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пояспптеJrьцаl здппскд

,щополrтrrгельнм общеобразоватеrrьпая обцеразвIаающая программа <БаскебоD) реaлпзуетсr по спортивно,оздоровЕте,Iьвой

напрлвлешяостп, яЫIяегся модлфилпроваяяоЙ и разработава в соответствЕи с нормативЕо-правовымй актами:

- ФеЬальньм закояом <Об образоЙлпл в Российсiой Федерации> от 29декбр,2012 года Л! 27З-Фз; _ лл.
- КоЕцепцией развитu" доr,ооu.*о""о- образования дегей фасчоряжение Правитеьства РФ от 4 севтября_2014 г, Nе l726-p);

- Приказом йur"a"р"-ч Прсвецеция РФ (Об уtвержден,nп поряд.u оргавuзации и осуществлецця образователшой деятеJIьЕосIи цо

доЙшrгелыrrд.r общеобразоватеlrъlп,п,r программаю) от 9 Еоябpя2018 года Ng l96;

- Приказом МивисТерства Просвещенля РЪ ,iОб у-"ркл"*, li"левой модели развимя региоIIаJIьпых систем дополЕитеJIьвого dр,LзоваIlиJI

детей)) от З сеtfгября 20 t 9 года N 467;
- постацов,'евЕем Гоачною 

"оryдарЬевЕого 
сЕшиmрпого врача РФ от 4 цюм 2014 года N 4l <<Об утвержлевии са'.Пy.Н 2,4,4,з172-14

(СаЕитаряо-9пидеМиологические требованиЯ к устройqтву, содержаlIиЮ и оргаЕизациИ рехшuа работы образовательвьп< оргавпзаIцй

доЕоlпlителыIого обр&зованая дЕгейD;
- Приказом департамеоч образо"ч"Й, Еауки и молодежЕой политпки Воропеr(ской обJистп от 14.10.2015 года Ns 1194 (Об утверждФIпи

модельвIлt дополIuтельньч< общеразвиваюIшо< программD.

Акц.дльцостьпрограммызашlючаетс!втом'qmзаЕjгтпяпоЕей,позводятобУчающимсявосполЕtrтьЕсдостаmкваэыкови
овпадеть пеобхо.щМьл\дл приёмамИ пц)ы во вЕелюЕrое время) так как колпчество учебвш( sасов отведёЕIrях яа uзучеu!е раздеп,l

<баскЕбол> в цкольцой прграмме Еедостаточпо для качествецЕого о&падеЕия иц)овымц павыкаl\dп и в особеIIЕости такlическЕми

приёмами. программа актуаJlыIа па сегодIяпвпй деЕь, так как её р9аJшзtццIя восполrшет Еедостаток двпmт€ль$ой акrцвцостп, IдdеюIцrrйся у

деIЕй, в связп с высокой мподдцамuчЕостью в обы,пrой хизIIи, име9т оздоровlI.tе,JъЕьй эффект, а также благотворпо воздействует ца все

спстемы детского оргаЕцзма"
новпзпд п орпгпвдльность пргрllммы в том, что:

- оrr" y*r"riu"' сдецпфпкУ дЪrrо1цrд1"*"о* образовавия и охватывает зЕаtIительЕо боrьше желаюrцrлс зitЕпматься этим вгдом спорта

,,р"л""*r, ,,о"-r""r" Ьйо"*u" " 
процессе обучевия. Оuа дает возмотсrость зшrяться баскgrбо,Iом с (ItyJIл, тем детям, которые еще Ее

,riй"ч*, ,rро*о*rr" разлел <баскетбоо в пIколе! а также вIlима{ие к вопросу воспит rия здорового образа жизци, всестороЕIIего подхода к

воспитапию гармоIlиrIIlого чс.JIовека.

