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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки 

«Баскетбол» 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки (баскетбол)» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД). 
        

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к профессиональному 

модулю ПМ.02 МДК.02.01. 
 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и технической 

подготовленности;  

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; планировать, проводить и анализировать 

физкультурно-спортивные занятия и мероприятия на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности (не менее 12 видов);  

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах 
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физкультурно-спортивной деятельности; историю, этапы развития и 

терминологию базовых и новых видов спорта и физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

-технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма 

при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности;  

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



6 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Гимнастика» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога 

по физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания 

и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы  учебной дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;   

 - самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40  

в том числе:  

      лекционные занятия 14  

      практические занятия 26  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20  

в том числе:  

      индивидуальных заданий  

      внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме    Комплексного дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Баскетбол» 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Общие аспекты Баскетбола. Особенности современного этапа развития  4  

 

 

Тема 1.   
Общие аспекты 

баскетбола. Особенности 

современного этапа 

развития  

Содержание учебного материала 

Введение. Баскетбол в системе физического воспитания РФ.  

Краткие исторические сведения. Хронология в датах. Возникновение и развитие Баскетбола.  

2 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов. 

2. Конспектирование по теме: «Баскетбол как вид спорта и средство физического 

воспитания», «Баскетбол в программе физического воспитания общеобразовательной 

школы». «Баскетбол как учебная дисциплина среднего  профессионального образования» 

Основные правила соревнований и особенности системы розыгрыша в баскетболе  6  

 

Тема 2. 
 Основные правила 

соревнований и 

особенности системы 

розыгрыша в баскетболе 

Содержание учебного материала 

Основные правила игры в баскетболе. 

Игровое поле. кольца. Мячи. Участники. Судьи и их обязанности. Игровые действия. 

Перерывы, судейство. Система розыгрыша. 

2 

1,2 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены) 
 

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов. 

2.Изучить: правила проведения соревнований по круговой системе, составить таблицу соревнований. 

3.Организация и проведения соревнований по баскетболу 

 

  

Содержание деятельности баскетболиста  10  
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Тема 3. Содержание 

деятельности 

баскетболиста 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика игровой деятельности 

Техника игры. Основные условия эффективного решения двигательных задач баскетболиста. 

Физическая подготовка баскетболиста 

Тактика и стратегия игры в баскетбол 

Психология игровой деятельности 

 

2 

 

1,2,3 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия№1-3 

Перемещения и стойки. Прыжки в высоту с места и в движении. Владение мячом, передача. 

Виды передач мяча. Передача: одной рукой от плеча и двумя руками от груди. Передачи на 

месте, в движении, в прыжке. Штрафной бросок 

6 

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление комплекса упражнений на развитие прыгучести. 

2 

Основы подготовки баскетболиста  12  

 

Тема 4. 
 

Основы подготовки 

баскетболиста 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Общие принципы и подходы 

Структура и методика проведения тренировочных занятий 

Методика обучения стойкам и перемещениям 

Методика обучения передачам, ведению и штрафному броску 

4 

1,2,3 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия №4-6 

Отработка тактических действий игры в нападении. Взаимодействие игроков. Отработка 

тактических действий игры в защите. Индивидуальная тактика. Групповая тактика – 

подстраховка. 

  

6 

  

 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов.  

Основы спортивной тренировки 12  

Тема 5. Основы 

спортивной тренировки 

Содержание учебного материала 
Физическая подготовка, техническая подготовка, Тактическая подготовка  

2 

1,2,3 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия №7-9 
Отработка ведения мяча и броска в кольцо. Отработка индивидуальных, групповых, 

командных тактических действий в нападении. Двухсторонняя игра. 

6 
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Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение вопросов данной темы: «методики обучения технике защиты, перемещениям; 

«индивидуальные, групповые, командные тактические действия игроков  в нападении» с 

использованием рекомендованной литературы и образовательных Интернет-ресурсов.   

4 

Организация и особенности занятий по баскетболу в школе. Занятия по баскетболу в 

общем плане мероприятий в режиме учебного дня 
8  

Тема 6. 
Организация проведения 

занятий по баскетболу в 

школе. Занятия по 

баскетболу в общем плане 

мероприятий в режиме 

учебного дня. 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 Особенности занятий по баскетболу в школе.  

Форма организации занятий по баскетболу Методика проведения занятий по баскетболу. 

Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Урок физической культуры в 5-8 классах, в 

8-11 классах 

Составление документов планирования: поурочные планы, конспекты урока, структура урока 

по баскетболу. Задачи и содержание частей урока. 

2 

2,3 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия №10-11 
 Выполнение тестов по теме «Техника безопасности на занятиях по баскетболу». Составление 

плана-конспекта урока по физической культуре 5-8 классов по баскетболу. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование по теме «Методика проведения занятий по баскетболу в школе». 

Выполнение тестов по теме: «История баскетбола. Правила соревнований по баскетболу».  

2 

Методика сдачи контрольных нормативов по баскетболу 8  

 

Тема 7. 
Контрольные нормативы 

по баскетболу 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия №12-13 
 Проведение тестирования по физическим качествам. 

