
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол» 

является модифицированной.  

Направленность  
Программа  «Баскетбол» разработана на основе примерной федеральной программы 

А.П.Матвеева «Баскетбол» для учащихся с 10 -летнего возраста.  Программа 

реализуется 1 год. Направленность программы физкультурно-спортивная.   

Секционная работа в образовательном учреждении по баскетболу  является 

дополнительным физическим  образованием и  осуществляется на основе 

соответствующей общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Новизна.  
Программа по баскетболу  учитывает специфику школьного программного материала и 

охватывает большое количество желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заниматься 

учащимся с углубленным изучением раздела «Баскетбол» в школе, заинтересовать 

занимающихся, используя средства и методы воспитания и обучения. Педагогические 

умения, яркий эмоциональный фон способствуют выработке устойчивой внутренней 

мотивации. Известно, что существуют большое количество учащихся имеющих слабое 

физическое развитие, но желающих заниматься физической культурой и спортом. С 

каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможность активного 

отдыха ограниченны. Очень важно, чтобы после уроков учащийся имел возможность 

снять физическое утомление и эмоциональное напряжение по средствам занятий в 

спортивном зале веселыми разнообразными подвижными и спортивными играми.  

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра в баскетбол, в которой 

развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества(выносливость, 

быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др),а так же 

формируются личные качества ребенка(общительность, воля, целеустремленность, 

умение работать в команде).  

В условиях школьного зала посредством баскетбола достигается высокая двигательная 

активность большей группы детей. Так же есть возможность легко дозировать нагрузку 

с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, охватывая 10-15 

человек в группе.  

Отличительные особенности 
Баскетбол занимает одно из приоритетных мест в физическом воспитании школьников, 

благодаря своей воспитательной, оздоровительной, образовательной направленности 

среди других видов спортивной деятельности. Исследования, проведенные в последние 

годы, убедительно показали его большое значение, как здоровье формирующей 

функции, обеспечивающий эффективное развитие основных двигательных и 

координационных способностей, доступные формы реализации физической активности, 

индивидуально приемлемо для каждого человека. В связи с этим важно и необходимо 

целенаправленное и интенсивное освоение баскетбола учащимися, актуализированного 

в здоровом стиле и жизни и в создании условий для профессионального 

самоопределения.  

 

 

 

 

Цель и задачи   



Цель программы  
Развитие личностного потенциала учащегося, его физической культуры посредством 

приобщения к регулярным занятиям баскетболом.  

Задачи  

А) образовательные:  

-получения знаний в области баскетбола и усвоения правил игры;  

-овладение основным арсеналом технических приемов и тактическими действиями по 

баскетболу;  

-усвоение элементарных знаний по личной гигиене;  

-всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием быстроты 

,ловкости, координации движений, скоростно-силовых качеств и общей выносливости;  

В) развивающие:  

-развитие самодисциплины, самоконтроль;  

-развитие волевых качеств спортсмена;  

-повышение общего уровня культуры;  

-укрепления здоровья и закаливание организма;  

-физическое совершенствование;  

-расширение спортивного кругозора детей;  

С) воспитательные:  

-воспитание патриотизма и трудолюбия;  

-ориентация на общечеловеческие ценности и поведения в соответствии с морально-

эстетическими нормами и правилами;  

-воспитание чувства коллективизма, чувства личной ответственности;  

В основу учебной программы были заложены основополагающе принципы спортивной 

подготовки юных спортсменов. Комплексность предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической технико-тактической, 

психологической теоретической подготовки, воспитательной работы, педагогического и 

медицинского контроля). Преемственность - определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки 

,объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. рост показателей физической и 

технико-тактической подготовленности . Вариативность предусматривает 

индивидуальный подход с учетом особенностей юного спортсмена. Вариативность 

программного материала для практических занятий характеризуется разнообразием 

тренировочных занятий на решение определенной педагогической задачи. Соблюдены 

принципы наглядности, доступности, систематичности.  

 

Направление деятельности 
Настоящая программа направлена с одной стороны на занятие баскетболом как видом 

спорта, с другой стороны на формирование здорового образа жизни детей и подростков.  