- В ее освову полоЖеЕы парадш\ла целОю человека (феrrомеIt едиЕства фцзцчеакого, пспк{tIеского, ЕрtlвствецЕопо и духовЕого развrгия) п

орrпrщrr,, прrропо"ообразвЪстп, которьй требуег йоо"rо""" образоватошпой прграiдlы природЕым закоflомерностям, озцачЕЕт

вiобходддлость экоп"*ооо""r"""о- оодrода обращения к гепетическrаr кульryрообразуюrщм исmкам лшrяостп,

- СодержаЕnnе програiд{ы струкryрироваво по впд{м спортивноя ,rолrой*, ЬорЙпчсской, физцческой, тешйческой и тактической, В

учебво-цrенпровочrьй процесд введ)яютс, элемеЕты техIlо'Iогпи спортЕвво-орие$тщювавяого физического воспmаЕия пIкольниI(ов Е

здоровьеформЕрующей т€хЕоломи, соблодаются пр!цщипы здоровьесберегдощ9Й педЕrогики ц тпед{rrьп; цршilцп ваIеологии:

формировавие,ЪохраяеЕu9 и уцрепдепие здоровъя па осЕове вс€х позитt{вIlьD( факюров,
отлпчптельцымП особенпостямП даппой прогрlммЫ явJIястся: оргаЕцзацшI уч€бЕо-цrевпровочIого Ерцесса в усJlэвиФ(

разповозраатной груrшы, диффереццировдrЕое расцредепевпе qизическrтх налрузок и требований с учегом возрастЕьD, особ9вЕос-l€й всех

обучающихся.



БаскЕбоЛ - комlчцньЙ вrд спорта. Участие В сореыlовацияХ помогаЕг юIiым баскеболпсгам совсршеЕствоваться в мастеtrютве. О.щако

реаJшзац!я физических каqеств до:Dшiа осуществJlятъся в зatвисимости от возрастЕьD( особеЕЕостей. Эю положение вепосредств€тшо

свrваЕо с шlдиви,ryа.П{ЗаЦИей подготовки юпtФ< игроков. в баскЕболе иriдивrдуализация осуществJIяетЕя по Еескольким Kprrтeplrдr: по
возрасту, поJIу, Iгровому aMILT yat антропометрическим прилIакам, биологическому созреванцю.

I|е,пь программЫ: формпровавие разrrоqюронне развиюЙ rrrr.пrости обучаюцеюся, стемящейся к физичсскому
совершецствовtшrю, способцой реализовать свой пот€Iпцал посредством заяяг!й баскетболом,

Задачиi
0брдзовдтЕrьвые:

- освоен{е зЕацпй й историц и совремеввом развитви баскегбол4 его роли в формпровllпии здорового образа >rоВвп;

- об)леrше Еавьп(ам л умевил,l игры в баскегбол;
- поэташrое обучен14е техЕиtIеск!м прпемам игры и тактическим действияll, постепевtiъй переход к пх совершеЕстВоваЕIло на базе роста

физических и психических возможвостей обучаюпцо<ся;
- повышецце пгрвой культуры Еа осцовс изуsеяпя правил Егры в баскетбол и игрового опьгга_

рдзвпваюцпе:
- развптЕе IlЕгер€са к сцст€матиtIссю{м змягц.вrr баскЕболом;
- yкpglulerme здоровья, развЕме осЕоввыr( физических качеств и повыmсние фуrподиопaЦьцьD( возмоr(ностей оргаЕпЗма;
- повьпдевие уровЕя разностороввего физIп{еского размтиrI, з€lкЕциваппе;
- собдодеЕ{е санитардо-мтЕенtпIески>( uорм ц правпл JIиqвоЙ гигиеЕы.

д9sццтыдд!9щi
- форм!rроваЕи9 потребпостr в реryлярЕD( зlцUIтЕrц спорmм, Еlвыков саI\dокоlпроJIя, гшиецIl.Iескrх Еавыков, воспптaшfl{с ,грудоrпобия,

вьцержки;
- воспптавие волевъ,D( качеств;
- воспllfiшrе Егровой дrсцшшIfllы, самостоятеJlьЕостЕ, oTBeTcTBeIlEocTп и инllцuативпостп в выбор и пршшIип решений.

Возрасг об5rчающихся
По програiдrе могуг обучаться деги 15-1б лет. Эm подросковьй Е раIrций ювошескIfr период. Псlrхофизиолоп{ческие особеIшОqти ДЕТ€Й

тюго возрасга трбуют особопО впимtlЕия И осюрожЕостИ от педtlгOга в коммуЕ{кщIиоЕIlом поле, усилвй д.]Iя Еейтализацип перепадов

настрения ребяц мотлlвцlювдlпя акп{вноЙ деяЕльЕости п поддержшшя иIrгереса к общесrвеЕцо зЕачимой деяI€JБностп. Нема.ловатФLtr\d

_в,тяегся раб6ла по развЕтию коJIлектива и межJIпчвостпьD( доброжел&тальпьD( взаимоотношепий. Ко:шsеФво обучающихся в грУппах: 13 ,
15 чеповек.



