


 

Пояснительная записка 

 
 В системе физического воспитания школьников одним из направлений является 
внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы школьной спортивной 
секции. Данная программа призвана обеспечить направление дополнительного 
образования учащихся общеобразовательного учреждения с использованием способов 
двигательной деятельности из раздела «баскетбол». Структура и содержание программы 
могут быть использованы для разработки программ секционной работы по другим видам 
спорта. 
 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. Тем не менее, в осуществлении такой работы 
необходимо ориентироваться на единство всех форм системы физического воспитания 
школьников: урок физической культуры, мероприятия в режиме учебного дня, 
спортивные соревнования, физкультурные праздники.  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

    1. В.И.Лях // Физическая культура // 10-11 классы // учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень // В.И.Лях. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018.- 255 с. 

          2. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] / Ю. Д. Железняк. – М .: 2003. – 55 с.  

3. Портнов, Ю. И. Доступный каждому баскетбол. [Текст] // Ю. И. Портнов. – М.: 

Адаптивная физическая культура. 2011. - № 1.- С. 25-25.  

4. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] / Ж. К. 

Холодов., В. С. Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с.  

5. Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей и методистов / 

В.С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М. : Просвещение, 2013. – 112 с. : ил. – (Работаем по 

новым стандартам) 

  Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 430   

«Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Мурманской области»;  

 2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

3. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности  МОиН РФ №09-1672 от 18.08.2017;  

4. План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС 

СОО 

 

 ООО СОО на 2017 -2018 учебный год; 



6. И.М. Николаичев. Программа учебно-тренировочных занятий в спортивных секциях и 

оздоровительных группах. – М.: ДЮКПФ «Центральный», 2006г. 

7. А.Я. Гомельский. Энциклопедия баскетбола от Гомельского. М., 2002г. 

8. Е.В. Конеева. Спортивные игры: правила, тактика, техника /Серия «Высшее проф. 

образование». – Ростов н/д.: «Феникс», 2004 г. 

Электронные ресурсы: 

1. Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный.  

2. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для олимпийского 

образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf  

3. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/ 

http://eor-np.ru/node/209  

 

Место в учебном плане 

 Рабочая программа по баскетболу для занятий в рамках дополнительного 
образования разработана  для юношей 15-17 лет. Срок реализации 2 года.  В год 
программа рассчитана на 72 часа, за 2 года – 144 часа.  
  Занятия проводятся во внеурочное время, включая каникулярный период, 2 раза  
в неделю продолжительностью  40 минут.   
 Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 
выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях.  

 Цель занятий – формирование физической культуры личности. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической упражнениями, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 
 Учебно – тренировочные занятия направлены на совершенствование физическийх 
качеств занимающихся и развитие двигательных способностей.  
 

Материально-техническое обеспечение: 
• баскетбольные мячи; 
• ограничители (стойки); 
• набивные мячи; 
• скакалки 

  
 Задачи: 
- укрепление здоровья и закаливание организма; 
-содействие правильному физическому развитию; 
-повышение уровня общей физической подготовленности; 
-развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования 
игрового навыка; 
-дальнейшее обучение основам техники и тактики игры; 
-приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий и 
соревнований; 
-выполнение контрольных нормативов.  



 2 раза в год  (октябрь, апрель) проводится мониторинг двигательной активности 
занимающихся. 
 
 В группах данной возрастной категории учащихся, уменьшен объём общей 
физической подготовки, а объём тактической подготовки увеличен.  
  
 

Результаты освоения курса 

 

 Основной показатель секционной работы дополнительного образования по 
баскетболу - выполнение программных требований по уровню подготовленности 
учащихся, выраженных в количественных показателях физического развития, 
технической, тактической и теоретической подготовленности.    

