


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе «Авторской педагогической разработке (адаптационного типа) 

 дополнительная образовательная программа «баскетбол» для обучающихся 11-13 лет».  

Цель программы: 
Формирование физической культуры занимающихся через освоение ими навыков игры в баскетбол. 
Задачи: 
Обучающие: 
-обучение и совершенствование умений и навыков, предусмотренных программой; 
-обучение новым двигательным действиям, подготовка к выполнению норм физической подготовленности, а также 

требований спортивной классификации (по баскетболу); 
-приобретение знаний и умений самостоятельно тренироваться с целью индивидуального физического 

совершенствования; 
-формирование спортивно-инструкторских и судейских знаний, умений и навыков; 
-приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и теоретических сведений по ФКиС.  
Воспитательные: 
-формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия; 
-формирование в потребности в занятиях спортом, основ индивидуального здорового образа жизни. 
Развивающие: 
-расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями из раздела «баскетбол»;  
-развитие качеств необходимых для игры в баскетбол (быстроты, гибкости, ловкости, координации).   

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

1.Физическая культура и спорт в России. 
Коллектив физической культуры- основное звено физкультурного движения. Организация, задачи и содержание работы 

коллективов физкультуры. 
2. Краткий обзор развития баскетбола в России. 
 История развития. 



3. Сведения о строении и функциях организма человека. 
Основные сведения о сердечно- сосудистой системе человека и ее функциях. Дыхание и газообмен. Значение дыхания 

для жизнедеятельности организма. 
 4. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 
Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность суставов Влияние физических 

упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе занятий баскетболом. 
5. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 
Общие гигиенические требования к занимающимся баскетболом с учетом его специфических особенностей Режим дня и 

питание с учетом занятий спорта. 
6. Правила игры в баскетбол. 
Права и обязанности игроков. Костюм игроков. Правила игры. Основы судейской терминологии.  
7.  Место занятий и инвентарь. 
Инвентарь для игры в баскетбол. Уход за инвентарем. Оборудование мест занятий. 
 8. Общая и специальная физическая подготовка. 
Значение ОФП для развития спортсмена. Характеристика основных средств и их значение для достижения высокого 

спортивного технического мастерства. Практические занятия. Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, с 

перетягиванием. Упражнения на гимнастических снарядах: висы, подтягивание, смешанные висы и упоры, обороты и 

соскоки. 
Бег. Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 метров. Бег со сменой 

направлений по зрительному сигналу. Старты из различных исходных положений. Пробегание отрезков 40м, 60 м. 

Кросс. 
Прыжки. Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. Серийные прыжки с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. Метание мяча в движущуюся цель с места и в 

движении. 
 9-10.  Основы техники и тактики игры. 
Характеристика основных приемов техники перемещения, ловля, передача, ведение, броски. Значение тактической 

подготовки для роста спортивного мастерства. Понятие о тактике. Связь техники и тактики. Индивидуальные и 

групповые тактические действия. Практические занятия. На втором году обучения продолжается изучение материала, 

представленного в предыдущем году. Ниже проводится новый материал, с которым необходимо ознакомить учащихся в 



данном году обучения технике нападения. Техника передвижения. Прыжки толчком двух ног. Прыжки толчком одной 

ноги. Техника владения мячом. Ловля катящегося мяча. Передача мяча двумя руками снизу, двумя руками с отскоком от 

пола. Броски мяча с места одной рукой от плеча, одной рукой сверху. Ведение мяча с изменением скорости 

передвижения, с изменением высоты отскока с переводом мяча на другую руку, с изменением направления движения с 

обводкой препятствий. 
Техника защиты. Техника овладения мячом. Вырывание мяча. Выбивание мяча. Перехват мяча. Тактика нападения. 