Она имеет направленный, воспитательный, спортивно-оздоровительный и обучающий 

характер. Баскетбол позволяет решить проблему занятости детей свободного времени, в 

пробуждении интереса у детей к определенному виду спорта. Практика показывает 

эффективность ранней подготовки учащихся при формировании полноценного 

коллектива единомышленников и успешной работы на последующих этапах.  

 

 

 

 



Сроки реализации 
Программа предназначена для детей  с 11 лет.  

В  группу зачисляются учащиеся общеобразовательного учреждения, желающие 

заниматься спортом и имеющие разрешение врача для занятий баскетболом.  

 

Форма и режим занятий 
Форма организации обучения: командная, малыми группами, индивидуальная.  

Формы проведения занятий: тренировочные, беседы, учебные игры, соревнования, 

тестирования, спортивные конкурсы, праздники, просмотры соревнований, 

контрольные игры. Занятия проходят один раз в неделю по 2 часа. 

Расписание занятий 
четверг 

14.15-15.00 

15.15-16.00 

спортзал 

Форма подведения итогов 
 спортивные праздники, конкурсы  

 соревнования школьного и городского масштабов 

 смотр физической подготовленности 

Формы и критерии оценки результативности 

Ожидаемые результаты: К моменту завершения программы обучающиеся должны: 

Знать:  

• состояние и развитие баскетбола в России  

• основы правил соревнований по баскетболу  

• основы техники и тактики игры  

• основы технической и тактической подготовки  

• спортивную терминологию  

• основные приёмы закаливания  

Уметь:  

• выполнять технические приёмы баскетболиста  

• выполнять тактические приёмы нападения и защиты  

Обладать:  

• навыками передвижения с мячом, передач мяча, скоростного ведения мяча, бросков  

с дистанции  

Развить качества личности:  

• воспитать стремление к здоровому образу жизни  

• повысить общую и специальную выносливость учащихся  

• развить коммуникабельность учащихся и умение работать и жить в коллективе  

• развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, к городу, стране.  

 

Способы проверки результатов:  

• повседневное систематическое наблюдение  

• участие в спортивных праздниках конкурсах соревнованиях  

Цель аттестации – выявление промежуточного и итогового уровня теоретических 

знаний, практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательной программы. 

 



Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности практических умений 

и навыков детей в выбранном ими виде деятельности; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов; 

- анализ полноты реализации образовательной программы данного объединения; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы, необходимость внесения корректив в содержание и 

методику образовательной деятельности детского объединения. 

Виды аттестации: 

Теоретическая: 15 вопросов по темам 

Практическая : смотр физической подготовленности (комплекс упражнений) 

Учебный план 

№ Виды спортивной подготовки Всего 

часов 
Форма промежуточной 

аттестации 

1. Теоретическая 3 Беседа, опрос 

2. Техническая 27  

 2.1 Имитация упражнений без мяча  выполнения упражнений 

 2.2 Ловля и передача мяча  сдача нормативов 

 2.3.Ведение мяча  Беседа, опрос 

 2.4. Броски мяча  сдача нормативов 

3. Тактическая 15  

 3.1 Действия игрока в нападении  выполнения упражнений 

 3.2 Действия игрока в защите  Беседа, опрос 

4. Физическая 14  

 4.1 Общая подготовка  выполнения упражнений 

 4.2 Специальная  сдача нормативов 

5. Участие в соревнованиях по баскетболу 5  

6. Тестирование 2 Беседа, опрос 

сдача нормативов 

7. Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Меся

ц 

Число Учеб

ная 

недел

я 

Форма 

заняти

я 

Кол

ич. 

час

ов 

Тема занятия Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контрол

я 

1 09 02 1 Беседа 1 Техника безопасности  

 

 

 

 

Шко

льн

ый 

спор

тивн

ый 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шко

льн

ый 

спор

тивн

ый 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 09 02 Комби

н. 

1 Физическая культура и спорт Опрос 

3 09 09 2 Практ. 1 Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль 

 

4 09 09 Практ. 1 История возникновения 

баскетбола. Развитие 

баскетбола 

Стойка игрока. Ведение мяча 

правой и левой рукой на 

месте. 

