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Наименование 

рабочей 

программы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

по виду спорта «баскетбол» 

Сроки 

реализации 

программы 
  

3 года 

Цель изучения  Обеспечение разностороннего физического развития, укрепление 

здоровья учащихся, воспитание гармоничной, социально-активной 

личности по средствам обучения игре в баскетбол. 

Актуальность 

изучения  

Баскетбол – одна из самых популярных игр в мире, самый массовый, 

представительный и зрелищный вид спорта. 

Баскетбол имеет не только оздоровительно – гигиеническое 

значение, но и агитационно -  воспитательное. Он является 

увлекательной атлетической игрой, представляющей собой 

эффективное средство физического воспитания. Занятия 

баскетболом помогают формировать настойчивость, уверенность в 

себе, воспитывают чувство коллективизма. 

Структура 

программы 

 

 Пояснительная записка 

 Учебный план 

 Методическая часть 

 Система контроля и зачетные требования 

 Условия реализации программы 

 Перечень информационного обеспечения 

Программы 

Планируемые 

результаты 

освоения  

 

 

 

в области теории и методики физической культуры и 

спорта:  

-история развития избранного вида спорта;  

-место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе;  



-необходимые сведения о строении и функциях 

организма человека;  

-гигиенические знания, умения и навыки;  

-режим дня, закаливание организма, здоровый образ 

жизни;  

-требования техники безопасности при занятиях 

баскетболом.  

в области общей и специальной физической 

подготовки:  

-освоение комплексов физических упражнений; 

-развитие основных физических качеств и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике 

занятий баскетболом;  

-укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и 

нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).  

в области избранного вида спорта: 

-овладение основами техники и тактики в баскетболе;  

-повышение уровня функциональной подготовленности;  

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности занимающихся тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

-выполнение требований, норм и условий их выполнения  

в области других видов спорта и подвижных игр: 

-умение точно и своевременно выполнять задания, 

связанные с обязательными для всех в подвижных играх 

правилами;  

-умение развивать профессионально необходимые 

физические качества в баскетболе средствами других 

видов спорта и подвижных игр;  

-умение соблюдать требования техники безопасности 

при самостоятельном выполнении упражнений.  

 

Форма(-ы) 

контроля  

 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной 

области «Теория и методика физической культуры и 



спорта» проводится устный экзамен по пройденным 

темам. 

Для тестирования уровня освоения Программы по 

предметной области «Общая и специальная физическая 

подготовка» используют комплексы контрольных 

упражнений.  

Используются упражнения, которые дают оценку 

развития основных физических качеств (скоростные 

качества, скоростно-силовые качества, выносливость, 

силовые качества, координация).  

Состав упражнений подобран с учетом задач 

комплексной оценки уровня общей физической 

подготовленности на этапах многолетней подготовки.  
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