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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Баскетбол - одна из интереснейших спортивных игр. Родиной баскетбола 

является Америка. В 1891 году эту игру изобрел преподаватель физического 

воспитания школы в штате Массачусетс Джеймс Нейсмит.  

В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое 

распространение в России и мире. Массовое привлечение детей к занятиям 

баскетболом позволило России добиться успехов на международной арене. Тем 

не менее, проблемы подготовки спортивных резервов по баскетболу существуют. 

Речь идет в первую очередь о повышении класса массового баскетбола в обычных 

общеобразовательных и спортивных школах, так как именно в этой среде 

рождаются таланты, воспитывается резерв сборных команд страны. Кроме того, 

спортивные игры, в том числе баскетбол, являются отличным средством 

поддержания и укрепления здоровья, развития физических и психических качеств 

ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный подъем 

позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. Большое 

значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом на 

рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры 

стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, 

способствует проявлению наследственных возможностей нервной системы. В 

баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в 

зависимости от ситуации, а не по определенным программам. Основной формой 

деятельности мозга в этих условиях является не отработка стандартных навыков, 

а творческая деятельность - мгновенная оценка ситуации, решение тактических 

задач, выбор ответных действий.  

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на 

начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально 

подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности для 

развития координационных способностей: ориентирование в пространстве, 
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быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность 

дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию движений в 

целостные комбинации 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность       программы обусловлена приоритетными 

направлениями деятельности в сфере дополнительного образования, 

закрепленными следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Целевой модели регионального развития региональных систем 

дополнительного образования детей (Приказ Министерства просвещения России 

от 03.09.2019 г. № 467); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письма Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О 
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направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально- психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей- инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»); 

 Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Отличительные особенности данной программы: организация учебно-

тренировочного процесса в условиях разновозрастной группы, 

дифференцированное распределение физических нагрузок и требований с учетом 

возрастных особенностей всех обучающихся. В результате освоения 

программного материала у обучающихся формируется культура отношения к 

своему здоровью, происходит качественное изменение личности: отношение к 

самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к 

окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы 

раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие 

качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, 

трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

стремление быть сильным и ловким. 

Адресат программы. 

Данная программа адресуется студентам ГАПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 1-4 курсов, 16-18 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» составлена с составлена с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Число обучающихся составляет 15 человек.  

Режим занятий составлен с учетом учебного плана образовательного 
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учреждения, индивидуальной тарификационной нагрузки педагога, требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

Объём программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, на 180 учебных часов. 

Содержание и материал программы дополнительного образования 

организован по принципу дифференциации в соответствии с уровнями 

сложности. 

 «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания общеразвивающей 

программы. 

Форма обучения: 

 фронтальная; 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

 с использованием дистанционных технологий. 

Виды занятий: 

 практические занятия; 

 теоретические занятия. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: построение единой системы подготовки баскетболистов, 

позволяющая подготовить спортсменов, готовых к выступлению на 

соревнованиях различного уровня. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 поэтапное обучение техническим приемам игры и тактическим 

действиям постепенный переход к их совершенствованию на базе роста 
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физических и психических возможностей учащихся; 

 повышение игровой культуры на основе изучения правил игры в 

баскетбол и игрового опыта; 

 обучение практическим навыкам организации и судейства 

соревнований по баскетболу. 

Развивающие: 

 развитие игрового мышления на основе расширения вариативности 

игровых приемов, взаимодействия партнеров; 

 развивать физические способности учащихся. 

Воспитательные: 

 воспитание игровой дисциплины, самостоятельности, 

ответственности и инициативности в выборе и принятии решений; 

 формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков 

самоконтроля, гигиенических навыков, воспитание трудолюбия, выдержки; 

 воспитание волевых качеств. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1.Учебный план 

  

  

№ 

п/п 

  

  

Наименование разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Теоретическая подготовка 10 10 - 

2. Общая физическая подготовка 15 - 15 

3. Специальная физическая подготовка 30 - 30 

4. Техническая подготовка 30 - 30 

5. Тактическая подготовка 25 - 25 

6. Игровая подготовка 65 - 65 

7. Контрольные испытания 5 2 3 

  ИТОГО: 180 12 168 
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Содержание учебного (тематического) плана 

 

1 год обучения 

Занятие 1- . Введение. Инструктаж по Т.Б. и П.Б.  