 

5 09 16 3 Практ. 1 Техника передвижения 

приставными шагами. 

тест 

6 09 16 Практ. 1 Передача мяча двумя руками 

от груди. 

 

7 09 23 4 Практ. 1 Единая спортивная 

классификация. 

 

8 09 23 Комби

н. 

1 Тактика нападения.  

9 09 30 5 Комби

н. 

1 Техника передвижения при 

нападении 

 

10 10 30 Практ. 1 Техника передвижения при 

нападении 

тест 

11 10 07 6 Практ. 1 Способы ловли мяча.  

12 10 07 Комби

н. 

1 Личная и общественная 

гигиена. 

 

13 10 14 7 Практ. 1 Выбор способа ловли мяча в 

зависимости от направления и 

силы полета мяча. 

 

14 10 14 Практ. 1 Бросок мяча двумя руками от 

груди. 

 

15 10 21 8 Практ. 1 Взаимодействие трех игроков 

«треугольник». 

 

16 10 21 Комби

н. 

1 Техника ведения мяча. тест 

17 10 28 9 Практ. 1 Ведение мяча с переводом на 

другую руку. 

 

18 10 28 Комби

н. 

1 Взаимодействие двух игроков 

«передай мяч и выходи». 

 

19 11 11 10 Практ. 1 Применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на 

площадке. 

 

20 11 11 Практ. 1 Ловля двумя руками «низкого 

мяча». 

 



21 11 18 11 Практ. 1 Ведение мяча с высоким и 

низким отскоком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шко

льн

ый 

спор

тивн

ый 

зал 

тест 

22 11 18 Практ. 1 Закаливание организма 

спортсмена. 

 

23 11 18 12 Практ. 1 Учебная игра.  

24 11 25 Комби

н. 

1 Чередование изученных 

технических приемов и их 

сочетаний. 

 

25 11 25 13 Практ. 1 Контрольные испытания.  

26 12 02 Практ. 1 Командные действия в 

нападении. 

 

27 12 02 14 Практ. 1 Ведение мяча с изменением 

скорости передвижения. 

 

28 12 09 Практ. 1 Многократное выполнение 

технических приемов. 

 

29 12 16 15 Практ. 1 Учебная игра.  

30 12 16 Практ. 1 Применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на 

площадке. 

 

31 12 23 16 Комби

н. 

1 Чередование изученных 

технических приемов и их 

сочетаний. 

 

32 12 23 Комби

н. 

1 Чередование изученных 

технических приемов и их 

сочетаний. 

 

33 01 13.01.2

022 

17 Практ. 1 Командные действия в 

нападении. 

 

34 01 13 Практ. 1 Выбор места по отношению к 

нападающему с мячом. 

 

35 01 20 18 Практ. 1 Противодействие выходу на 

свободное место для 

получения мяча. 

 

36 01 20 Тестир

. 

1 Применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на 

площадке. 

 

37 01 27 19 Практ. 1 Индивидуальные действия при 

нападении. 

Промежуточная 
аттестация  

Тест  

(теория 

15 в) 

Смотр 

физичес

кой 

подгото

вленнос

ти 

38 01 27 Комби

н. 

1 Индивидуальные действия при 

нападении. 

 

39 02 03 20 Комби

н. 

1 Бросок мяча одной рукой от 

плеча. 

 

40 02 03 Практ. 1 Выбор способа передачи в 

зависимости от расстояния. 

 



41 02 10 21 Практ. 1 Общая характеристика 

спортивной тренировки. 

Учебная игра. 

 

42 02 10 Комби

н. 

1 Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». 

 

43 02 17 22 Практ. 1 Совершенствование техники 

передачи мяча. 

 

44 02 17 Практ. 1 Учет в процессе тренировки.  

45 02 24 23 Практ. 1 Бросок мяча одной рукой от 

плеча. 

 

46 02 24 Комби

н. 

1 Выбор места и способа 

противодействия 

нападающему без мяча в 

зависимости от 

местонахождения мяча. 

тест 

47 03 03 24 Практ. 1 Совершенствование техники 

передачи мяча. 

 

48 03 03 Комби

н. 

1 Тактика защиты.  

49 03 10 25 Практ. 1 Стойка защитника с 

выставленной ногой вперед. 

