и исходным (стоя с поднятой рукой) 

показателями. Дается три попытки. Фиксируется в сантиметрах лучший результат. 

 

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Обоснование. Среди многих тестов силового характера подтягивание наиболее 

надежный и информативный тест, характеризующий уровень максимальной силы и 

силовой выносливости. 

Техника измерения. Вис хватом сверху. Подъем - до уровня подбородка. 

Опускание - до выпрямленных рук. Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Не 

допускаются: раскачивания, рывки, подбородок должен быть выше уровня грифа 

перекладины, разновременное сгибание рук, отсутствие фиксации на 0,5 с. 

 

7. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Обоснование. Данный тест характеризует уровень максимальной силы и силовой 

выносливости. 

Техника измерения. Вис, лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине 

плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору 

высотой до 4 см. Подъем - до уровня подбородка. Опускание - до выпрямленных рук. 

Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Не допускаются: рывки с прогибание 
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туловища, подбородок должен быть выше уровня грифа перекладины, разновременное 

сгибание рук, отсутствие фиксации на 0,5 с. Высота грифа перекладины - 90 см. 

 

8. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание в упоре лежа на 

полу) 

Обоснование. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу надежный и 

информативный тест, характеризующий уровень максимальной силы и силовой 

выносливости. 

Техника измерения. Сгибание и разгибание рук в упоре на полу выполняется из 

исходного положения: выпрямленные перед собой руки упираются в пол на ширине плеч 

пальцами вперед; плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, ноги разведены на 

ширину стопы, пальцы стоп упираются в пол без дополнительного упора. Расстояние 

между указательными пальцами рук не должно превышать ширины плеч испытуемого. 

Сгибание рук выполняется до касания грудью поролоновой платформы высотой 5 см, а 

разгибание - до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии: голова - 

туловище - ноги. Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Запрещается касаться 

пола бедрами, разводить локти относительно осевой линии туловища более чем на 45º, 

делать «рывки» и «волны» головой, плечами, туловищем, останавливаться во время 

выполнения очередного сгибания - разгибания рук, касаться платформы грудью более 1 

секунды. 

 

9. Бросок набивного мяча 1 кг на дальность, сидя из-за головы двумя руками 

Обоснование. В данном тесте определяется уровень скоростно-силовой 

подготовленности. 

Техника измерения. Из исходного положения, сидя на гимнастическом коврике, 

ноги на контрольной линии слегка согнуты, мяч в руках над головой, выполняется наклон 

назад. Выпрямляя туловище, выполнить бросок. Дается две попытки. Фиксируется 

лучший результат в сантиметрах. 

 

10. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамейке 

Обоснование. Тест позволяет оценить гибкость, подвижность суставов 

позвоночника и тазобедренного сустава. 

Техника измерения. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами, 

выполняется из исходного положения на гимнастической скамейке, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. Испытуемый 

выполняет три пружинящих наклона, результат фиксируется на перпендикулярной 

мерной линии по кончикам пальцев, с удержанием согнутого положения в течение 2-х 

секунд. Касание пальцами разметки до центровой линии записывается в протокол со 

знаком «-» (недостаточная гибкость касания); касание на центральной линии - «0»; 

результат за центровой линией записывается знаком «+» (повышенная гибкость касания). 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+». Ошибки: сгибание ног в коленях; 

удержание результата пальцами одной руки; отсутствие удержания результата в течение 2 

с. 



43 

 

Оценка результатов тестирования физической подготовленности мальчиков 

 

Таблица 8 
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 13 7,6 3,7 6.40 - 200 44 9 28 570 +10 

14 7,4 3,6 - 9.00 210 45 10 30 620 +11 

15 7,2 3,5 - 8.40 220 46 11 32 650 +12 

16 7,0 3,4 - 8.20 230 47 12 34 700 +13 

12 
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о
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8,1 4,1 7.10 - 180 38 6 23 460 +6 
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о
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 13 7,9 4,0 7.00 - 190 39 7 25 520 +7 

14 7,7 3,9 - 9.20 200 40 8 27 570 +8 
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14 8,0 4,2 - 9.40 190 35 7 24 520 +5 

15 7,8 4,1 - 9.20 200 36 8 26 570 +6 

16 7,6 4,0 - 9.00 210 37 9 28 600 +7 
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Оценка результатов тестирования физической подготовленности девочек 
 

Таблица 9 
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8,5 4,1 7.30 - 175 41 19 16 380 +12 

В
ы

со
к

и
й

 13 8,3 4,0 7.20 - 180 42 20 17 420 +13 

14 8,1 3,9 - 10.50 185 43 21 18 480 +14 

15 7,9 3,8 - 10.40 190 44 22 19 520 +15 

16 7,7 3,7 - 10.20 195 45 23 20 550 +16 

12 

Х
о
р

о
ш

и
й

 

8,8 4,4 7.50 - 165 36 17 14 330 +10 

Х
о
р

о
ш

и
й

 13 8,6 4,3 7.40 - 170 37 18 15 370 +11 

14 8,4 4,2 - 11.10 175 38 19 16 430 +12 

15 8,2 4,1 - 11.00 180 39 20 17 470 +13 

16 8,0 4,0 - 10.40 185 40 21 18 500 +14 

12 

С
р
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н

и
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9,1 4,7 8.10 - 160 31 15 12 300 +8 

С
р

ед
н

и
й

 13 8,9 4,6 8.20 - 165 32 16 13 340 +9 

14 8,7 4,5 - 11.30 170 33 17 14 400 +10 

15 8,5 4,4 - 11.20 175 34 18 15 440 +11 

16 8,3 4,3 - 11.00 180 35 19 16 480 +12 
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Приложение 4 

 

Контроль уровня интегральной подготовленности 
 

Промежуточный контроль уровня интегральной подготовленности учащихся 

производится на основе нормативов программ внеурочной деятельности по баскетболу. 