Индивидуальные действия: выбор способа ловли в зависимости от направления и силы полета мяча; выбор способа 

передачи в зависимости от расстояния: применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков в зависимости 

от ситуации на площадке. Групповые действия. Организация командных действий с использованием изученных 

групповых взаимодействий. Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия и расположения нападающего; выбор места и способа прохождения мяча : 

противодействие выходу на свободное место для получения мяча, действие одного защитника против двух нападающих. 
 Групповые действия. Взаимодействие двух игроков- отступание. Командные действия. Личная система защиты. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

– Создание конкурентно-способных команд мальчиков и девочек; 

– Укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

– Применение полученных навыков в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

– Снижение количества правонарушений среди подростков. 

 

В результате освоения данной программы учащиеся должны знать: 

-знание и понимание места физической культуры в общекультурном развитие школьника; 
-знание социально-биологических основ физической культуры; 
-знание методов самоконтроля, методики и особенностей занятий при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в соответствии с избранной системой физических упражнений; 
 

– педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитание 

физических качеств; 



– правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями. 

уметь: 

– технически правильно осуществлять двигательные действия данного вида спорта, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

– разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

– контролировать и регулировать функциональное состояние организма при физической нагрузке, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

– управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; 

– соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях, оказывать первую доврачебную помощь 

при травмах и несчастных случаях; – пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

   Если 34 недели в году (1час в неделю), 8 часов в четверть (при условии, что четверть 8 недель) и 10 часов в четверть, 

если четверть 10 недель, 34 часа за год.  

Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета (курса). 

личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Предметные результаты: Понимание роли и значения секции «баскетбол» в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; Овладение 



системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки; Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий в 

секции «баскетбол» с соблюдением правил техники безопасности; Формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности;  

Дисциплина «баскетбол» в 5-6 классе ориентирована на достижение следующих базовых учебных действий (БУДы). 

Личностные:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- гордиться школьными успехами и достижениями, как собственными, так и своих товарищей.  

Регулятивные: 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе, 

активно участвовать в деятельности. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  



- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации.  

Познавательные: 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

1.1 Теоретическое занятие 4 

1.2 Тактико-технические действия 22 

1.3 Учебно-тренировочная игра 4 

1.4 Комплексы упражнений 4 

 Итого 34 

 

 



Учебно-тематический план занятий по баскетболу 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала. 

1 четверть 

Основные виды учебной деятельности. кол-во 

часов 

дата 

 

1 Техника безопасности на занятиях 

баскетболом. 

Выявление характерных ошибок при 

выполнении упражнений. 

 

1 

 

01.09. 

2 Обучение техники перемещения по 

площадке без мяча. 

Развитие физических качеств. 1 

1 

07.09. 

08.09. 

3 Бег с ведением баскетбольного мяча 

разными руками. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

1 

1 

14.09. 

15.09. 

4 Бег с ведением баскетбольного мяча с 

ускорением. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

1 

1 

21.09. 

22.09. 

5 Обучение технике броска мяча с близкой 

дистанции. 

Разучивание технического действия. 1 

1 

28.09. 

29.09. 

6 Обучение технике броска мяча со средней 

дистанции. 

Разучивание технического действия. 1 

1 

05.10. 

06.10. 

7 Комплекс упражнений для развития 

координации. 

Развитие физических качеств. 1 

1 

12.10. 

13.10. 

8 Учебно-тренировочная игра. Учебно-тренировочная игра. 1 

1 

19.10. 

20.10. 

9 Учебно-тренировочная игра. Учебно-тренировочная игра. 1 

1 

26.10. 

27.10. 



2 четверть. 

10 Теоретическое занятие, история 

возникновения баскетбола. 

Пересказ полученной информации.  1 

1 

09.11. 

10.11. 

11 Обучение передач двумя руками над 

головой. 

Разучивание технического действия. 1 

1 

16.11. 

17.11. 

12 Обучение техники передач двумя руками в 

движении. 

Разучивание технического действия. 1 

1 

23.11. 

24.11. 

13 Обучение техники ловли мяча, 

отскочившего от щита. 

Выявление характерных ошибок при 

выполнении технического действия. 

