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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет все виды 
деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации.

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Время отводимое на внеурочную деятельность, используется по 
желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В базисном учебном плане 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации в числе основных направлений 
внеурочной деятельности выделено физкультурно-спортивное и оздоровительное направление.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Оранжевый мяч» предназначена для 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися, проявляющими интерес к 
физической культуре и спорту, в 5—8 классах.

Стритбол — один из игровых видов спорта в программах физического воспитания учащихся 
общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко практикуется во 
внеклассной и внешкольной работе — это занятия в спортивной секции по стритболу, физкультурно-
массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном учреждении, на уровне 
района, округа, матчевые встречи и т.п.).

Чтобы играть в стритбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, 
высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать ловкостью и 
выносливостью. Занятия баскетболом улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной систем, 
укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность 
мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического 
зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и 
слуховые сигналы. Игра в стритбол требует от занимающихся максимального проявления 
физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными навыками. 
Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается 
чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей 
эмоциональности игра в баскетбол представляет собой средство не только физического развития, но 
и активного отдыха.

В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 
овладению элементами техники и тактики игры в стритбол, развитию физических способностей.
Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по 
формированию культуры здоровья учащихся являются:

• Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Электронный ресурс - http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4263)
• Фундаментальное ядро содержания общего образования, 2011 г.
• Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 
«Об утверждении ФГОС ООО»

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «От 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 
школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. — 204 с. — 
(Стандарты второго поколения).

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 
школа, 2011 г.

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4263
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».
Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Оранжевый мяч» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 
культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса. 
Основная идея программы заключается в мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в 
формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 
условия социального благополучия и успешности человека.

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 
учащихся, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный подходы. 
Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 
направлению «Оранжевый мяч» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 
осуществление следующей цели:

• формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 
такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;

• развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
• обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.

Цель конкретизирована следующими задачами:
• пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся;
• популяризация стритбола как вида спорта и активного отдыха;
• формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям бстритболом;
• обучение технике и тактике игры в стритбол;
• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости);
• формирование у учащихся необходимых теоретических знаний;
• воспитание моральных и волевых качеств.
Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником общеобразовательного учреждения целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.

Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что он представляет собой 
динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым 
содержанием.

Отличительные особенности программы
В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 
привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 
Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, 
способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют 
здоровье.

Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что она составлена на 
основе знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 
возможностей детей 12 – 15 лет.
Продолжительность занятий определяется их интенсивностью. Выполнение нормативного объема 
учебного времени достигается сложением времени учебных занятий и затратами времени на 
соревновательную деятельность по баскетболу в школе и вне ее. 

Срок реализации программы – 1  года.
Формы занятий: теоретические, практические, участие в соревнованиях, товарищевских встречах.
Особенности набора детей – свободный набор
Режим занятий: 
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1 год обучения – 34 часов в год, 1 часа в неделю – тренировки в зале. Товарищеские встречи, участие 
в городской программе.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 
истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения 
к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

Метапредметные результаты
 Включают освоенные обучающимися межпредметные понятия: основы читательской 

компетенции, навыки работы с информацией, проектная деятельность. 
Основы читательской компетенции
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего».

Навыки работы с информацией 
Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
Проектная деятельность 
Обучающиеся в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения.

Регулятивные универсальные учебные действия
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:
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• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;
• корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

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. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.
 Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

Познавательные универсальные учебные действия
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
 Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
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Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

Коммуникативные универсальные учебные действия
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ

Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа
Первый уровень результатов
Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Достигается во взаимодействии с учителем как значимым носителем положительного 
социального знания и повседневного опыта

Второй уровень результатов
Получение школьником опыта переживания позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 
к социальным реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 
защищенной, дружественной просоциальной среде, где он подтверждает практически приобретенные 
социальные знания, начинает их ценить (или отвергать)

Третий уровень результатов 
Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом социуме, 
за пределами дружественной среды школы.

