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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основе принципов создания программы лежит концепция  личностного и деятельностного 

подхода, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Программа по «Спортивным играм» (баскетбол), направлена на: 

 реализацию учебного материала в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, материально - технической оснащенностью учебного процесса (спортивный 

зал, спортивная пришкольная площадка),  региональными климатическими условиями 

и видом учебного учреждения. 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор, и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Цель занятий баскетболом состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей учащихся 

углубить знания, расширить арсенал двигательных умений и навыков. Достигнуть более 

высокого уровня двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить их к 

регулярным тренировкам. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 рациональной организации режима дня, учебы, отдыха, двигательной активности; 

научить: 

 выполнять правила личной гигиены; 

 правилам, технике и тактике игры в баскетбол; 

 определять уровень физической подготовленности;  

 приобрести: потребность в занятиях спортом; 

 навыки коммуникативного общения; 

 представление об основных компонентах здорового образа жизни; 

 опыт участия в соревнованиях. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» учитывает общую цель 

воспитания и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе 

воспитания МАОУ Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  



- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых и 

ценностных отношений школьников:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

 к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Баскетбол» 

 

           Личностными результатами, формируемыми при реализации программы «Баскетбол», 

являются: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и 

задачи своей деятельности и подготовки к выполнению нормативов, планировать пути 

достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, разрешать 

конфликты. 



Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать новые 

задачи во внеурочной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора во внеурочной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения поставленных задач; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Формой организации деятельности программы «Баскетбол» является спортивная секция.  

Содержание программы. 8 класс 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать 

участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 



3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

 воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование 

личности, 

 формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств; 

 формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Образовательная программа секции «Баскетбол» ориентирована на достижение результатов 

трёх уровней:  

Первый уровень результатов – приобретение школьникам знаний, понимания социальной 

реальности. Для достижения результатов первого уровня используются следующие формы 

деятельности: познавательные беседы, просмотр видео материалов. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям. Для достижения результатов второго уровня используются следующие формы 

деятельности: практические занятия, упражнение, игра. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного действия. Для 

достижения результатов третьего уровня используются следующие формы деятельности: 

эстафеты и  игры  с  элементами  баскетбольной  техники,  соревнования 

«Мини-баскетбол». 

В результате прохождения учащимися программы предполагается достичь следующих 

результатов: 

1. Учащиеся должны знать: назначение разметки игровой площадки, простейшие игровые 

приемы (способы перемещений, ведение мяча, передачи мяча, броски); правила игры. 

2. Сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям баскетболом, к 

необходимости развития физических качеств, к самосовершенствованию технических 

приемов игры. 

3. Учащиеся должны получить опыт: взаимодействия с ровесниками; ставить цель и 

добиваться результата; участия в соревнованиях. 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

       Оценка качества образования происходит по безоценочной системе. 

Обучающие, посетившие не менее 75% курса, знающие и выполняющие технику и 

правила игры в баскетбол, в конце учебного года получают зачет. 

 

Знания 



Зачёт Зачёт Зачёт Не зачёт 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

 

За ответ, если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и незна-

чительные ошибки. 

 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

За непонимание и 

незнание материала 

программы. 

 

 

Для оценивания уровня знаний используются: опрос, проверочные беседы (без вызова из 

строя), тестирование 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Зачёт Зачёт Зачёт Не зачёт 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

Ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определиться 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 

 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются: 

наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 



 
5. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 1 часу в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил 

игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Словесные методы: 

создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели 

учитель 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 о- учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

  Щиты с кольцами - 2 комплекта. 

  Щиты тренировочные с кольцами - 4 шт. 

 Шахматные часы - 1 шт. 

 Стойки для обводки - 6 шт. 

  Гимнастическая стенка-6 пролетов. 

  Гимнастические скамейки - 4 шт. 

  Гимнастический трамплин - 1 шт. 

  Гимнастические маты - 3 шт. 

  Скакалки - 30 шт. 

  Мячи набивные различной массы - 30 шт. 

  Гантели различной массы - 20 шт. 

  Мячи баскетбольные - 40 шт. 

 Насос ручной со штуцером - 2 шт. 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

ТЕМЫ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА Дата 

проведения 

1 Строевые 

упражнения.  

Техника 

безопасности. 

 

Повороты на месте, размыкание уступами. 

Перестроение из одной шеренги в две, из колонны 

по одному в колонну по два. Обозначение шага на 

месте. Повороты в движении. 

4.09 

2 ОРУ без 

предметов. 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса, для 

мышц шеи, для туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением. 

11.09 

3 ОРУ без 

предметов. 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса, для 

мышц шеи, для туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением. 

18.09 

4 Подвижны

е игры и 

эстафеты. 

Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, 

метанием. Эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов. 

25.09 

5 Подвижны

е игры и 

эстафеты. 

Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, 

метанием. Эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов. 

