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1.Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
 

В результате изучения курса «Баскетбол» обучающиеся должны будут достигнуть 
определенных результатов:  

Личностные результаты.  
Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

формировались в процессе освоения курса «Баскетбол»:  
обучающиеся получат возможность сформировать:  
- чувство гордости за свою родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества;  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных формах, социальной справедливости и свободе;  
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной, 
коммуникативной и регулятивной деятельности.  

Обучающиеся получат возможность сформировать: 
Регулятивные:  
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств еѐ осуществления в разных формах и видах физической деятельности;  
- умение оценивать учебные действия в соответствие с поставленной задачей; 
- позитивная самооценка своих физических возможностей.  
Познавательные:  
- знание о значении баскетбола для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического);  
- позитивное влияние занятием баскетболом на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное);  
- умение организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия);  
- систематическое наблюдение за своим физическим здоровьем, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела).  
Коммуникативные: 
- усвоение культурных традиций, норм, социального поведения;  
- продуктивнее сотрудничество со сверстниками при решении различных задач на 

занятиях «Баскетбол»;  
- чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  
- навык сотрудничества с учителем и взрослыми участниками образовательных 

отношений. 
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2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием  
форм организации и видов деятельности 

5 класс 
Физическая культура и спорт в России.  
Физическая культура – составная часть общей культуры, одно из базовых 

средств всестороннего развития личности.  
Задачи физического воспитания: укрепление здоровья, всестороннее физическое 

развитие подрастающего поколения, их подготовка к высокопроизводительному труду и 
защите Родины.  

Сведения о строении и функциях организма человека.  
Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. Костная система 

и ее развитие. Связочный аппарат и его функции.  
Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Влияние 

физических упражнений на работоспособность.  
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  
Общий режим дня. Гигиена сна, питания. Гигиена одежды и обуви. 

Гигиенические требования к инвентарю и спортивной одежде. Предупреждение 
травм при занятиях баскетболом.  

Правила игры в баскетбол. 
Правила игры в мини – баскетбол.  
Общая и специальная физическая подготовка. Значение общей физической 

подготовки для развития спортсмена.  
Практические занятия. Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. 

Шеренга, колонна, фланг.  
Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов. Упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами. 
Упражнения со скакалками, резиновыми мячами. Упражнения на гимнастических 
снарядах. Лазанье по гимнастической стенке, канату. Ходьба по бревну. Смешанные 
висы.  
Акробатические упражнения. Перекаты вперед. Кувырки вперед. Стойка на 
лопатках. Прыжки. Прыжки с места в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину, в 
высоту. Прыжки 

вперед и назад «лягушкой». 
Бег. Бег с ускорением до 20 метров. 
Подвижные игры:  
 «Салки без мяча», «Третий лишний», «Удочка», «Круговая лапта», «Гонка мячей», 

«Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 
«Перестрелка». 

Спортивные игры: 
Учебно-тренировочная игра.  

Основы техники и тактики игры. Техника – основа спортивного мастерства. 
Классификация техники и тактики игры. Целесообразность применения отдельных 
технических приемов в конкретной игровой обстановке. Выбор свободного места для 
получения мяча. Перемещение защитника, его расположение по отношению к щиту и 
противнику. 

 
6-9 классы  

Физическая культура и спорт в России.  
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Физическая культура - составная часть общечеловеческой культуры, одно из важных 
средств воспитания. Задачи физического воспитания в Росси: укрепление здоровья, 
всестороннее физическое развитие людей, их подготовка к высокопроизводительному 
труду и защите Родины.  

Краткие исторические сведения о возникновении игры. 
 

Год рождения баскетбола. Основатель игры в баскетбол. Родина баскетбола. Первые 
шаги баскетбола в нашей стране. Развитие баскетбола среди школьников. Соревнования 
по баскетболу среди школьников.  

Сведения о строении и функциях организма человека. Краткие сведения о строении  
и функциях организма человека. Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его 
функции.  

Гигиена,  врачебный  контроль,  предупреждение  травматизма,  самоконтроль.  
Общий режим дня. Гигиена сна, питание. Гигиена одежды, обуви. Гигиенические 
требования к инвентарю и спортивной форме. Зависимость появления травм от 
неправильного отношения к гигиеническим требованиям. Предупреждение травм при 
занятиях баскетболом.  