 Основной принцип тренировочной работы в группе учащихся 15-17 лет – 
дальнейшая всесторонняя подготовка, а также совершенствование элементов игровой 
специализации.  
 Учащиеся должны научиться подбирать комплексы общеразвивающих 
упражнений и проводить разминку, самостоятельно выполнять технико-тактические 
действия в группах и индивидуально. 
 Каждый обучающийся должен знать терминологию игры в баскетбол, методику 
проведения упражнений и отдельных частей занятий.  
 В процессе занятий учащиеся должны приобрести навыки судейства игры. 
Судейство учебно - тренировочных игр должны проводить сами учащиеся.  
 Уровень подготовленности и овладение практическими и теоретическими 
знаниями учащиеся должны уметь показать на соревнованиях. 
 

  Планируемые  результаты освоения обучающимися программы 

дополнительного образования оцениваются по трём базовым уровням и представлены 

соответственно личностными, метапредметными  и предметными результатами: 

  

 Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам 
 

 Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

 Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 



– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 
(занятий ) 

1 Основы знаний В процессе занятий 

2 Общая физическая подготовка (ОФП) 4 
3 Специальная физическая подготовка (СФП) 8 
4 Техника нападения и защиты 20 
5 Тактика нападения и защиты 24 
6 Контрольные испытания соревнования 4 
7 Соревнования 12 

 
                                                                                                                        ИТОГО:  72 часа  
 
 

Содержание программного материала. 
 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Правила игры в баскетбол. Права и обязанности игроков. Основы судейской 
терминологии. Роль соревнований в спортивной подготовке. Виды соревнований. 
Правила игры. Жесты судьи. Правила судейства. Обязанности судей. Составление 
таблиц. Способы розыгрыша соревнований. 
Сведения о строении и функциях организма. Работоспособность мышц и подвижность 
суставов. Спортивная тренировка, как процесс совершенствования функций организма. 
Понятие об утомлении и переутомлении. 
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Правила техники безопасности во 
время занятий по баскетболу. Режим дня и питания. Травмы и их разновидности. 
Причины возникновения травм. Профилактика травматизма. Самоконтроль и 
дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. Влияние игровых упражнений на 
развитие двигательных способностей. 
 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения с набивными мячами – 
поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, перед собой, броски и 
ловля в парах.  
Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные 
и в парах (наклоны вперёд, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). 
Упражнения с набивными мячами.  
Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в 
парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). 
Упражнения с набивными мячами – приседания, выпады, прыжки, подскоки. 
Упражнения со скакалкой. Высоко - далёкие прыжки с разбега через препятствия 
различной высоты.  
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 20 м. Бег с препятствиями. Бег со 
сменой скорости и направления. Бег с чередованием с ходьбой.  
Подвижные игры. «Перестрелка», «Эстафета баскетболистов», « Встречная эстафета с 
мячом» 



 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Упражнения для развития быстроты.  По сигналу рывки с места с максимальной 
скоростью, с постоянным изменением исходных положений, то же, но перемещение 
приставным шагом. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнёром, вдогонку за 
партнёром, вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с партнёром за овладение 
мячом.  
Бег с остановками и с резким изменением направления. Челночный бег 3*10 м, 5*10 м. То 
же, с набивными мячами в руках. Бег с изменением скорости и способа передвижения. 
Упражнения для развития скоростно – силовых качеств. Одиночные и серийные 
прыжки, толчком одной и двух ног (правая, левая), с доставанием одной и двумя руками 
сетки, кольца, щита. Различные прыжки на скакалке. Прыжки с места вперёд – вверх, 
назад – вверх, вправо – вверх, влево – вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами. То же, но 
с преодолением препятствия. 
Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-5 кг); передачи 
различными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20-50 раз). Ходьба в 
полуприседе с набивными мячами (50-100 м). 
 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ 
 

Техника нападения 
Совершенствование техники передвижений. Техника передвижений, остановок, 
поворотов, стоек. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.  
Совершенствование техники владения мячом. 
Ловля мяча при встречном движении, при поступательном движении. Ловля мяча двумя 
руками с низкого отскока, одной рукой на уровне груди, катящегося мяча. 
Передача мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху. Передача мяча двумя 
руками снизу, двумя руками с отскоком от пола. Передача мяча одной рукой от плеча, 
одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передача мяча изученными способами при 
поступательном движении. 
Броски мяча с места двумя руками от груди, двумя руками сверху. Броски мяча с места 
одной рукой от плеча, одной рукой сверху. Броски мяча одной рукой сверху в движении, 
штрафной бросок. Броски мяча двумя руками снизу в движении, одной рукой сверху в 
прыжке. 
Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча с изменением 
скорости передвижения, с изменением высоты отскока, с переводом мяча на другую руку, 
с изменением направления движения с обводкой препятствий. Обводка противника без 
зрительного контроля. 
Обманные действия.  
Финт на рывок, финт на бросок, финт на проход. 
 