 

50 03 10 Практ. 1 Совершенствование техники 

ведения, ловли и передачи 

мяча. 

 

51 03 17 26 Практ. 1 Действия одного защитника 

против двух нападающих. 

 

52 03 17 Практ. 1 Многократное выполнение 

технических приемов и 

тактических действий. 

 

53 03 31 27 Практ. 1 Многократное выполнение 

технических приемов и 

тактических действий. 

 

54 03 31 Комби

н. 

1 Ведение мяча с изменением 

направления с обводкой 

препятствия. 

 

55 04 07 28 Практ. 1 Применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на 

площадке. 

тест 

56 04 07 Практ. 1 Совершенствование техники 

ведения, ловли и передачи 

мяча. 

 

57 04 14 29 Практ. 1 Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». 

 

58 04 14 Практ. 1 Выбор места по отношению к 

нападающему с мячом. 

 

59 04 21 30 Практ. 1 Переключение от действий в 

нападении к действиям в 

защите. 

 

60 04 21 Практ. 1 Защитные стойки. Защитные 

передвижения. 

 

61 04 28 31 Комби

н. 

1 Применение защитных стоек и 

передвижений в зависимости 

 



от действий и расположения 

нападающих. 

62 04 28 Комби

н. 

1 Учебная игра. 

Промежуточная 
аттестация  

Тест  

(теория 

15 в) 

Смотр 

физичес

кой 

подгото

вленнос

ти 

63 05 05 32 Практ. 1 Выбор места и способа 

противодействия 

нападающему без мяча в 

зависимости от 

местонахождения мяча. 

 

64 05 05 Практ. 1 Правила игры и методика 

судейства. Учебная игра. 

 

65 05 12 33 Практ. 1 Организация командных 

действий. 

тест 

66 05 12 Тестир

. 

1 Чередование изученных 

технических приемов их 

способов в различных 

сочетаниях 

 

67 05 19 34 Практ. 1 Передвижения в защитной 

стойке назад, вперед и в 

сторону. 
 

 

68 05 26 Тестир

. 

1 Техника овладения мячом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

В рамках содержания программы занимающиеся получают теоретические знания 

об истории возникновения баскетбола. Знакомятся с гигиеническими требованиями к 

местам занятий баскетболом и инвентарем, спортивной одежде и обуви. Знакомятся с 

оборудованием площадки для игры в баскетбол. В ходе бесед и лекции занимающиеся 

знакомятся с основными правилами игры. Изучая таблицы и наглядные пособия, 

учащийся получают представления о судействе игры, жестов судей. На занятиях 

используется беседа с занимающимися, рассказ преподавателя, работа с 

дополнительной литературой, таблицами. 

 

Способы  проверки образовательной программы: 
- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 
- участие в товарищеских встречах и районных соревнованиях. 
Формы подведения  итогов реализации общеобразовательной развивающей 

программы: 
- спортивные праздники, конкурсы; 
- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 
- соревнования школьного и районного  масштабов. 
     Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 
    Тестирование  проводят в начале учебно-тренировочного года – в сентябре –

вводный; затем в конце – в декабря- промежуточный   
и в  – мае- итоговый.  

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень 

учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к 

соревнованиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список использованной литературы. 

 

·     Примерная федеральная программа (Матвеев А.П., 2019). 

·       Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов /В.И. 

Лях, Л.А. Зданевич / “Просвещение”. М., 2021. 

·     Лихачев О.Е.,Фомин С.Т., Мазурин А.В. Методика обучения индивидуальным 

действиям баскетболистов в защите.  «РГУФК-СГАФКСТ»  Москва-Смоленск 2009г. 

·     Кузин В.В.,Полиевский С.А. Баскетбол-начальный этап обучения. «ФиС» 2012г. 

·     Костикова Л, В. Баскетбол. Азбука спорта. — М. 2012.            

·     Вари Л. 1000 упражнений игры в баскетбол: Пер, с фр, / Под ред Л. Ю. 

Поплавского. —2007 

·     Чернова К А. Подвижные игры в системе подготовки баскетболистов:  Метод. 

рекомендации для тренеров  ДЮСШ по баскетболу. — М., 2001.   