1 

1 

30.11. 

01.12. 

14 Обучение техники броскам в движении 

после ловли мяча. 

Соблюдение дисциплины и правил техники 

безопасности во время проведения спортивных 

игр. 

1 

1 

07.12. 

08.12. 

15 Обучение техники броскам в прыжке с 

места. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

1 

1 

14.12. 

15.12. 

16 Обучение техники передач одной рукой 

сбоку. 

Разучивание технического действия. 1 

1 

21.12. 

22.12. 

17 Учебно-тренировочная игра. Учебно-тренировочная игра. 1 

1 

28.12. 

29.12. 

3 четверть. 

18 Обучение технике опеки игрока без мяча. Объяснение техники разучиваемых действий. 1 

1 

18.01. 

19.01. 

19 Обучение техники ведения и передач в 

движении. 

Выявление характерных ошибок при 

выполнении технического действия. 

1 

1 

25.01. 

26.01. 

20 Обучение техники выбивания и вырывания 

мяча. 

Разучивание технического действия. 1 

1 

01.02. 

02.02. 



21 Комплекс упражнений на развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Развитие физических качеств. 1 

1 

08.02. 

09.02. 

22 Обучение техники выбивания мяча после 

ведения. 

Разучивание технического действия. 1 

1 

15.02. 

16.02. 

23 Обучение техники отвлекающих действий 

на бросок. 

Разучивание технического действия. 1 

1 

22.02. 

23.02. 

24 Обучение техники атаки двух нападающих 

против одного защитника. 

Взаимодействие в парах и группах при 

выполнении технического действия. 

1 

1 

01.03. 

02.03. 

25 Комплекс упражнений на развитие 

гибкости. 

Развитие физических качеств. 1 

1 

08.03. 

09.03. 

26 Обучение технике передач одной рукой с 

поворотом. 

Разучивание технического действия. 1 

1 

15.03. 

16.03. 

27 Учебно-тренировочная игра. Учебно-тренировочная игра. 1 

1 

22.03. 

23.03. 

4 четверть. 

28 Теоретическое занятие. Обучение подсчету 

очков. 

Обучение подсчету очков. 1 

1 

05.04. 

06.04. 

29 Техника обучения пробития штрафных 

бросков. 

Разучивание технического действия. 1 

1 

12.04. 

13.04. 

30 Обучение техники борьбы за мяч, 

отскочившего от щита. 

Соблюдение дисциплины и правил техники 

безопасности во время проведения спортивных 

игр. 

1 

1 

19.04. 

20.04. 

31 Комплекс упражнений на развитие 

выносливости. 

Развитие физических качеств. 1 

1 

26.04. 

27.04. 

32 Обучение техники нападения через 

центрового игрока. 

Взаимодействие в парах и группах при 

выполнении технического действия. 

1 

1 

03.05. 

04.05. 



33 Обучение техники постановке заслона. Разучивание технического действия. 1 

1 

10.05. 

11.05. 

34 Обучение техники бросков с дальней 

дистанции.   

Разучивание технического действия. 1 

1 

17.05. 

18.05. 

35 Учебно-тренировочная игра. Учебно-тренировочная игра. 1 

 

24.05. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение: 

 

1.      Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры – к спорту – М., 1985 

   

     2.      Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе (Под ред. Воронковой В.В.) – М., 2013г. 

 

3.      Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании – М., 2002. 

 

4.      Черник Е.С. Физическая культура во вспомогательной школе – М., 1997. 

5.  Лях  В.И.   Программа по физкультуре Москва «Просвещение»2001г. 

6.  Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол. Учебник: М.: Физкультура, образование и наука, 2000. — 368 с. 

     7.  Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. — М.: Физкультура и спорт, 1980.—127 с., ил. 

Учебно-практическое оборудование: 



Баскетбольные мячи, теннисные мячи, скакалки, маты, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, набивные 

мячи, баскетбольные кольца. 

Занятия проходят в спортивном зале 
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