Техника защиты 
Совершенствование техники передвижений.  Стойка защитника. Передвижения в 
защитной стойке вперёд, назад, в стороны. Сочетание способов передвижения с 
техническими приёмами игры в защите. 
Совершенствование техники овладения мячом. Вырывание и выбивание мяча. 
Перехват мяча. Накрывание мяча спереди при броске в корзину. Выбивание мяча при 
ведении. Перехват мяча при ведении. 
 
 
 



Тактика нападения 
Индивидуальные действия. Выход на свободное место с целью атаки противника и 
получения мяча. Выбор способа ловли в зависимости от направления и силы полёта мяча; 
выбор способа передачи в зависимости от расстояния; применение изученных способов 
ловли, передач, ведения, бросков в зависимости от ситуации на площадке. Выбор места 
на площадке с целью адекватного взаимодействия с партнёрами по команде, применение 
изученных приёмов техники нападения в зависимости от ситуации на площадке. 
Действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого прорыва. 
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков – «передай мяч – выходи», трёх 
игроков – «треугольник». Взаимодействие двух игроков с заслонами. Взаимодействие 
двух игроков – переключение. 
Командные действия. Организация командных действий по принципу выхода на 
свободное место. Организация командных действий с использованием изученных 
групповых взаимодействий. Позиционное нападение с применением заслонов. 
Организация командных действий против применения быстрого прорыва. 
 

Тактика защиты 
Индивидуальные действия. Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 
Применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от действия и 
расположения нападающего; выбор места и способа противодействия нападающему без 
мяча в зависимости от места нахождения мяча; противодействие выходу на свободное 
место для получения мяча; действия одного защитника против двух нападающих. 
Противодействие при бросках мяча в корзину. 
Групповые действия.  Взаимодействия двух игроков – подстраховка. Взаимодействия 
двух игроков – проскальзывание. Взаимодействие двух игроков – отступание. 
Командные действия. Переключения от действий в нападении к действиям в защите. 
Личная система защиты. Плотная система защиты. 
 

Контрольные игры и соревнования 
• Участие в соревнованиях по плану внутришкольных мероприятий  
• Участие в соревнованиях по плану Комитета по образованию среди сборных 

команд учащихся Муниципальных образовательных учреждений города  
• Участие в судействе соревнований 
• Сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно - тематическое планирование 
 

№ 
занятия 

Содержание занятия 

1-2 Вводное занятие.  ОЗ - ПТБ на занятиях по баскетболу. Травмы, причины 
возникновения. Строение организма, работоспособность мышц и подвижность суставов. 
Спортивная тренировка, как процесс совершенствования функций организма.  
ОРУ - упражнения без предметов на все группы мышц.  
Техника нападения. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, 
стоек. Техника ловли и передачи мяча при встречном движении, при поступательном 
движении. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, на уровне груди, катящегося 
мяча. Учебная игра 

3-4 ОРУ. Подвижные игры с элементами баскетбола «Перестрелка», «Эстафета 
баскетболистов».  
Техника нападения. Совершенствование техники передвижений: комбинации из 
освоенных элементов. Совершенствование техники ловли и передачи мяча различными 
способами на месте и в движении. Передача мяча двумя руками снизу, двумя руками от 
груди, двумя руками сверху, двумя руками с отскока от пола. Учебная игра. ОЗ - правила 
игры в баскетбол. Правила судейства. Жесты судьи. Виды соревнований. Роль 
соревнований в спортивной подготовке. 

