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Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

Данная программа курса внеурочной деятельности предусматривает достижение 
следующих результатов: 

 
Личностные результаты: 

• сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
• оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
• осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 
пропуски занятий по причине болезни; 

• регулярные занятия в спортивных секциях; 
• участие в  спортивно-оздоровительных мероприятиях; 
• социальная адаптация учащихся, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с детьми других образовательных учреждений через участие в 
соревнованиях. 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
• ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
 

Метапредметные результаты – учащиеся получат возможность освоить универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные): 

Познавательные УУД: 
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях; 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 
 
Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 
самостоятельно; 

• проговаривать последовательность действий; 
• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность; 

• учиться совместно с учителем и другими учащимися давать эмоциональную оценку 
деятельности команды на занятии. 
 
Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 
речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в спортивной игре и 
следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); команде. 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах. 
 

 

 

 



 Содержание 

№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 
программы 

Содержание Форма организации Виды 
деятельности 

1. Теоретические 
занятия. 

Вводное занятие. 
Краткий обзор 
истории и правил 
баскетбола. 

Беседа Познавательная 

2. Практические 
занятия. 

Общая физическая 
подготовка. 
Техническая и 
тактическая 
подготовка. 

Практическое занятие в 
спортивном зале и на 
улице, соревнование, 
комбинированное 
занятие. 

Спортивно-
оздоровительная 

3. Соревнования 
и судейство. 

Контрольные игры 
и соревнования. 
Инструкторская и 
судейская 
практика. 

Коллективно - 
спортивное творческое 
дело 
 

Игровая 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Модули (разделы) 
программы 

Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. Теоретические занятия.  2 - 2 
2. Практические занятия. - 60 60 
3. Соревнования и 

судейство. 
4 4 8 

4. Итого 6 64 70 
 

 

№ 
п/п 

Дата Тема занятия Количество 
часов 

1  Инструктаж по технике безопасности. Краткий 
обзор возникновения и развития баскетбола. 
Родина мини-футбола. Первые шаги баскетбола 
в мире и у нас в стране. 

2 

2  Упражнения для развития силовых качеств. 
Бросок мяча на точность и на дальность. 

2 

3  Правила соревнований по баскетболу. Техника 
передвижений баскетболиста (бег, прыжки, 
повороты, остановки). 

2 

4  Инструкторская и судейская практика. Техника 
передвижений баскетболиста (бег, прыжки, 
повороты, остановки). 

2 

5  Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. 
Передачи мяча. 

2 

6  Упражнения для развития выносливости. 
Передачи  мяча. 

2 



7  Упражнения для развития мышц ног и таза. 
Ведение мяча. 

2 

8  Упражнения для развития скоростно-силовых 
качеств. Ведение мяча. 

2 

9  Упражнения для развития мышц брюшного 
пресса. Ведение мяча. 

2 

10  Упражнения для развития быстроты. Ведение 
мяча с обводкой. 

2 

11  Упражнения для мышц шеи и туловища. 
Ведение мяча с обводкой. 

2 

12  Инструкторская и судейская практика. 
Упражнения для развития гибкости. Ведение 
мяча с обводкой. 

2 

13  Правила розыгрыша аута. Упражнения с 
набивными мячами. Передачи мяча. 

2 

14  Упражнения для развития силовых качеств. 
Передачи мяча. 

2 

15  Упражнения со скакалкой, на гимнастических 
снарядах. Передачи мяча. 

2 

16  Упражнения для развития ловкости. Передачи 
мяча после выполнения технических действий. 

2 

17  Легкоатлетические упражнения: низкий старт, 
бег на короткие дистанции. Передачи мяча 
после выполнения технических действий. 

2 

18  Упражнения для развития быстроты. Передачи 
мяча после выполнения технических действий. 

2 

19  Упражнения для развития мышц ног и таза. 
Тактика нападения: командные действия. 

2 

20  Упражнения для развития силовых качеств. 
Тактика защиты: индивидуальные действия.  

2 

21  Упражнения для развития мышц брюшного 
пресса. Тактика защиты: индивидуальные 
действия. 

2 

22  Упражнения для развития быстроты. Тактика 
защиты: групповые действия.  

2 

23  Упражнения для развития мышц плечевого 
пояса и рук. Тактика защиты: групповые 
действия. 

2 

24  Инструкторская и судейская практика. 
Упражнения для развития быстроты. 
Вбрасывание из-за боковой линии. 

2 

25  Бег с препятствиями. Кросс. Упражнения для 
развития умения «видеть поле». 

2 

26  Упражнения для развития выносливости. 
Упражнения для развития умения «видеть 
поле». 

2 

27  Правила штрафного броска. Упражнения в 
висах и упорах. Техника игры защитников. 

2 

28  Упражнения для развития силовых качеств. 
Техника игры в атаке. 

2 

29  Правила игры в баскетбол. Тактика защиты: 2 



командные действия. 
30  Инструкторская и судейская практика. Тактика 

защиты: командные действия. Тактика атаки: 
индивидуальные действия. 

2 

31  Упражнения для развития выносливости. 
Учебно-тренировочная игра с заданиями. 

2 

32  Упражнения для развития ловкости. Учебно-
тренировочная игра с заданиями. 

2 

33  Упражнения для развития гибкости. Учебно-
тренировочная игра с заданиями. 

2 

34  Тактика защиты: командные действия. 2 
35  Контрольная игра. 2 
 