Календарный учебный график на202|-2022 учебньlй год
в МАоУ (СоШ м1)

Учебное
время

Недель Каникулы !ней Примечание

01.10.21-

3 1 . 10.21

4*1 день 0 l 11 2l-

07.11.2t

7

08.11.21_

29.12.2I

7+З дня 30.12.2l-

09.01.22

11

l0.0|.22-

20.0з.22

10 21.0з.22-

27.0з.22

7 2 праздничных дня

28.03.22-

з1.05.22

9 29.05.22-

з1.08.22

Майские пр€вдничные
дни

30 недель*4
дня

25

Продолжительность
занятия

вПериодичность
неделю

количество часов в
неделю

количество часов в
год

2 часа 3 раза в неделю 6 часов l86 часов

расписание занятий

l



Вторник

18.00-18.40

18.50-19.30

Четверг

18.00-18.40

18.50-19.з0

Суббота

10.40-11.20

11.з0-12.10

Место проведGqпа: спорlЕвпый зsл школы, спортивпая площ&дкl.
Особеппостп rrабора дстей - уsащиеся 10 &1асса с ра:}Iд,в{ уровпем фпзической по,щоювлеЕЕостr) гр}.плой здоровья - оq{овIиr.
Количество обучающихся - 1З-15 человек.
Формы коЕтродя - практическое заплтие..

Формы п реrким запггпй
Освовшшв формами учебrrо-треrmровочвого пIюцесса являются: групповые уrебво-трtrировоцше и теоретиrIескЕе з€цlllтшt; )ластие

в спортивtIIл< соревЕовшlия(; товарtщескUI Егра; сдача коЕч)ольцьD( IropMaTIaoB; выполЕепие иЕдrвЕдуаJьЕьD( домашнuх задаций:
просмqтр и аяаJшз учебвьD( фильмов, телетацоляций. Используrоrcя фроlrта,ъвая п ивливилуа.швая формы рботы, работа в парах.

ДопускаIотся дl,tстанциоЕные формы работы в случае процуска завятий обучаютщплся по болезпи илlt Ееблаrополучцой
эпrдемиологиqеской с!туацшi:

- off-line коЕсуJБтации, коmрые цроводятся педаюгом в реr(име элекФонЕой п9рýIшски;
- onJino консуJьтацrл' в релqЕr{е чата/видеочлта в месс€Еджере шш через связь по теrrефовпой ливии;
- рассыJIка элекгроЕпых учебuо-мегодlтческих компдексов (ЭУМК) - теоретичесýlй мат€риал (д9кIци), пра(тцчесме задalцияt

lЕструкцrпr, мастер-кrrtссБl, рекомеtlдации, воцросы дц самокоЕтоля, сцравоlпlшки, словарц, тесты и другие уrебпые материaЦы по тýмам

учебrrого rшаrа в элекгроIФой форме (тексювый док},lrrеIгг, вилео-, ау,шофайл, презеIrгацпя, ссыJIка Еа ресурс и.]ш образоватепьпую
rшощадду в csтti ИIггернЕг, и друме ццфрвше ресурсы).

Весь учебный м{цериал программы распределёв в соответствиЕ с возраспlым пршщипом комплектовiцIIдI IрупI и расс!mтаЕ ца
последоватеJIьЕое и постепеЕIIое расшцрепие теорЕгических зваЕий, IФаtсгиsесюlх умепий и вавыков. Программа рассчитаЕа ва 144 часд в
год, (пз них 26 чrсов теоретпчесl(rх ц 184 чrсоЕ практичсскцх заЕятпй) 3 раза в педелю по 2 чдса и паправлеЕа Еs более (ачеgгвеЕIд,й

уроа€нь освоецI!я Еавыков и умевrй иц)ы в баскgбол.
Оrкпдаемые результаты
Лпчпоствые ре!ультать!

- сформироваЕноqть поцимави,I цеЕllостЕ здорового образа )rgrлдr, поц)ебцоgrей соб.подать его;
- созддЕие уатой,пвой мотпвации к р9ryлярньпа занягияrr физической культурой и спорIом;

- обучаюцЕrе долlrсGI д€мопсц)ирвать такйе качества лЕtIЕости как: товарицесlво, уваrкенпе к старшим, добрmq чеспlосгь,

цудо,побие, бepexrrrвocTb, д,IсцшппвцровацЕость, соблюдевие поря,ща, любозватсJБЕость, ,trбовь к преr<расЕому, сц)емлеЕие бьтгь
сIIIIьЕым и ловкпм.