Правила игры в баскетбол. Правила игры в мини-баскетбол.  
Общая и специальная физическая подготовка. Значение общей и специальной 

физической подготовки для поднятия и укрепления функциональных возможностей 
организма и развития специальных физических качеств- быстроты, выносливости, 
ловкости, силы, гибкости.  

Средствами физической подготовки являются упражнения из других видов спорта и 
подвижные игры. Практические занятия. Строевые упражнения. Гимнастические 
упражнения. Акробатические упражнения. Подвижные игры. 

Спортивные игры: 
Учебно-тренировочная игра.  
Подвижные игры:  

«Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Ловцы», «Мяч ловцу», «Борьба за 
мяч», «Перетягивание каната», «Догоняшки с ведением мяча», «Догоняшки с передачами 
мяча», «Расколдуйте меня вороного коня», «Убегай-ка по линиям», «Выбей мяч», 
«Пятнашки». Комбинированные эстафеты, «Эстафета баскетболистов», «Эстафета 
футболистов», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Встречная эстафета с 
мячом»  

Основы техники и тактики игры.  
Практические занятия. Тактика нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки: 

защитная стойка (исходные положения), основная. Ходьба, бег, перемещаясь шагами: 
лицом, правым, левым боком вперед. Сочетание способов перемещений.  

Действия с мячом. Передачи мяча. Прием мяча. Броски с места и в движении. 
Техника  защиты.  Действия  без  мяча.  Перемещения  и  стойки.  Ходьба,  бег,  

перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами лицом вперед, боком 
вперед. Заслон. Персональная защита.  

Действия с мячом. Прием, передача мяча. Бросок в движении и с места, добивание. 
Ведение с изменением высоты отскока, изменением направления ведения, финты.  

Тактическая подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор 
места при подборе мяча. Быстрый прорыв, позиционное нападение.  

Контрольные игры и соревнования. Организация и проведение соревнований. Разбор 
проведенных игр. Устранение ошибок. Практические занятия. Соревнования по 
подвижным играм с элементами техники баскетбола. «Веселые старты». Соревнования по 
мини-баскетболу.  



6 
 

Контрольные испытания. Проводятся по общей и специальной физической и 
технической подготовке.  

 
Формы организации внеурочной деятельности 
- Групповые учебно-тренировочные занятия. 
- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 
- Восстановительные мероприятия. 
- Участие в соревнованиях.  
Виды деятельности: 
- Взаимодействие со сверстниками в процессе совместного усвоения техники 

 
игровых приемов и действий, соблюдение правил безопасности. 
- беседа; 
- просмотр видеороликов соревнований;  
- Описание техники изучаемых игровых приемов и действий, осваивание их 
самостоятельно, выявление и устранение типичных ошибок.  
- моделирование техники освоенных игровых действий и 
приемов, варьирование ее в зависимости от ситуации и условий. 

 
 

Подобное содержание отражает:  
- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
 чувства ответственности. 
 -воспитывать положительные качества личности, нормы                  
коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 
соревновательной деятельности. 
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3. Тематическое планирование  

 
Категория слушателей: обучающиеся 5-9 класса 

Режим занятий: 1 час в неделю 
  

 
 
  
 

№ Тема занятия 
Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие по технике безопасности (ТБ). Общие 1 

 гигиенические требования с учетом специфических  
 особенностей баскетбола.  

2 Техника безопасности в тренажерном зале. 1 

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  
 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  

3 Правила игры в баскетбол. Просмотр и обсуждение 3 

 
видеоролика. Перемещения, стойки, остановки, повороты на 
месте и в движении  

4 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 
Передачи мяча двумя руками от груди на месте в парах. 1 

5 Общая физическая подготовка. Передачи одной рукой от плеча 4 

6 Ловля и передача мяча (в парах, в троках, в квадрате) 2 

7 Учебно-тренировочная игра .Подвижные игры 2 

8 Учебно-тренировочная игра.  10 

  
9 Техника бросков, бросок в кольцо после ведения, с двух шагов 1 

10 
Упражнения на растяжку. Броски мяча в движении, после 
ведения правой и левой рукой, в прыжке. 2 

11 Техника броска в движении. Бросок мяча в прыжке. 2 

12 Командные тактические действия в защите и нападении. 2 

13 Игра с выполнением тактических и 3 
 технических заданий (по упрощенной схеме)  

 Итого 34 
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