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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования, основной образовательной программой общего 

образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного 

направления.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а 

именно: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение навыком сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование умения использования знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, в соответствии с их возрастными 

особенностями и половыми нормативами; 

 владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства 

в достижении поставленных целей; 

 формирование здорового образа жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах физкультурной 

деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно оценивать свои действия; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

 

2.Содержание учебного предмета с указанием форм и видов деятельности 

7 - 9 классы 

 

Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных занятий) 
   Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

баскетболу 

Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых приемов   

   Тактические действия в баскетболе 

Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, презентация. 

  

  

Передвижения и остановки без мяча  

   Стойка игрока. Перемещения в защитной стойке: вперед, назад, вправо, влево 

   Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, спиной 

вперед. Скоростные рывки из различных исходных положений   

   Остановки: двумя шагами, прыжком   

   Прыжки, повороты вперед, назад.   

   Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, 

рывки) 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, практическое занятие, игра. 

   

Ловля мяча  Ловля мяч двумя руками на уровне груди; двумя руками «высокого» мяча (в 

прыжке).   

 

   Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении.   

   Передача мяча одной рукой от плеча.   

   Передача мяча двумя руками сверху. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, игры и упражнения 

   

Ведение мяча  

   Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте 

и в движении).   

   Ведение мяча с изменением скорости передвижения.   

   Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении). 

  

   Ведение мяча в движении с переводом на другую руку.   

   Ведение мяча с изменением направления движения.   

   Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, игры и упражнения 

   

Броски мяча  

   Бросок мяча двумя руками от груди с места.   

   Бросок мяча одной рукой от плеча с места.    

 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения.   

   Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке.   

   Штрафной бросок. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, игры и упражнения 



   

Отбор мяча  

   Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении.  

   Вырывание мяча из рук соперника.   

   Накрывание мяча при броске.   

                       Отвлекающие приемы (финты)  

   Финты без мяча.       

Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом  

   Сочетание приемов без броска мяча в кольцо   

   Сочетание приемов с броского мяча в кольцо.   

   Индивидуальные действия в нападении и защите   

   Групповые действия в нападении и защите: ·     взаимодействие двух игроков. 

Двусторонняя учебная игра. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, игры и упражнения 

   

Подвижные игры и эстафеты  
   Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов 

и тактических действий. 

Игры, развивающие физические способности. Развитие скоростных, силовых, скоростно-

силовых, координационных способностей, выносливости, гибкости.  

   Соревнования по баскетболу. Психологическая, тактическая подготовка. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, игры и упражнения 

   

 

3.Тематическое планирование 

 

7 – 9 классы  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных занятий) 

 

2 

2 Передвижения и остановки без мяча  

 

8 

3 Ловля мяча 6 

4 Ведение мяча  

 

4 

5 Броски мяча  

 

5 

6 Отбор мяча  

 

5 

7 Подвижные игры и эстафеты  

 

4 

 итого 34 

 


		2021-03-17T08:23:25+0700
	Шибаев Игорь Анатольевич