Метдпредметные ре3ульт&ты
- yl\{eцпe самостоятельпо опреде,rя-Iъ цеJlи своею обуsевия, форм]rлироватъ и ставиlъ перад собой Еовы9 задачи в учебе и позвават€льЕой

деятеJIьцостп, ;взвивать мотивы и шпересы в этп>( вид€ц деят€льности;
- умеЕие самосюяТеJIъцо IшаЕироватЬ пум достижеЕиЯ постllв.пеtдlьD< целей и осозЕаlшЮ выбирать паиболее эффектrвЕые способы

решеЕи, уqебЕьD( п цозЕавmеJIьЕьD( задач.

С ф о pMup о в ан но ctttb у нuв ер с альньll уч е бц ых dе йс mв uа :

- позн€lватепьЕые: стуrсryрировать получеЕЕые зЕаuшI; JIоIlrrеские учебЕые деЙqгвIlя - умевие iшолпзировать и сш]тезцровать повые

зIl.tЕия, устatцlв]Iив8ть пряtlиIIЕо-следствеЕItые свя]lи; постllllовка и решеrше проблеlм - 1мение сформулпровать пробдему и tlайти способ

её реш9нпя;
- коммувимп{вЕые: плаЕироваtlие сотрудтrlчества, разрешепие конфликтов, умсцие вступать в диалог, полЕлог п вестд их;

- р9ryJIятивные: цеЛеполагtlнI.9, плапирОвшiие, корректировКа плаца, проIчозIIРвацпе, коЕтродь, коррещшL оцеI{ка, саморсryляция.

Содерrкаппе 5rчебпого (тематпчоского) цлана

.]\lb

п/п Наименование раздела

количество часов

Всего теория Практика Формы контроля

1 Вводное з€}нятие, правила техники
безопасности на занятиrIх

2 1,5 0,5 Наблюдение, анЕIлиз деятеJьности

2. История рzввития волейбола в России. 2 2 Собеседовчшие, устный опрос

Личная гигиена, закаJIивание, режим питания, 2 2 СобеседоваЕие, устный опрос

4, Врачебный контроль и сzlплоконтроль 4 J 1 Собеседование, устный опрос

5 Правила соревнований. СпортивнtIя
терминология.

4 2 2 Собеседование, устный опрос

6. Общая физическая подготовка 26 1 Эстафеты, игры, выполнение
контрольньIх нормативов

7 Специальная физическiu{ подготовка з2 2 30 Эстафеты, игры, выполнение
контрольЕьIх нормативов

8 Техническая подготовка 60 4 56 Наблюдение, анuLпиз деятельности

9 Такгическая подготовка 40 6 з4 Наблюдение, анапиз деятельности

J.

режим дня.

25



10. Контрольные игры и соревнования 10 0,5 9,5 Наблюдение, сдача контрольньж
нормативов

11 Аттестация 4 2 2 Собеседование, сдача коЕтрольных
нормативов

Итого: 18б 26 1б0

Основное содержание курса
по в

количество
часов

Ns п/п
темы занятий

4
1 безопасности на занятиях попо технике 4
2. история развития баскетбола. Прыжки с толчком с двух ног,

4
ЛичнаяJ 4

4 и 4
5 по

2
6. Техника шагапdи.

2
7 отмяча 4
8 Единая спортивнtul классификация. Тактика нiшадения,

2
9 Техника 4
10

матча Россия-Учебно - по
2

l1 способностей. оРУ. оФП
4

12. учебно - тренировочнtlя игра. Просмотр игры по баскетболу супер кубок Россия-Сербия

2
13. способы ловли мяча. 2
14.

4
15. Зацитные стойки. Защитные передвижения.

гигиена. Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы полета мяча,

Просмотр игры по баскетболу Россия - Греция. Женщины, Евробаске т -20L7 .Отборочный матч.
Личная и общественная



16. Учебно-тренировочная игра. Просмотр игры по баскетболуЧемпионат Европы 20t7. Черногория - Россия. 4

1,1.
Взаимодействие двух игроков (подстраховка>

2

2
18.