2.10 

6 Ведение 

мяча правой 

левой рукой. 

Передвижение бегом. Приставные шаги. 

Остановка прыжком в два шага. Ведение мяча по 

прямой с изменением направления и скорости. 

9.10 

7 Ведение 

мяча правой 

левой рукой. 

Передвижение бегом. Приставные шаги. 

Остановка прыжком в два шага. Ведение мяча по 

прямой с изменением направления и скорости. 

16.10 

8 Передача 

мяча одной рукой 

от плеча. 

Передача мяча 

двумя рука ми от 

груди. 

Передача мяча снизу одной рукой на месте, 

передача мяча одной рукой от плеча по высокой 

траектории на расстоянии 12-16 метров с места, а 

затем в движении. Передача мяча от груди в 

тройках двумя руками в движении по восьмерки, 

бросок от груди, бросок снизу двумя руками. 

23.10 

9 Передача 

мяча одной рукой 

от плеча. 

Передача мяча снизу одной рукой на месте, 

передача мяча одной рукой от плеча по высокой 

траектории на расстоянии 12-16 метров с места, а 

30.10 



Передача мяча 

двумя рука ми от 

груди. 

затем в движении. Передача мяча от груди в 

тройках двумя руками в движении по восьмерки, 

бросок от груди, бросок снизу двумя руками. 

10 Передача 

мяча одной рукой 

от плеча. 

Передача мяча 

двумя рука ми от 

груди. 

Передача мяча снизу одной рукой на месте, 

передача мяча одной рукой от плеча по высокой 

траектории на расстоянии 12-16 метров с места, а 

затем в движении. Передача мяча от груди в 

тройках двумя руками в движении по восьмерки, 

бросок от груди, бросок снизу двумя руками. 

13.11 

11 Ловля и 

передача мяча 

двумя руками и 

одной рукой при 

передвижениях 

игроков в парах и 

тройках. 

Ловля высоколетящих мячей в прыжке, на 

месте, в движении. Ловля и передача мяча двумя 

руками в движении - используя три шага. Передача 

мяча на месте с отскоком от пола и ловля мяча. 

Передача и ловля мяча при встречном движении и 

с отскоком от пола. 

20.11 

12 Штрафной 

бросок. 

Броски в корзину от головы. Учащийся 

выполняет 15-20 бросков. 

27.11 

13 Штрафной 

бросок. 

Броски в корзину от головы. Учащийся 

выполняет 15-20 бросков. 

4.12 

14 Штрафной 

бросок. 

Броски в корзину от головы. Учащийся 

выполняет 15-20 бросков. 

11.12 

15 Бросок 

после ведения. 

Броски в движении после двух шагов. 

Броски в корзину в прыжке с дальней и средней 

дистанции. Бросок мяча одной рукой в прыжке с 

поворотом до 180 градусов. 

18.12 

16 Бросок 

после ведения. 

Броски в движении после двух шагов. 

Броски в корзину в прыжке с дальней и средней 

дистанции. Бросок мяча одной рукой в прыжке с 

поворотом до 180 градусов. 

25.12 

17 Бросок 

после ведения. 

Броски в движении после двух шагов. 

Броски в корзину в прыжке с дальней и средней 

дистанции. Бросок мяча одной рукой в прыжке с 

поворотом до 180 градусов. 

15.01 

18 Бросок 

после ведения. 

Броски в движении после двух шагов. 

Броски в корзину в прыжке с дальней и средней 

дистанции. Бросок мяча одной рукой в прыжке с 

поворотом до 180 градусов. 

22.01 

19 Техника 

нападения. 

Техника передвижения. Основная стойка 

баскетболиста. Повороты в движении с сочетанием 

способов передвижения. Передвижение 

переставным шагом, сочетание передвижений, 

остановок поворотов. Бег с изменением 

направления и скорости из различных исходных 

29.01 



положений. Прыжки толчком двух ног, толчком 

одной ноги. Техника владения мячом, ведение 

мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. 

20 Техника 

нападения. 

Техника передвижения. Основная стойка 

баскетболиста. Повороты в движении с сочетанием 

способов передвижения. Передвижение 

переставным шагом, сочетание передвижений, 

остановок поворотов. Бег с изменением 

направления и скорости из различных исходных 

положений. Прыжки толчком двух ног, толчком 

одной ноги. Техника владения мячом, ведение 

мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. 

5.02 

21 Техника 

защиты. 

Стойка защитника: одна нога выставлена 

вперед, ноги расставлены на одной линии. Ведение 

мяча с изменением высоты отскока и скорости 

передвижения. Обманные действия, передача мяча 

скрытые (назад, вправо, влево). Передача мяча 

одной рукой из -за спины. Действия защитника в 

обороне, в нападении.  

12.02 

22 Техника 

защиты. 