Уровень результатов работы по программе:
Приобретение социальных знаний
(первый уровень)

Формирование ценностного 
отношения к социальной 
реальности
(второй уровень)

Получение опыта 
самостоятельного
общественного действия
(третий уровень)

 Занятия в секции, овладение 
техникой игры в стритбол
Участие в школьных спортивных соревнованиях, месячниках
Организация соревнований по стритболу для учащихся начальной школы, судейство на 
соревнованиях
Участие в городской образовательной программе

Система отслеживания и оценивания результатов обучения.
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Способы  проверки образовательной программы:
- повседневное систематическое наблюдение;
- участие в спортивных праздниках, конкурсах;
- участие в товарищеских встречах и соревнованиях.
Формы подведения  итогов реализации образовательной программы:
- спортивные праздники, конкурсы;
- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста;
- соревнования школьного, районного и городского масштабов.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа по курсу «Оранжевый мяч» расчитана на 34 часов в год и содержит следующие разделы:

1. Развитие стритбола в России. (1 час)
История появления стритбола как игры. Развитие стритбола за рубежом. Развитие стритбола в 
России. Стритбол как вид спорта. Развитие школьного стритбол.

2. Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. (1 час)
Соблюдение санитарно – гигиенических норм во время занятий стритболом.     Форма одежды, обувь 
для занятий. Прохождение диспансеризации как необходимое условие сохранения здоровья. 
Инструктаж по технике безопасности при игре в стритбол.

3. Общая физическая подготовка. (5 часов)
     Единая спортивная классификация. Совершенствование техники передвижения при нападении. 
Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Костно-мышечная система, ее 
строение, функции.
    Техника передвижения приставными шагами. Индивидуальные действия при нападении с мячом и 
без мяча. Индивидуальные действия при нападении. 
    Гигиенические основы режима труда  и отдыха юных спортсменов. Совершенствование техники 
передвижений.

4. Специальная физическая подготовка. (10 часов)
Выбор способа ловли в зависимости от направления и силы  полета мяча. Взаимодействие 

двух игроков  - «заслон в движении». Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 
спортом. Сочетание выполнения различных способов ловли мяча в условиях жесткого 
сопротивления. Взаимодействие трех игроков  - «скрестный выход». Чередование упражнений на 
развитие специальных физических качеств. Учебная игра. Гигиенические требования к питанию 
юных спортсменов. Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за спины в пол. Применение 
изученных взаимодействий в условиях позиционного нападения. Применение изученных 
взаимодействий в условиях личного прессинга. Восстановительные мероприятия в спорте. 
Инструкторская и судейская практика. Бросок мяча над головой (полукрюк, крюк).
    Систематический врачебный контроль за юными спортсменами.  Командные действия в 
нападении. Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков в зависимости от 
ситуации на площадке. Применение изученных способов ловли, передач, ведения     Самоконтроль в 
процессе занятий спортом. Ведение мяча с поворотом кругом. Сочетание выполнения бросков мяча 
из различных точек в условиях жесткого сопротивления. Выбор места и момента для борьбы за 
отскочивший от щита мяч при блокировке. Противодействие взаимодействию двух игроков – 
«заслону в движении».
    Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание первой помощи при 
несчастных случаях.  Бросок мяча в движении с одного шага. Блокировка при борьбе за овладение 
мячом, отскочившим от щита. 

5. Основы техники и тактики игры (9 часов)
     Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Многократное выполнение технических приемов. 
Общая характеристика спортивной тренировки.  Совершенствование техники передачи мяча. 
Сочетание способов передвижения с выполнением различных технических приемов в усложненных 
условиях. Действия одного защитника против двух нападающих.
     Средства и методы спортивной тренировки. Ведение мяча с изменением направления движения. 
Применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от действий и расположения 
нападающих. Многократное  выполнение технических приемов и тактических действий.
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     Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Формы организации занятий в спортивной тренировке. 
ОФП. Совершенствование техники броска мяча. Сочетание личной и зонной системы защиты в 
процессе игры. Применение изученных взаимодействий в системе быстрого прорыва. 
    Воспитание нравственных и волевых качеств. Психологическая подготовка в процессе тренировки. 
СФП. Ведение мяча с переводом на другую руку. Противодействие игрокам различных игровых 
функций при разных системах игры в нападении. Ведение мяча с изменением высоты отскока.
     Физическая подготовка спортсмена. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. 
Организация командных действий по принципу выбора свободного места с использованием 
изученных групповых взаимодействий.
    Техническая подготовка юного спортсмена. Бросок мяча изученными способами после выполнения 
других технических приемов.
    Тактическая подготовка юного спортсмена. Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 
Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. Техника овладения мячом. 
Противодействия взаимодействию трех игроков – «сдвоенному заслону».   
    Сущность и назначение планирования и его виды.  Совершенствование техники броска мяча 
изученными способами. 
Контрольные игры и соревнования
Характерные особенности периодов спортивной тренировки.    Совершенствование техники ведения 
мяча. Учет в процессе спортивной тренировки. Переключения от действий в нападении к действиям в 
защите. Технические действия. Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых способностей. 
Финты без мяча. взаимодействие двух нападающих против двух защитников (2Х2). взаимодействие 
двух игроков в нападении через «заслон». взаимодействие трех нападающих против двух защитников 
(3Х2). Подбор мяча после броска. Работа в парах на взоимодействие. Челночный бег без мяча. 
Челночный бег с мячом. Ведение мяча с обводкой препятствий. Игра в стритбол. Двусторонняя 
учебная игра. Перехват мяча в защите, на своём щите. Перехват мяча при ведении. Ведение мяча, 
остановка прыжком на две ноги, бросок в кольцо. Броски в кольцо по трёх секундной зоне. 