ЗАНЯТИЕ 2-История возникновения и развития баскетбола 

Занятие3- Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 

Занятие 4-Современное состояние баскетбола. Оборудование и инвентарь 

Занятие 5-ОРУ. Действие без мяча. Передвижение приставным шагом. 

Ловля мяча от пола. История развития баскетбола. 

Занятие 6-ОРУ. Действие без мяча. Передвижение приставным шагом. 

Ловля мяча от пола. Подвижные игры 

Занятие 7- ОРУ. Техника передвижения приставными шагами. Прыжки с 

толчком с двух ног. Передвижение приставным шагом. Ловля мяча от пола. 

Подвижные игры. 

Занятие 8- ОРУ. Действие без мяча. Передвижение приставным шагом. 

Ловля мяча от пола. Подвижные игры 

Занятие 9- ОРУ. Действие без мяча. Переход с передвижением правым 

боком на передвижение левым боком. Остановки. Передача мяча двумя руками от 

груди. Подвижные игры. 

Занятие 10- ОРУ. Действие без мяча. Переход с передвижением правым 

боком на передвижение левым боком. Остановки. Передача мяча двумя руками от 

груди. Подвижные игры 

Занятие 11- ОРУ. Действие без мяча. Переход с передвижением правым 

боком на передвижение левым боком. Остановки. 

 

Занятие12- ОРУ. Техника передвижения. Действие без мяча. Переход с 

передвижением правым боком на передвижение левым боком. Передача мяча 

двумя руками от груди. Подвижные игры. 

Занятие13- ОРУ. Техника передвижения. Действие без мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди. Способы ловли мяча. 

Занятие 14- ОРУ. Техника передвижения. Действие без мяча. Передача 
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мяча двумя руками от груди. Способы ловли мяча. Подвижные игры. 

Занятие 15- ОРУ. Техника передвижения. Действие без мяча. Передача 

мяча двумя руками от груди. Способы ловли мяча. Подвижные игры. 

Занятие 16- Действие без мяча Техника передвижения. Обучение стойки 

баскетболиста. Ведение мяча на месте. Подвижные игры. 

Занятие 17-Техника передвижения. Обучение стойки баскетболиста. 

Ведение мяча на месте. Подвижные игры. 

Занятие 18- Стойка баскетболиста. Ведение мяча на месте. Способы ловли 

мяча. 

Занятие 19- ОРУ. Личная и общественная гигиена. Стойка баскетболиста. 

Ведение мяча в движении. Подвижные игры. 

Занятие 20- ОРУ. Действие без мяча. Техника передвижения. Стойка 

баскетболиста. Ведение мяча на месте. Подвижные игры. 

Занятие 21- ОРУ. Бросок мяча двумя руками от груди. Подвижные игры. 

Занятие 22- ОРУ. Техника передвижения по площадке. Стойка 

баскетболиста.  Ведение мяча в движении. 

Занятие 23- Техника перемещения по площадке. Стойка баскетболиста. 

Ведение мяча в движении. 

Занятие 24- Техника ведения мяча. Подвижные игры. 

Занятие 25- ОРУ. Ведение мяча с переводом на другую руку. Стойка 

баскетболиста. Подвижные игры. 

Занятие26- Ведение мяча с переводом на другую руку. Стойка 

баскетболиста. Подвижные игры. 

Занятие 27- ОРУ. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 

Подвижные игры. 

Занятие 28- ОРУ. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 

Подвижные игры. 

Занятие 29- ОРУ. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». 

Подвижные игры. 

Занятие 30- ОРУ. Передача мяча в тройках 
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Занятие 31- ОРУ. Круговая тренировка. Подвижные игры. 

Занятие 32- Ведение мяча с высоким и низким отскоком. Ловля двумя 

руками «низкого мяча». Стойка баскетболиста. Подвижные игры. 

Занятие 33- ОРУ. Ведение мяча с высоким и низким отскоком. Стойка 

баскетболиста. Подвижные игры 

Занятие 34- ОРУ. Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 

Стойка баскетболиста. Подвижные игры. 

Занятие 35-  ОРУ. Чередование изученных технических приемов и их 

сочетаний. Подвижные игры. 

Занятие 36- ОРУ. Контрольные испытания. Подвижные игры. 

Занятие 37- ОРУ. Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 

Командные действия в нападении. Подвижные игры. 

Занятие 38- ОРУ с мячами.  Техника ведение мяча в движении. Подвижные 

игры. 

Занятие 39- ОРУ с мячами. Техника передвижения по площадке.  Техника 

ведение мяча в движении. Подвижные игры. 