Бросок мяча двумя руками от груди. Просмотр игр по баскетболу Чемпионат Евро пьl 20Т7 , Россия - Бельгия
19

Упражнения для привития навыков быстроты oTBeTHbIx действий.
2

4

20
Учебно-тренировочная игра. Просмотр игр по баскетболу Чемпионат Европьl 20L7. Латвия - Россия

2|
Применение защитных стоек и передвижений в зависимости от действий и расположения нападающих.

2

4

22.

Развитие скоростно-силовых способностей. Учебно-тренировочнiu игра. Просмотр игры
Баскетбол, Единая лига ВТБ. <Зенит> - <Вита>

2з
Командные действия в нilпадении

2

2
24 Развитие скоростно-силовьж способностей. Учебно-тренировочная игра. Просмоц, итр по баскgтболу Россия - СШД,

Товарищеская игра.
25

Противодействие вьIходу на свободное место дJIя поJryчения мяча.
4

4

26

Подвижные игры. Учебно-тренировоtIнЕIя игра. Просмотр игр по баскетболу США-Россия Чемпионат мира

27
Индивиду€tльные действия при нападении

4

28 Гигиена, врачебный контроль и с€lп,lоконтроль. Учебно-тренировочнбI игра. 4
29 Взаимодействие трех игроков (треугольник). Учебно-тренировоtшzul игра. 4
30 Ведение мяча с переводом на друryю руку. Учебно-тренировочнЕuI игра. 4
зl. Промежуточная атте стациr{ 4
з2 Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. Учебно-

тренировочнчш игра. Просмотр игр по баскетбо.гry Россия -Аргентина чемпионат мира
4

35 Ловля двумя рукzlми ((низкого мячФ). Учебно-тренировочнчuI игра 4
з4. Ведение мяча с высоким и низким отскоком. Учебно-тренировочнбI игра Просмотр игр по баскетболу Нигерия-Аргентина

чемпионат мира
4

35. Закаливание организма спортсмена .Учебно-тренировоtIнЕuI игра 4



з6. Чередование изученньD( технических приемов и их сочетаний. игра. 4

з7. Командные действия в нападении. Учебно-тренировоlшчul игра. 4

38. Ведение мяча с изменением скорости передвижения. Учебно-тренировочная игра. Просмотр игр по баскетбо.тrУ Эстония -

Россия - Полный матч - Отборочные матчи женского Евробаскета
4

з9 Техника ведения мяча. Учебно-тренировочная игра. 4

40. МногократЕое вьшолнение технических приемов. Учебно-тренировочнaul игра. 4

4|. Применение изученньrх способов ловли, передач, ведеЕиrI, бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. Учебно-
тренировочная игра.

4

42. Чередование из}r.{енных технических приемов и их сочетаний. Учебно-тренировочная игра. Просмотр игр по

баскетболу Россия - Литва, Квалификация к Евробаскету 20L9
4

4з Командные действия в у 4

44 места по отношению к с мячом. У 4

45 ПDотrводействие вrл<оry ца свободIое месю дlц ЕоJDлешrя мяча. УчебЕо-тр€цирово'дrая ш]rа. 4

46 Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. Учебно-
тренировочнfUI игра.

4

47 Индивидуальные действия при нападении. Учебно-трени игра. Просмотр
мира 2019 в Китае. Мркчины. Основной турнир Польша

4

48. действия у 4

49 Бросок мяча одной рукой от плеча. Учебно-тренировоtшаrl игра. 4

50. Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. Учебно-тренировочнzш игра. 4

51. Общая характеристика спортивной тренировки. Учебно-тренировочнiш игра. 4
ý, Взаимодействие двух игроков ((подстраховко. Учебно-тренировочная игра. 4

53. Совершенствование техники передачи мяча .Учебно-тренировочн€uI
Герцеговина квалификационном турнир Евробаскета

игра. Просмотр игр по баскетболу Россия- Босния 4

54. Учет в процессе тренировки.Бросок мяча одной рукой от плеча.Учебно-тренировочнаlI игра. 4

55 техники мяча. 4

56. Тактика защиты. Учебно-тренировочнaш игра. 4

57
,Стойка защитника с выставленной ногой вперед. Учебно-тренировочнzш игра.