4 

 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов. 

4 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивны,,й (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала. 

           Оборудование универсального спортивного зала: для игры в баскетбол 

необходимо площадка размером 28*15 метров, разметка и специальное 

оборудование, стойки и кольца для спортивных залов и улиц. 

            Инвентарь универсального спортивного зала: 

Баскетбольные мячи, набивные мячи, кольца. 

           Учебный кабинет. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, основные и дополнительные источники. 

  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Основные источники: 

1. Баскетбол. Подвижные и учебные игры/ В.А.Лепёшкин.-2-е изд., 

стереотип.-М.: Советский спорт , 2013.-98с. 

2. Бузляков Н.А. Инновационные методы скоростно-силовой и 

технической подготовки баскетболисток // Физическая культура. Спорт. 

Туризм. Двигательная рекреация. – 2018. – Т. 3, № 4. – С. 16-20. – 

3.  Вавилов А.Л. Экспериментальная методика для развития 

координационных способностей с применением гимнастического батута и 

координационной лестницы у баскетболистов 10-11 лет / А.Л. Вавилов, Н.П. 

Гаврилов // Мир педагогики и психологии. – 2021. – № 10 (63). – С. 105-117.  

4.  Гвоздева К.И. Теория и методика обучения технике баскетбола : 

учебно-методическое пособие / К.И. Гвоздева, М.А. Комлев. – Москва : Изд-

во Моск. Политеха, 2020. – 50 с. : ил., табл. – Библиогр.: 10 назв.  

5. Колесникова Е.А. Тренажерные устройства в подготовке 

баскетболистов : учеб. пособие / Е.А. Колесникова. – Краснодар : КГУФКСТ, 

2019. – 58 с. : ил. 

 

Дополнительные источники:  

1. Гуревич И.А. Круговая тренировка по развитию физических качеств: 

Учебное пособие. –Минск, «Высшая школа» 2007-370с. 

2. Железняк Ю.Д., Минбулатов В.М. Теория и методика обучения 

физической культуре: Учебник для вузов физической культуры. – М., 

«Академия» 2006-348с.  

3. Портнов Ю.М. Основы управления тренировочно - соревновательным 

процессом в спортивных играх: Учебное пособие. – М., ФиС 2006-200с. 
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4. Ромашин Г.Н. Подвижные игры: Методическое пособие.- Краснодар, 

2007 

5. Озолин Н.Г., Воронкин В.И. Легкая атлетика: Учебник для институтов 

физической культуры. – М., «Физкультура и спорт», 2006-597с. Гриф МО РФ 

6. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры / Е. Р. 

Железнова. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 80 с.  

7. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания 

и спорта. – М. ФиС. – 2018. 

8. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник для студ. Учреждений высш. Проф. Образования. -10-е изд. испр. М.: 

Издательский центр «Академия», 2012.-480 с. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www. allbest. ru  - Подготовительные и подвижные упражнения. 

2. http://www. allbest. ru - Игровая деятельность баскетболиста. 

3. 1september.ru -  Баскетбол играючи. Подвижные игры и эстафеты при  

изучении баскетбола. 

4. www ball.ru 

5. http://lib.sportedu.ru/press/ - сайт научно-теоретического журнала 

«Теория и практика физической культуры» 

6.  http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov set - Физическая культура студента.  

Электронный учебник. Содержание учебника соответствует программе 

дисциплины «Физическая культура» для высших учебных заведений 

8.   http://lib.sportedu.ru - Центральная отраслевая библиотека по физической  

культуре и спорту РФ.  

 

 

 

                                       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнение и проведение практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных, домашних и самостоятельных 

заданий и др. 
 

Содержания обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Общие аспекты баскетбола. 

Особенности современного 

этапа развития 

Проверка конспектов и лекций.  Устный 

опрос. Подготовка рефератов, докладов. 

Оценка освоения умений в ходе выполнения 

практических заданий. Тестирование по 

теме. 

 
Основные правила 

соревнований и особенности 

системы розыгрыша в 

баскетболе 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения 

умений в ходе выполнения практических 

заданий. Тестирование по теме. 
 

Содержание деятельности 

баскетболиста 
Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Оценка самостоятельной работы. 

Выполнение практических упражнений. 

Тестирование по теме. 

 
Основы подготовки 

баскетболиста 

 

 

Оценка качества оформления протоколов 

анализа уроков. Оценка качества разработки 

документации планирования и организации 

проведения массовых мероприятий по 

гимнастике. Тестирование по теме. 

 
Основы спортивной 

тренировки 
Тестирование по теме. Оценка качества 

разработки документации планирования 

спортивной тренировки. 
 

Организация проведения 

занятий по баскетболу в 

школе. Занятия по 

баскетболу в общем плане 

мероприятий в режиме 

учебного дня. 

 

Оценка качества проведения части урока. 

Оценка качества разработки документации 

планирования и организации проведения 

массовых мероприятий по баскетболу.  
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Контрольные нормативы по 

баскетболу 

 

Сдача контрольных испытаний по 

физической подготовке. 

Итоговая аттестация в 

форме комплексного 

дифференцированного 

зачета 

Билеты по учебной дисциплине 
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