Занятие 40- ОРУ с мячами.  Техника ведение мяча в движении с 

изменением направления.  Учебно-тренировочная игра 

Занятие 41- Техника передвижения по площадке. Стойка баскетболиста. 

Занятие 42- Техника ведение мяча в движении с изменением направления.  

Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 43- Техника ведение мяча в движении с изменением направления. 

Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 44- ОРУ с мячами. Применение изученных способов ловли, 

передач мяча в зависимости от ситуации на площадке. 

Занятие 45- Применение изученных способов ловли, передач мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. Учебно-тренировочная игра. 

 Занятие 46- Техника передвижения по площадке. Стойка баскетболиста. 

Техника ведение мяча. Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 47- Применение изученных способов ловли, передач, ведения мяча 
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в зависимости от ситуации на площадке. Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 48-  Техника передвижения по площадке. Стойка баскетболиста. 

Техника ведение мяча. Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 49- Передачи мяча в парах. Остановки. Стойка баскетболиста. 

Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 50- Передачи мяча в парах в движении. Остановки. Стойка 

баскетболиста. Учебно-тренировочная игра 

Занятие 51- ОРУ с мячами. Передачи мяча в парах. Остановки. Стойка 

баскетболиста. Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 52-  ОРУ. Учебная игра. Соревнования. 

Занятие 53- Правила техники безопасности.     

Занятие 54- Медико-биологические исследования. 

Занятие 55- ОРУ с мячами. Круговая тренировка. Учебно-тренировочная 

игра. 

Занятие 56- Передача мяча: одной рукой от плеча, снизу на месте и в 

движении с шагом и прыжком. Учебно-тренировочная игра 

Занятие 57- ОРУ. Применение изученных способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. Учебно-

тренировочная игра. 

Занятие 58- ОРУ. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 59- Совершенствование тактических действий  в нападении и 

защите. Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 60- ОРУ. Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная 

игра. Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. 

Занятие 61- ОРУ. Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Учебно-

тренировочная игра. 

Занятие 62- ОРУ. ОФП. Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 63- ОРУ. Совершенствование техники передачи мяча. Учебно-

тренировочная игра 
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Занятие 64- Бросок мяча одной рукой от плеча. Учебно-тренировочная игра 

Занятие 65- Совершенствование техники передачи мяча. Учебно-

тренировочная игра. 

Занятие 66- ОРУ. Техническая подготовка юного спортсмена. Учебно-

тренировочная игра. 

Занятие67-  ОРУ. Тактика защиты. Командные действия в нападении. 

Занятие 68- ОРУ. Стойка защитника с выставленной ногой вперед. Учебно-

тренировочная игра. 

Занятие 69- Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и 

силы полета мяча. Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 70- Совершенствование техники ведения, ловли и передачи мяча. 

Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 71- ОРУ. Действия одного защитника против двух нападающих. 

Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 72- ОРУ. Многократное выполнение технических приемов и 

тактических действий. Учебно-тренировочная игра. Правила игры. 

Занятие 73- ОРУ. Ведение мяча с изменением направления с обводкой 

препятствия. Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 74- Применение изученных способов ловли, передач, ведения, 

бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. Учебно-тренировочная 

игра. 

Занятие 75- Правила игры. Совершенствование техники ведения, ловли и 

передачи мяча. Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 76- ОРУ. Совершенствование техники ведения, ловли и передачи 

мяча. Учебно-тренировочная игра. 

Занятие77-Правила игры. ОРУ. Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 78- ОРУ. Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

Учебно-тренировочная игра. 

Занятие 79- Контрольные испытания. СФП. Учебно-тренировочная игра. 
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Занятие 80- Сдача контрольных испытаний по ОФП. 

 

1.4. Планируемые результаты 

По окончании обучения программы по спортивно-оздоровительному 

направлению «Баскетбол» обучающиеся 

должны знать: 

 технику безопасности на занятиях по баскетболу; 

 характеристику игры; 

 гигиенические правила занятий физическими упражнениями; 

 основные приёмы самоконтроля; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепления  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья; 

должны уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своем здоровье; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
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 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий, включая формы 

аттестации 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Количество 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1 год Январь Декабрь 180 
2 занятия в неделю, 

1 неделя по 2ч. 

2 неделя по 2,5ч. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещения и места проведения занятий по программе: 

-  Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный 

зал с баскетбольной разметкой площадки, а также наличие баскетбольных мячей 

для каждого ученика - 15 штук, стоек для обводки, гимнастических матов, 

гимнастических скакалок, гантелей. 

Журналы и справочники, а также фото и видеоаппаратура, электронные 

носители. 