4

58 Совершенствование техники ведения, ловли и передачи мяча. У игра. 4

59 Деfiсгвrя одIоrc заIцЕIша шротm дв]aх начадающх. УчебЕо-тD€впDовочfiя rгDa. 4

60 МпоIOкраfiIо9 въшоJпIеЕце техпц.Iескпх прцемов и TaKTпtIecKIa( действлй.Уqсбво:трФпроЕо,lЕая Iгр8. 4

бl. BеДениeМячaсизМeнeниeМнaпpaBлeниясoбвoДкoйпpепятстBия.Учебнo-Щ 4

игра.



4
62. Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. Учебно-

4
63 мяча. Уловли итехники

4
64 Взаимодействие у

4
65 места по отношению к с мячом.

4в защите.в кот66
4

стоики.67
4

применение защитных стоек и передвижений в зависимости от нападtlющих. Учебно-тренировочнЕuIдействий и расположения68

4
69 Выбор места и способа противодействия нЕшадающему мяча. Учебно-без мяча в зависимости от местонахождения

4,70 и методика
2|0Итого:

Препполагаемый результат

ОФчаюцайсл ёаluсен
зпдтьi технику безопаспоq!Е IIа запятиях баскgболом; щrавила пре,ryпре)*депц травматизма; историю развrrпrя баскебола в

РосФш; ocI{oBEIe приёмы самокоцтрО.пя; особенпостИ воздействцЯ двпmте,,rьной аrгIIвцостД на орl,tцlизМ чедовека; миявие здоровья Еа

усцешЕую учеб$ую деят€лыiость;
осЕовIIъlе поЕятця Е термпвы в теории и мегодикс баскебол& правила дичвой гигпеЕы, закiUшвацшI п pe,Фшr пггавIl,ц правЕJц

аореввоваIшй.
!aметь: состав1lятЬ ЕIi,щrвиryальЕьЙ режим дr' и собlЕодать ею; выцоJIIIять фхзичесме упра}кIIевпя для развимя фпзrческих

Еавъ,шов; зботЕтьсЯ о своем здоровье; прпЕIiмать разумцые рсшевшl по поводу сохраЕевпя и упучшеIшя безопасяой и здорвой среды

обrгаппя; отвечать За своп поступки' 
Методпческое обеспечевпе:

специальпая лrтгератлв дтя бесед, по методлкс преподаваrrrrя волейбода

Дя реа,ЕrзацЕи прогрщrмы примеЕяются 
" 

*о"поЪa"" роaоra,*r" формы работы: фроЕrальцая, шIдлыIдIаJIьцая, работа в парах, парах

nbp*"*ro- *"rou 1"u вача:ьном этапе), в комшце. МЕюды обучеЕия: сJIовесЕы€, ЕaЕлядЕые, демоЕстацдоЕцые, практпческде, Ilгроаые

и др.
ОсцовЕдrи формамп проведеЕця завятий явrrлотря:

- групповые теоретичсские завяurя в (форме бесед педагог4 врачей, Еаtlипlцодп{х и спортомевов со стажсм);

- прllкмчеOюле заtlЯтпя - цrскировки в СоотвЕгствшr с тебоваЕIIJIмrr программы с кФttдой ш создаIiЕьD< групп;

- цЕд.твидlatльЕые Занятия в соответстВии с tUElHaMп и задШшями дш спортсмеВов, работающтх по Персонаrьuому грфrtку; спортивЕые

сор€ввоваяця;



- просмотр видеоЗ йсей п мgго,щsескИй разбор всех спорЦrвЕьD( соревIIований по баскеболу (от вЕуц!lсекциоЕЕьD( до первевства Росс!tи,

Еврrrы и мира).
Формы копцrоля

,Щиагностика резу.lЬтативЕосги освоеЕИя программы предпоJI€цает текуrщrй, промеlrлоsЕый и итoговыЙ коЕтроль.