Стойка защитника: одна нога выставлена 

вперед, ноги расставлены на одной линии. Ведение 

мяча с изменением высоты отскока и скорости 

передвижения. Обманные действия, передача мяча 

скрытые (назад, вправо, влево). Передача мяча 

одной рукой из -за спины. Действия защитника в 

обороне, в нападении.  

19.02 

23 Техника 

овладения мячом. 

Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Перехват мяча. Накрывание мяча при броске с 

места, овладение мячом, отскочившим от кольца. 

Выбивание мяча при ведении, перехват мяча при 

ведении. Перехват мяча в движении в стойке 

защитника, в роли нападающего. Обводка 

противника способом прикрывания мяча корпусом. 

26.02 

24 Техника 

передвижения. 

Перемещение к стойке защитника вперед, в 

стороны, назад. Сочетание способов передвижения 

с техническими приемами игры в защите. Ведение 

мяча, обводка противника без зрительного 

контроля. Обманные действия: финт на рывок, 

финт на бросок, финт на проход. Передачи мяча в 

движении скрытые (назад, вправо, влево). Ведение 

мяча с изменением направления движения и с 

изменением высоты отскока и скорости 

передвижения, обводка противника с изменением 

скорости. 

5.03 



25 Тактика 

нападения. 

Индивидуальные действия, выход на 

свободное место с целью атаки и получения мяча. 

Выбор способа ловли мяча. Применение 

изученных приемов техники нападения в 

зависимости от ситуации на площадке. Финты с 

мячом на ведение, на передачу, на бросок с 

последующим ведением, передачи, броском. 

12.03 

26 Тактика 

нападения. 

Индивидуальные действия, выход на 

свободное место с целью атаки и получения мяча. 

Выбор способа ловли мяча. Применение 

изученных приемов техники нападения в 

зависимости от ситуации на площадке. Финты с 

мячом на ведение, на передачу, на бросок с 

последующим ведением, передачи, броском. 

19.03 

27 Тактика 

нападения. 

Индивидуальные действия, выход на 

свободное место с целью атаки и получения мяча. 

Выбор способа ловли мяча. Применение 

изученных приемов техники нападения в 

зависимости от ситуации на площадке. Финты с 

мячом на ведение, на передачу, на бросок с 

последующим ведением, передачи, броском. 

2.04 

28 Групповые 

действия. 

Взаимодействие двух игроков -"передай мяч 

- выходи" Взаимодействие трех игроков -

"треугольник". Взаимодействие двух нападающих 

против одного защитника "2-1". Взаимодействие 

двух нападающих против трех защитников, 

"тройка", скрестный выход, малая восьмерка, 

пересечение, наведение, большая восьмерка. 

Нападение быстрым прорывом, взаимодействие 

двух игроков с заслонами. 

9.04 

29 Групповые 

действия. 

Взаимодействие двух игроков -"передай мяч 

- выходи" Взаимодействие трех игроков -

"треугольник". Взаимодействие двух нападающих 

против одного защитника "2-1". Взаимодействие 

двух нападающих против трех защитников, 

"тройка", скрестный выход, малая восьмерка, 

пересечение, наведение, большая восьмерка. 

Нападение быстрым прорывом, взаимодействие 

двух игроков с заслонами. 

16.04 

30 Групповые 

действия. 

Взаимодействие двух игроков -"передай мяч 

- выходи" Взаимодействие трех игроков -

"треугольник". Взаимодействие двух нападающих 

против одного защитника "2-1". Взаимодействие 

двух нападающих против трех защитников, 

23.04 



 

"тройка", скрестный выход, малая восьмерка, 

пересечение, наведение, большая восьмерка. 

Нападение быстрым прорывом, взаимодействие 

двух игроков с заслонами. 

31 Командные 

действия. 

Организация командных действий по 

принципу выхода на свободное место. Нападение с 

целью выбора свободного действия, нападение 

быстрым прорывом, организация командных 

действий против применения быстрого прорыва 

противника. Организация командных действий с 

использованием изученных групповых 

взаимодействий. 

30.04 

32 Командные 

действия. 

Организация командных действий по 

принципу выхода на свободное место. Нападение с 

целью выбора свободного действия, нападение 

быстрым прорывом, организация командных 

действий против применения быстрого прорыва 

противника. Организация командных действий с 

использованием изученных групповых 

взаимодействий. 

7.05 

33 Командные 

действия. 

Организация командных действий по 

принципу выхода на свободное место. Нападение с 

целью выбора свободного действия, нападение 

быстрым прорывом, организация командных 

действий против применения быстрого прорыва 

противника. Организация командных действий с 

использованием изученных групповых 

взаимодействий. 

14.05 

34 Тактика 

защиты. 

Индивидуальные действия по умению 

выбрать место и держать игрока с мячом и без 

мяча. Выбор места для овладения мячом при 

передачах и ведении. Противодействия при 

бросках мяча в корзину. Противодействие выходу 

на свободное место для получения мяча. 

21.05 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 

 34 

  