 
5-6 

 

ОРУ. 
 Техника нападения. Совершенствование техники передачи мяча различными 
способами на месте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча, одной рукой 
сверху, одной рукой снизу. Передача мяча изученными способами при поступательном 
движении.  Освоение техники ведения мяча - ведение мяча с изменением высоты отскока 
на месте, в движении, с переводом мяча на другую руку, с изменением скорости и 
направления движения, с обводкой препятствий. Обводка противника без зрительного 
контроля. Учебная игра   

7-8 ОРУ.   
Техника нападения. Совершенствование передач мяча различными способами на месте 
и в движении.  Совершенствование техники ведения мяча,  освоенными  ранее 
способами. Освоение техники бросков. Броски мяча с места двумя руками от груди, 
двумя руками с места, штрафной бросок.  

Техника защиты. Совершенствование техники передвижений – стойка 
защитника, передвижения в защитной стойке вперёд, назад, в стороны.  ОЗ – 
права и обязанности игроков. Основы судейской терминологии. Учебная игра 

9-10 ОФП. ОРУ - упражнения с набивными мячами для развития мышц плечевого 
пояса, туловища, ног и таза (индивидуальные и в парах).  Упражнения со 
скакалкой. Легкоатлетические упражнения - бег с ускорением, с препятствиями, 
бег с чередованием с ходьбой, бег со сменой скорости и направления. 
 Подвижные игры для  развития скоростно – силовых, координационных и 
кондиционных способностей: «Перестрелка», «Эстафета баскетболистов», 
«Встречная эстафета с мячом» и т.д. 

11-12 ОРУ без предметов в парах.  
Техника нападения. Совершенствование техники бросков мяча  двумя руками  с 
места. Освоение техники бросков с места и в движении одной рукой от плеча, 
одной рукой сверху. Штрафной бросок.  
Техника защиты. Совершенствование техники передвижений – стойка 
защитника, передвижения в защитной стойке вперёд, назад, в стороны. Учебная 
игра 



13-14 ОРУ со скакалкой. Разновидности ходьбы и бега, перемещения. 
СФП. Упражнения для развития быстроты – стартовые рывки с мячом; в 
соревнованиях с партнёром за овладение мячом; бег с остановками и с резким 
изменением направления. Упражнения для воспитания скоростно – силовых 
качеств – одиночные и серийные прыжки; прыжки с преодолением препятствий; 
прыжки с доставанием одной и двумя руками сетки, кольца, щита. Челночный 
бег 3*10м, 5*10м. Эстафеты 

15-16 ОРУ.  Разновидности бега, перемещений. Упражнения  для развития быстроты – 
бег по сигналу с максимальной скоростью, с изменением исходных положений, 
перемещение приставным шагом. Челночный бег 3*10м, 5*10м.  
Техника нападения. Совершенствование техники бросков одной рукой 
различными способами. Броски с точек,  бросок в движении, штрафной бросок. 
Обманные действия (финты). Учебная игра 

17-18 ОРУ.  Разновидности бега, перемещений.  

Техника нападения. Совершенствование техники владения мячом изученными 
способами. Совершенствование техники бросков – бросок  двумя руками снизу в 
движении, одной рукой сверху в прыжке. Обманные действия (финты).  
Техника защиты. Совершенствование техники овладения мячом. Вырывание и 
выбивание мяча. Перехват. Накрывание мяча спереди при броске в корзину.  
Учебная двухсторонняя игра 

19-20 ОРУ. 
 Техника нападения.  Совершенствование техники владения мячом изученными 
способами. Совершенствование техники бросков. Совершенствование техники 
обманных движений. 
Техника защиты. Совершенствование техники овладения мячом изученными 
способами. Сочетание способов передвижения с техническими приёмами игры в 
защите. Учебная игра 

21-22 ОРУ.  
Контрольные нормативы по СФП,  ОФП: ведение мяча 20 м (с); броски в 
движении после ведения (из 5 раз количество попаданий); штрафные броски (из 
10 раз количество попаданий); броски с точек (из 20 раз количество попаданий); 
челночный бег 5*10 м.; прыжки на скакалке за 1 минуту (кол-во раз), поднимание 
туловища из положения лежа (за 30 секунд количество раз), подтягивание на 
перекладине из положения виса на прямых руках (количество раз).  
Подвижные игры с элементами баскетбола. 