Текущм дпагвосЛлка (коптроль) представляеТ собоЙ оцеrоsЕое сле?кеЕие за дшамш(ой. Педатог должеЕ сJIедить за разв,тием у
обучаюlшrхся физиЧескrD( качеств, а таКже за уровпем их техпиrIеской подгоювкr. ДIя угоIо ве мепее 2 раз в юд проводяIýя испыfilЕия по

коIттроJIьliым llормативам и выявляетЕя уровень физической подIотовлеЕвости обучающrтхся. Главная цеrrь коЕтоJlя - всесторояЕяI

проверка урвцЯ подгоювJIсIIкости каlqдого обучающегося. РботoспособЕость пIюв€ряется в диIl!мпке !t объеме ицювых присмов,

тоtпlостц их выпоrЕепия в матче (ремстрируют r<оличество игровых приемов и точЕость rrх вытrоrпrепия). Т9)оlическое мастерство

оценимется нескоJIькими сЕособами:
- ежедIевцо (Еа треЕировках) - визуалыrая оцеЕка техники (((Ца глаз>), одlitко эют метод субьектtвеп.
- тестаI\dи ва техlIrý/ такими мк удары по мяqу Еs TorпIocтb с попадalЕием - в задаяц}aю зоЕу !ци выполЕеяие передачи мяча цартцеру

так, .{юбы мяs попал ему Toqlo в руки. Для оцеЕки техники цриема и передачи мrги llспользуются мцохестао разJIичпtл( тестов.

- регистирование количества и каqества технпt[ескlд( прЕёмов вепосредстве$Ео в пграх. КоIrтроль треЕФовоiIЕьD( цагрузок:

- ,rо"aоaй"* сбор и анализ информации о физическом сосюяши п технико-тактическом мастерстве каждого баскgболпстEt, об

уровЕе развЕтия волевьD( качеств, о Еtцрузке;
- сопостав]IеЕuе информацвr о цагрузкаХ с резу,пьmтамИ в соревЕовавшй и в тестах, с развьD( сmроп, ОТРФКаЮlЩЕt{И УРОВець

ЕодIотовлеппостп кФкдого ицюка.
промелqrгоrпrъй п rrгоговъй къкФоtь Представrrяег собой сбор результатов текущеrc коЕгроля, цабJIюдепие, lцп(gгпроваЕис. Ковтроль

проходят все обучающпеся, збtIIимаюциеся по црограмме, вЕе зlвпсЕмости от юю, цzюколько систематдтпlо овп поссщали завягия. Срок{

проведепшI дромеrryточIого KoETpoJUI: декабрь, май червого юла обучеrшя, итоmвого контрrrя: май второго год& обучекия, Мопu:гориrл

результато, обуrеяuя по дополЕЕтеJIьIiьш общеобразоватеlьнr,пr процвммам оцеIrивает следуюцц9 показатýJпl: сфорrпlrовшшость

IФ€кцдI9ск!х компgDенций, сформпровавность тсоретцческФ( компет€шцй -

Спсr€мs формы коЕцrолf, уровпя достЕкенцй обуч&ющпrся
Умепия и навыки проверлотся во Bpeмr участия обучаюrщхся в IIIко.пьпом этlше соревноваций. ПодведеЕие иmгов по техЕпческой и

общефизической подгоювко 2 раза в год (лекабрь, май), обу,июrш€ся выполtшют ковтрольЕые ворматпвы,

Этапы контроля
Сроки проверки Какие знания и умения проверяются Форма подведения итогов

На каждом зЕlнятии Техника исполнения отдельньrх элементов. Беседа,
Наблюдение, саil{оконтрqдц_

В конце каждого
рiLздела

уровень сформированности знаний, умений и навыков на основе прогрulммного

материала.

Наблюдение, сап{оконц)оль,
взаимоконтроль. выполнение



нормативов.

В конце полryгодий Воспитание волевьгх качеств, потребностей и интересов,
взаимодеЙствия с партнераI\iIи. Освоение программного

навыков Контрольные испытания.
Игры.

В конце первого

учебного года
(группы нача-тrьной

Укрепление опорно-двигательного аппарата, рЕlзвитие быстроты, гибкости,
ловкости. Техника стоек и перемещений, приема и передач мяча.

Выполнение упражнений
Игры.

В конце второго
учебного года

(группы начальной

Развитие специализированЕьrх восприrIтия, внимания, быстро двигательнОЙ

реакции, координации движений. Выполнение общих спортивньIх нормативов,
выполнение нормативньD( требований по видам подготовки.

Контрольные испытания.
Выполнение нормативов.
Участие в соревновчlниях.

В конце lrервого

учебного года
Уровень общей физической подготовленности, игровые нtlвыки.
Освоение техники и тактики игры. Навыки в организации и проведении учебно-
тренировочIlьж занятий.

Контрольные испытания.
Выполнение нормативов.

Соревнования.