Система контроля уровня интегральной подготовленности учащихся предлагает 

использовать следующий комплекс тестов: «змейка» с ведением мяча; челночный бег с 

ведением мяча 3х10 м; ведение, два шага, бросок мяча в движении в кольцо («двойной 

шаг»); броски мяча по кольцу с места; штрафной бросок; ловля и передача мяча от груди 

двумя руками в стену. 

 

Состав тестов контроля интегральной подготовленности 

 

Уровень интегральной подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с помощью 

специальных технических тестов. Технология тестирования уровня интегральной 

подготовленности позволяет оценить учащихся любого возраста. Оценочные таблицы 

ориентированы на возраст учащихся, на момент тестирования. Техника тестирования 

должна быть единой. Приводим ее описание. 

 

1. «Змейка» с ведением мяча 

Условия выполнения. Испытуемый с мячом в руках стоит перед лицевой линией 

напротив пяти стоек, стоящих по прямой друг за другом. Расстояние от линии до первой 

стойки 3 метра и следующие стойки так же находятся последовательно в трех метрах друг 

от друга. По сигналу учителя испытуемый на максимальной скорости выполняет ведение 

мяча между стойками «змейкой» до пятой стойки, выполнив ведение вокруг нее, так же и 

обратно выполняет ведение, ведя мяч возле стойки «дальней» от нее рукой и соблюдая 

правила баскетбола. Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 секунды, а 

также дается экспертная оценка техники выполнения ведения. В случае если стойка была 

сбита или было совершено касание ее, то попытка не считается. 

 

2. Челночный бег с ведением мяча 3х10 м 

Условия выполнения. На линиях, ограничивающих контрольный отрезок (10 

метров) устанавливаются стойки. По сигналу учителя испытуемый на максимальной 

скорости выполняет ведение мяча до следующей стойки, выполнив ведение вокруг нее, 

так же и обратно выполняет ведение, ведя мяч «дальней» рукой от стойки. Результат 

фиксируется секундомером с точностью до 0,01 секунды, а также дается экспертная 

оценка техники выполнения ведения. В случае если стойка была сбита или было 

совершено касание ее, то попытка не считается. 

 

3. Броски мяча по кольцу с места 

Условия выполнения. Испытуемый с мячом в руках стоит на линии в 2 м от 

проекции кольца и выполняет 10 бросков подряд (мяч подает партнер). Бросок не 

защитывается, если испытуемый наступил на линию броска или перешел ее до касания 

мячом кольца. Данный тест выполняют испытуемые возраст до 12 лет. Фиксируется 

количество попаданий, а также дается экспертная оценка техники выполнения броска. 

 

4. Штрафной бросок 

Условия выполнения. Испытуемый с мячом в руках стоит на линии штрафного 

броска и выполняет 10 бросков подряд (мяч подает партнер). Бросок не защитывается, 

если испытуемый наступил на линию броска или перешел ее до касания мячом кольца. 
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Фиксируется количество попаданий, а также дается экспертная оценка техники 

выполнения броска. 

 

5. Ведение, два шага, бросок мяча в движении в кольцо («двойной шаг») 

Условия выполнения. Испытуемый от середины баскетбольной площадки слева 

или справа от кольца делает пять попыток «атаки» кольца после ведения, двух шагов, 

броска в движении (разрешается выполнять бросок после остановки прыжком с 

последующим прыжком вверх, т.к. это не противоречит правилам баскетбола). 

Фиксируется количество попаданий мяча в кольцо, а также дается экспертная оценка 

техники выполнения упражнения. 

 

6. Ловля и передача мяча от груди двумя руками в стену 

Условия выполнения. Испытуемый с мячом в руках стоит на линии в 2,5 метра от 

стены спортивного зала. По сигналу учителя испытуемый выполняет на скорости 10 

передач мяча в стену. Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 секунды, 

а также дается экспертная оценка техники выполнения упражнения. Касание или падение 

мяча на пол ошибкой не считается. 
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Оценка результатов тестирования интегральной подготовленности мальчиков 

 

Таблица 10 
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14 8,6 8,2 7 - 5 9,8 
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 13 9,4 9,0 4 - 3 10,6 

14 9,2 8,8 5 - 3 10,4 

15 9,0 8,6 6 - 4 10,2 

16 8,8 8,4 6 - 4 10,0 



48 

 

Оценка результатов тестирования интегральной подготовленности девочек 

 

Таблица 11 
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16 8,8 8,8 6 - 4 10,6 
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