23-24 ОРУ. ОЗ -  режим дня и питания. Профилактика травматизма. Самоконтроль и 
дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
Тактика нападения. Индивидуальные действия.  Выход на свободное место для 
атаки противника и получения мяча. Выбор способа ловли мяча 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. Учебная игра 

25-26 ОРУ без предметов. 

СФП. Упражнения для развития быстроты, скоростно – силовых качеств, 
координации движений – бег с изменением скорости и способа передвижения; 
упражнения с набивными мячами (3 кг) : челночный бег с мячами в руках, 
передачи мяча различными способами одной и двумя руками с места и в 
прыжке, ходьба в полуприседе.  Прыжки с места:  вперёд – вверх, назад - вверх, 



вправо – вверх, влево – вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами.  
Подвижные игры и эстафеты. 

27-28 ОРУ. 
Тактика нападения. Индивидуальные тактические  действия – выбор места на 
площадке с целью адекватного взаимодействия с партнером по команде, 
применение изученных приемов техники нападения в зависимости от ситуации 
на площадке.  Действия двух нападающих против одного защитника в системе 
быстрого прорыва. 
Учебная двухсторонняя игра. 

29-30 ОРУ.  
Тактика нападения. Индивидуальные тактические  действия – действия двух 
нападающих против одного защитника в системе быстрого прорыва.  
Тактика защиты. Индивидуальные действия - выбор места по отношению к 
нападающему с мячом; применение изученных защитных стоек и передвижений 
в зависимости от действия и расположения нападающего. 
  Учебная двухсторонняя игра. 

31-32 ОРУ со скакалкой. Подвижные игры. 
Тактика нападения. Групповые действия в нападении – взаимодействия двух, 
трех игроков («передай мяч – выходи», «треугольник»); взаимодействия двух 
игроков с заслонами; взаимодействия двух игроков – переключение.  
Тактика защиты. Индивидуальные действия защиты – выбор места и способа 
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения 
мяча. 
 Противодействие при бросках мяча в корзину.  Учебная двухсторонняя игра. 

33-34 ОРУ.  

Тактика нападения. Групповые действия в нападении – взаимодействия двух, 
трех игроков («передай мяч – выходи», «треугольник»); взаимодействия двух 
игроков с заслонами; взаимодействия двух игроков – переключение.  
Тактика защиты. Индивидуальные действия защиты – противодействие выходу 
на свободное место для получения мяча, действия одного защитника против двух 
нападающих. Противодействие при бросках мяча в корзину. Учебная 
двухсторонняя игра. 

35-36 ОРУ. 
Тактика нападения. Групповые действия – совершенствование действий в 
нападении освоенными способами.  
Тактика защиты. Индивидуальные действия защиты –  совершенствование 
действий в защите изученными способами.  Учебная двухсторонняя игра 

37-38 ОРУ. 
Тактика нападения. Командные действия – организация командных действий 
по принципу выхода на свободное место. Организация командных действий с 
использованием изученных групповых взаимодействий. 
Тактика защиты. Групповые действия – взаимодействия двух игроков – 
подстраховка, проскальзывание, отступание. Учебная игра 

39-40 ОРУ без предметов на все группы мышц.  
ОФП. Упражнения для развития скоростно – силовых качеств, силы. 
Упражнения для развития быстроты и координации движений. Подвижные 
игры.  
Групповые действия в защите – взаимодействия двух игроков – подстраховка, 



проскальзывание, отступание. Учебная игра 

41-42 ОРУ без предметов в парах.   
Тактика нападения. Командные действия – позиционное нападение с 
применением заслонов. Организация командных действий против применения  
быстрого прорыва. 
Тактика защиты. Командные действия – переключения от действий в нападении 
к действиям в защите. Учебная игра 

43-44   ОРУ.  