В конце второго
учебного года

Развитие личности, гармоничность физического и умственного развитиrI.
Уровень игровой специализации.

Беседы, наблюдения.
Соревнования.



Литераryра для педагогов

1. Белорусова В. В. ВоспгmЕие в спортс. М: ФпС,1974
2. Буйлип Ю. Ф., Портпьо< Ю. И. Мияи-баскебол в цп(оде. М: Просвешение,l976
з. Вудеп,Щ. Р. Совремевшй баскебол. М: ФиС,1987
4. ГомсIБский А. Я. Такгика баскетбола. М: ФиС,1967
5, ГомеJБсIоrй А. Я. УправпеIше комлцой в баскеболе. М: ФиС,1976
6. Грасис А. СпецЕаlБrше упрахяения баскеболдста. М: Ф!С,l9б7
z. Кузпецов В. С., КолодrшIц<ий Т. Д. МЕгод{ка обучешrя оcIIовным вцдlм дви)кеЕий Еа уроках физЕческой купьтуры в школе. М:

Влддос, 2002
в, Коузи П., Поуэр Ф. Баскебол, ковцепции и шrа,пlз (перевод с ацгл.) М: ФиС,1975
9. Куд)яшов В., Миршяп(ова Р. Тешшческие приемы в баскегболе. Минск: <Беларусь>,1967

l0. lIях В. и. Развив€ц коордипаt{иовIlц9 способвости. //ФК в школе, 88 Ngl2
ll. Погад8ев Г. И. НастольЕ{ц кшlг& учцтепя физической куrьryры. М; ФиС,2000
12, ПреображеЕский И. Н., Хазарянц А. А. БаскЕгбол в lшоле. М: Провещепиq 69
1З. Прграмма дм детско- юЕошесмх споtrливньD( шкод и детско- юяошескrх школ оJшмпийскою резерва М: Прсвещение, 2004

14. Ур;фцзцческоfi культуры в соврем9Ецой школе: Мgгод.fчесме рекомеЕдаlци. Вьш. l. М: советýмй спорт, 2002

15. Уикс Г. Стат€гия баскЕбола М: ФпС,1968
16. яхоIrrов Е. Р. иr @иryальцая подгоювм баскЕtболпстов. М: Фпс,1975
17. ЯхоЕгоD Е, Р. , Геrп<цп З. А. Баскебол. М: ФиС,1978
ls. ЯхоIrтов Е. Р. , Ifuг Л. С. ИндIвидlаJЕtIые ущ>ажнеrrия баскебоrшqта. М: ФиС,1981
19. Баскебол: Прцмерцая процвмма споргшЕой подгсrcвкl дш детско-юЕошеских цкол, спецпалI(}црваЕцtл( детýко - ювошескIтх

пп(ол оJцмIпйского резерва. - М.: Совсrский спорт,20М.
20. Бьшеева Л. в. по,Фrжfiы9 пцrы: учеб. пособпе д.:tя ип-тов физич. кульryры / Л. В. Бьшеем, И, М. Коротков. - М., 1982.



Список рокомендlемой литераryры для обучающrrхся

1. Баскg!бол. УчебЕпк д.ля вузов физической культуры / Под редакцией Ю,М, ПортЕова, - М" 1997,

2. костикова Л.В. Басксгбол: Азбука счорта. - М,: ФиС, 2001,

З Споргивпые игры. Yr"Orrn* до "y"ii]i." r i ПЙр"о*r*t Ю_ -,Щ. Железвк4 Ю.М. ПортЕова. - М,: IЪд, Цецтр Дкадемия, 2002,

4. Спо;тпrвкые rrгрЫ. Уr"Оrr* дrо чЙiЧ. i", z i пБiйо*u""t Кi.Д. Ж*ез""ка, Ю.М. Поршов* - М,: Изд, ЦеЕФ Дкадемид 2004,

5. Програл,ша дисчlлливы (Теория и методдка баскеболаrr. ,Щ.rrя вузов фозиr"скоt куlьryры / Под редакцией Ю,М, ПортЕов* - М,,

20о4.
6.Прщ,{ерiаяпрограммаспормВцойподгоювкиДIядетско-юЕошеск{хспорIивIiьD(Iп(ол'спецпаJ!к}ирвавIiьD(д€тско-ювошесýп
*кол оо^rпlfr"iого резqlва. - М.: Советский спорт, 2008,-100 с,
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