6. Контрольные игры и товарищеские встречи (4 часа)
Проведение контрольных игр, с целью подведения промежуточных результатов. Проведение 

товарищеских встреч.
7. Тестирование. (2 часа)

  История развития баскетбола. Совершенствование тактических действий в нападении и 
защите. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. Многократное  выполнение 
технических приемов и тактических действий.
 (приложение 1)

Формы и виды организации внеурочной деятельности
Уровни воспитательных  результатов

I II III
Приобретение школьником новых 
социальных знаний

Развитие позитивных 
отношений школьника к 
базовым общественным 
ценностям

Накопление школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия

Ви
ды 
ВУ
Д Формы достижения воспитательных результатов

С
по

рт
ив

но
-о

зд
ор

ов
ит

ел
ьн

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
т

ь

-беседы о ЗОЖ;
-оздоровительныепроцедуры;
-физкультурные и спортивные 
занятия;
-спортивные и 
оздоровительные акции 
(соревнования, турниры, 
показательные выступления, 
мастер-классы, дни здоровья 
и т.п.). организуемые 
педагогом.

- спортивные и 
оздоровительные акции 
(соревнования, турниры, 
показательные 
выступления, мастер-
классы, дни здоровья и 
т.п.), совместно 
организуемые 
школьниками и педагогом 
в виде коллективных 
творческих дел – КТД.

-спортивные и оздоровительные акции 
(соревнования, турниры, показательные 
выступления, мастер-классы, дни 
здоровья и т.п.), совместно организуемые 
школьниками и педагогом для малышей, 
сверстников, учителей, родителей;
- спортивные и оздоровительные акции 
(соревнования, турниры, показательные 
выступления, мастер-классы, дни 
здоровья и т.п.), совместно организуемые 
школьниками и педагогом в окружающем 
школу социуме.
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Форма проведения: секция
 Формы организации работы с детьми:
- групповые учебно-тренировочные занятия.
- групповые и индивидуальные теоретические занятия.
- восстановительные мероприятия..
- участие в соревнованиях.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Модуль, раздел Количество часов
1 Развитие стритбола в России 1
2 Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 1
3 Общая физическая подготовка 5
4 Специальная физическая подготовка 10
5 Основы техники и тактики игры 9
6 Контрольные игры и товарищеские встречи               4
7 Тестирование 2

Всего 34
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Приложение 1

Контрольные тесты (требования к учащимся).

Оценка

«5» «4» «3»№ Тесты Полных 
лет

М Д М Д М Д

12 10 11 10,5 11,5 11 12

13 8,8 9,8 9,0 10 9,3 10,3

14 8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10

1 Ведение мяча с 
обводкой стоек (через 
3 м). Отрезок 15 м. 
туда и обратно

15 8,4 9,4 8,7 9,6 9,0 10

12 8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4

13 8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0

14 8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0

2 Челночный бег 3х10м 
с ведением мяча (сек).

15 8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 9,0

12 5 5 4 4 3 3

13 5 5 4 4 3 3

14 6 6 5 5 4 4

3 Штрафной бросок (из 
10 бросков).

15 6 6 5 5 4 4
12 5 5 4 4 3 3

13 6 6 5 5 4 4

14 7 7 6 6 5 5

4 Бросок в кольцо после 
ведения мяча (из 10 
попыток).

15 8 8 7 7 6 6
12 19 18 18 17 17 16

13 20 19 19 18 18 17

14 21 20 19 18 18 17

5 Броски мяча в стенку с 
3м и ловля после 
отскока за 30 сек 
(количество раз).

15 22 20 20 19 19 19
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