·     Гомельский А. Я. Баскетбол. Секреты мастера— И,1997. 

Интернет – ресурсы 

Сеть творческих учителей  www.it-n.ru 

http://www.bibliotekar.ru  библиотека 

http://ru.savefrom.net/  для скачивания видео с интернета 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com          

http://www.openclass.ru/sub/Физическая культура 

Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура. Общество 

учителей физической культуры. 

http://www.uchportal.ru                Учительский портал. 

http://www.kes-basket.ru/                Школьная баскетбольная лига. 

http://g2p.tatarstan.ru/rus/info.php?id=6990         Информационный сайт 

министерства Республики Татарстан, физкультура 

Литература для учащихся: 

Литвинов Е.Н. Физкультура! Физкультура! _ М.:Просвещение.2004 

Мейксон Г.Б. Физическая культура для 5-7 классов. М.: Просвещение, 2011 

Виленский М.Я.; Туревский И.М. ; Матвеев А.П. Физическая культура: 8-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2011 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2011 

 

Список использованной литературы: 

·     Примерная федеральная программа (Матвеев А.П., 2019). 

·       Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов /В.И. 

Лях, Л.А. Зданевич / “Просвещение”. М., 2021. 

·     Лихачев О.Е.,Фомин С.Т., Мазурин А.В. Методика обучения индивидуальным 

действиям баскетболистов в защите.  «РГУФК-СГАФКСТ»  Москва-Смоленск 2009г. 

·     Кузин В.В.,Полиевский С.А. Баскетбол-начальный этап обучения. «ФиС» 2012г. 

·     Ник Сортэл  Баскетбол 100 упражнений и советов для юных игроков «Астрель» 

2002г. 

·     Костикова Л, В. Баскетбол. Азбука спорта. — М. 2012.            

·     Вари Л. 1000 упражнений игры в баскетбол: Пер, с фр, / Под ред Л. Ю. 

Поплавского. —2007 

·     Чернова К А. Подвижные игры в системе подготовки баскетболистов:  Метод. 

рекомендации для тренеров  ДЮСШ по баскетболу. — М., 2001.   

·     Гомельский А. Я. Баскетбол. Секреты мастера— И,1997. 

Интернет – ресурсы 

https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru&sa=D&ust=1586015376076000
https://www.google.com/url?q=http://www.bibliotekar.ru&sa=D&ust=1586015376076000
https://www.google.com/url?q=http://ru.savefrom.net/&sa=D&ust=1586015376077000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom&sa=D&ust=1586015376077000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/sub/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1586015376077000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru&sa=D&ust=1586015376078000
https://www.google.com/url?q=http://www.kes-basket.ru/&sa=D&ust=1586015376079000
https://www.google.com/url?q=http://g2p.tatarstan.ru/rus/info.php?id%3D6990&sa=D&ust=1586015376079000


Сеть творческих учителей  www.it-n.ru 

http://www.bibliotekar.ru  библиотека 

http://ru.savefrom.net/  для скачивания видео с интернета 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com         Сеть 

творческих учителей, 

http://www.openclass.ru/sub/Физическая культура 

Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура. Общество 

учителей физической культуры. 

http://www.uchportal.ru                Учительский портал. 

http://ballplay.narod.ru                Персональный сайт 

Скиндера  Александра Васильевича. На сайте очень  много полезной 

информации  по методике подготовки баскетболистов. 

http://www.kes-basket.ru/                Школьная баскетбольная лига. 

http://g2p.tatarstan.ru/rus/info.php?id=6990         Информационный сайт 

министерства Республики Татарстан, физкультура 

Литература для учащихся: 

Литвинов Е.Н. Физкультура! Физкультура! _ М.:Просвещение.2004 

Мейксон Г.Б. Физическая культура для 5-7 классов. М.: Просвещение, 2011 

Виленский М.Я.; Туревский И.М. ; Матвеев А.П. Физическая культура: 8-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2011 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru&sa=D&ust=1586015376076000
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https://www.google.com/url?q=http://ru.savefrom.net/&sa=D&ust=1586015376077000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom&sa=D&ust=1586015376077000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/sub/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1586015376077000
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