Кадровое обеспечение: 

Филатова Анастасия Сергеевна – преподаватель. 
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2.3. Формы аттестации (контроля) 

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет 

освоения учебно-тренировочного материала обучающимися, роста  их 

физической, специальной, технико-тактической подготовленности, путем: 

- текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

- оценки результатов выступления в соревнованиях команды и 

индивидуальных игровых показателей;; 

- выполнения контрольных упражнений по общей и специальной 

физической подготовке, для чего организуются специальные соревнования. 

Диагностическая методика образовательной программы 

Разработанная образовательная программа предусматривает диагностику 

проверки знаний, умений и навыков воспитанников   детского объединения  в 

течении всего курса обучения. В течение учебного года проводится 

диагностирование детей в начале года - входная, в конце полугодия – 

промежуточная и на конец обучения - итоговая, для оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся, которые характеризуются совершенствованием и ростом 

спортивного мастерства и физических качеств ребят. Уровень подготовленности 

воспитанников определяется по следующим параметрам: 

3  -выполнение элемента или упражнения в основном правильно, 

но не уверенно с ошибками. 

4 -   упражнение или элемент выполнено правильно, но не достаточно легко 

и точно, наблюдается скованность в движениях. 

5 -   упражнение или элемент выполнено правильно, в хорошем темпе, 

уверенно, легко и точно. 

Данные  заносятся  в таблицу со следующими критериями: 

Входная диагностика 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающегося 

Теоретическ

ая 

подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Технико-

тактическ

ая 

подготовк

а 

Средний 

балл 
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Промежуточная диагностика 

Итоговая диагностика 

 Контрольные нормативы 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

 

№ 

п/п 

Нормативы общефизической 

подготовки 

Мальчики Девочки 

1 Бег 30 м, с 6,1 - 5,5 6,3 – 5,7 

2 Челночный бег 3х10 м, с 9,3 – 8,8 9,7 – 9,3 

3 Прыжки в длину с места, см 160 - 180 150 - 175 

4 6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

5 Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 8 - 10 

6 Подтягивание на высокой перекладине из 

виса (мальчики), кол-во раз; на низкой 

перекладине из виса лёжа (девочки). 

4 - 5 10 - 14 

7 Прыжки со скакалкой  (раз за 1 мин). 100-110 110-120 

1  3 3 3 3 3 

2  3 3 3 3 3 

3  3 3 3 3 3 

4  3 3 4 3 3,25 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающегося 

Теоретичес

кая 

подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Технико-

тактическ

ая 

подготовк

а 

Средний 

балл 

1  3 3 3 3 3 

2  3 3 3 3 3 

3  3 3 3 3 3 

4  3 3 4 3 3,25 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающегося 

Теоретичес

кая 

подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Технико-

тактическ

ая 

Средний 

балл 

1  3 3 3 3 3 

2  3 3 3 3 3 
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8 Прыжки в высоту с разбега, см 90-100 80-90 

9 Прыжки в высоту с места, см 40-45 35-40 

 
 

Нормативы  специальной физической подготовки  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки  

Быстрота 

Бег на 20 м (не более 4,5 с) 
Бег на 20 м (не более 4,7 

с) 

Скоростное ведение мяча 20 м  

(не более 11,0 с) 

Скоростное ведение мяча 

20 м (не более 11,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 24 

см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не 

менее 20 см) 

 

  



19 

 

 

Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Целевой модели регионального развития региональных систем 

дополнительного образования детей (Приказ Министерства просвещения России 

от 03.09.2019 г. № 467);  

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

4. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

5. Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации (Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

6. Письма Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально- психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей- инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»). 

7. Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 



20 

 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 

Профильная литература: 

1. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Баскетбол.- М.: Физическая культура 

и спорт, 2003.-144с. 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений.- 2-е изд., 

испр. И доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2001.-480 с. 

3. Матвеев А. П., Меньшиков С. Б.  «Методика физического воспитания с 

основами теории». Учебн. пособие для студентов пед. институтов и учащихся пед. 

училищ. М. Просвещение. 2001. 

4. Министерство Просвещения СССР «Программа для внешкольных 

учреждений, как типовые. Спортивные кружки и секции». Издание третье, 

переработ. и дополненное. Москва. «Просвещение». 2006. Для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ.  

5. Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. Киселев, 

С.Б. Кисилева.- Волгоград: : Учитель, 2011.- 251с. 

6. Чистополов В. Н., Чистополов С. В., Богатырёв В. С. «Энциклопедия 

баскетболиста». 1998, 2000.  

 