Тактика нападения. Командные действия – позиционное нападение с 
применением заслонов. Организация командных действий против применения  
быстрого прорыва. 
Тактика защиты. Командные действия – переключения от действий в нападении 
к действиям в защите. Учебная игра 

45-46 ОРУ.  
Техника нападения и защиты. Совершенствование техники бросков – броски с 
точек,  бросок в движении, штрафной бросок. Обманные действия (финты). 
Сочетание способов передвижения с техническими приёмами игры в защите. 
Выбивание и вырывание мяча, перехват мяча при ведении. 
 Учебная двухсторонняя игра.  

47-48 ОРУ.  
Техника нападения. Совершенствование техники передвижений – комбинации 
из освоенных элементов. Совершенствование техники владения мячом – броски 
мяча с места, в движении, в прыжке  одной рукой от плеча, одной рукой сверху.  
Учебная двухсторонняя игра. 

49-50 ОРУ.  
СФП. Упражнения для развития быстроты – стартовые рывки с мячом; в 
соревнованиях с партнёром за овладение мячом; бег с остановками и с резким 
изменением направления. Упражнения для воспитания скоростно – силовых 
качеств – одиночные и серийные прыжки; прыжки с преодолением препятствий; 
прыжки с доставанием одной и двумя руками сетки, кольца, щита. 
Эстафеты.  

51-52 ОРУ.  
Тактика нападения. Командные действия – позиционное нападение с 
применением заслонов. Организация командных действий против применения  
быстрого прорыва. 
Тактика защиты. Командные действия – переключения от действий в нападении 
к действиям в защите, личная система защита, плотная система защита. Учебная 
игра 
ОЗ – обязанности судей, составление таблиц, способы розыгрыша соревнований. 
Учебная двухсторонняя игра 

53-54 Соревнования. Совершенствование всех технических и тактических действий в 
нападении и в защите (индивидуальных, групповых, командных). Разбор 
проведенных игр. Устранение ошибок в игре.  

55-56 Соревнования. Совершенствование всех технических и тактических действий в 
нападении и в защите (индивидуальных, групповых, командных).  Разбор 
проведенных игр. Устранение ошибок в игре. 

57-58 Соревнования. Совершенствование всех технических и тактических действий в 
нападении и в защите (индивидуальных, групповых, командных). Разбор 



проведенных игр. Устранение ошибок в игре.  

59-60 ОРУ. 
Тактика в нападении и взащите. Совершенствование индивидуальных 
тактических действий игрока в защите и в нападении. Учебная двухсторонняя 
игра. 
 ОЗ – понятия об утомлении, переутомлении. Влияние игровых упражнений на 
развитие двигательных способностей. 

61-62 ОРУ. 
Тактика игры в нападении и в защите. Совершенствование индивидуальных 
технических и тактических действий игрока в защите и в нападении. Учебная 
двухсторонняя игра. 

63-64 СФП. Упражнения с набивными мячами:  для мышц рук и плечевого пояса 
(подбрасывание, перебрасывание и т.д.);  
для мышц туловища (наклоны, повороты и т.д.); 
 для мышц ног и таза (приседания, выпады, прыжки, подскоки). Подвижные 
игры и эстафеты. 

65-66 ОРУ.  
Контрольные нормативы по СФП: ведение мяча 20 м (с); броски в движении 
после ведения (из 5 раз количество попаданий); штрафные броски (из 10 раз 
количество попаданий); броски с точек (из 20 раз количество попаданий). 
Учебная двухсторонняя игра. 

67-68 Соревнования. Совершенствование всех технических и тактических действий в 
нападении и в защите (индивидуальных, групповых, командных). Разбор 
проведенных игр. Устранение ошибок в игре. Участие в судействе соревнований. 

69-70 Соревнования. Совершенствование всех технических и тактических действий в 
нападении и в защите (индивидуальных, групповых, командных). Разбор 
проведенных игр. Устранение ошибок в игре. Участие в судействе соревнований. 

71-72 Соревнования. Совершенствование всех технических и тактических действий в 
нападении и в защите (индивидуальных, групповых, командных). Разбор 
проведенных игр. Устранение ошибок в игре. Участие в судействе соревнований. 
Подведение итогов. 

 

 


