


Рабочая программа внеурочной деятельности  по баскетболу разработана на основе 
«Примерной  программы для  детско-юношеских спортивных школ по баскетболу» для 
учащихся 10-15лет с учетом авторской программы Ю.М.Портнов, В.Г.Башкирова, 
В.Г.Луничкин, М.И.Духовный, А.Б.Саблин.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Итоговые результаты освоения программного материала внеурочной деятельности,  

по баскетболу, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения. 
1.1  Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения   
внеурочной деятельности,  по баскетболу. Приобретаемый опыт, проявляется в знаниях и 
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 
практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой, баскетболом, укреплением здоровья, ведением здорового образа 
жизни. Предметные результаты отражают: 
- понимание роли и значения физической культуры, баскетбола  в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой , баскетболом,с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 
лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий баскетболом, форм активного отдыха и досуга; 
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития  и  физической  
подготовленности;  формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 
своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по 
средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма 
 



 1.2 Метапредметные результаты характеризуют сформированность 
универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и 
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на 
базе освоения внеурочной деятельности,  по баскетболу, в единстве с освоением 
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 
компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 
и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 
отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 
каждому современному человеку. Это: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 
выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с тренером  
и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
         1.3  Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения внеурочной 
деятельности,  по баскетболу. 
Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 
учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и 
формировании умений использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 
в физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения, 
баскетбола отражают: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по 
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА – 68 ч. 

Основной формой внеурочной деятельности является тренировочное занятие:  
тренировка-игра, тренировка-соревнование, тренировка-конкурс, спортивный праздник, 
тренировка-смотр. 

1. Знания о физической культуре 
Ученик научится: 
 - характеризовать содержательные основы здорового образа жизни и 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  
 - раскрывать базовые понятия и термины, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 
 - разрабатывать содержание самостоятельных занятий  физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи; 
 - руководствоваться правилами профилактики травматизма, личной и общественной  
гигиены,  подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды;  
Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать исторические вехи развитиябаскетбола; 
- определять признаки положительного влияния занятий «Баскетболом» на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
 - использовать спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 
 - составлять комплексы физических упражнений, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 
 - классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
 - самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям в 
баскетболе,   анализировать  особенности   их  выполнения,   выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 
 - тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



 - взаимодействовать со сверстниками, оказывать помощь в организации и проведении 
занятий.   
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить занятия по баскетболу; 
- проводить восстановительные мероприятия. 

2.  Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
 - выполнять комплексы упражнений по повышению его работоспособности; 
 - выполнять  обще-развивающие  упражнения,   целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 
 - выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
 - выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 - выполнять комплексы упражнений; 
 - осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта(баскетбол); 
 - выполнять тестовые нормативы по физической и специальной  подготовке. 

2.1 Знания о физической культуре (теория)– 6ч. 
Физическая культура (основные понятия) 

1. Физическая культура. Физическое развитие человека, гигиенические основы.  
2. Основные правила развития физических качеств.  
3. Техника движений, двигательный навык и двигательное умение.  
4. Физическая нагрузка и способы её дозирования. 
5. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм 
поведения). 

6. Планирование и  проведение самостоятельных занятий,. 
Способы двигательной деятельности  

7. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил. 
8. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. 
9. Составление индивидуальных планов занятий, баскетбола. 
10. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием. 
11. Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 

подготовленности (тестирование физических качеств). 
12. Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений во время занятий. 
13. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. 
 

2.2 Физическое совершенствование (практика)– 62 ч. 
Спортивные игры. Баскетбол: 

1. Ведение мяча шагом, бегом, змейкой; 
2. Ловля и передача мяча двумя руками от груди;  
3. Передача мяча одной рукой от плеча;  
4. Передача мяча при встречном движении;  
5. Передача мяча одной рукой снизу;  
6. Передача мяча одной рукой сбоку;  
7. Передача мяча двумя руками с отскока от пола; 
8. Бросок мяча двумя руками от груди с места;  
9. Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке;  
10.  Бросок мяча одной рукой от головы в движении; 



11.  Штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; 
12.  Перехват мяча во время передачи;  
13.  Перехват мяча во время ведения;  
14.  Накрывание мяча;  
15.  Повороты с мячом на месте;  
16.  Тактические действия; 
17. Подстраховка; личная опека. 
18.  Игра по правилам. 

Физическая подготовка. 
Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, координации движений, гибкости, ловкости. 
 
Развитие быстроты.  

• Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 
остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, 
вправо, влево, приседания).  

• Ускорения с изменением направления движения.  
• Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой.  
• Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и 

спиной вперёд).  
• Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. 

Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами 
левым и правым боком.  

• Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью.  
• Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. 
• Прыжки с поворотами на точность приземления.  
• Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в 

колоннах.  
• Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3-5 м.  
• Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. 
• Комплексы упражнений е дополнительным отягощением на основные мышечные 

группы.  
• Ходьба и прыжки в глубоком приседе.  
• Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», 

на месте с поворотом на 180° и 360°.  
• Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с 

дополнительным отягощением и без него).  
• Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением.  
• Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими 

многоскоками.  
• Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной 

траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полу-приседе. 
Развитие выносливости.  

• Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Гладкий бег по непрерывно-интервальному методу.  

• Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. 
• Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений.  
• Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени.  



• Бег «с тенью» (повторение движений партнёра).  
• Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений.  
• Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола).  
• Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 68ч 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Техника безопасности на занятиях спортивными играми. Физическая культура 
– важнейшее средство воспитания и укрепления здоровья учащихся. 

1(1) 

2 История развития баскетбола.Прыжки с толчком с двух ног. Учебная игра. 1(2) 
3 Техника передвижения приставными шагами. Учебная игра. Тестирование. 1(3) 
4 Передача мяча двумя руками от груди.  Учебная  игра. 1(4) 
5 Единая спортивная классификация. 

Тактика нападения. Учебная игра. 
1(5) 

6 Техника передвижения при нападении Учебная игра. 1(6) 
7 Техника передвижения при нападении. Учебная игра. 1(7) 
8 СФП. Учебная игра. 1(8) 
9 Способы ловли мяча. Учебная игра. 1(9) 
10 Личная и общественная гигиена. 

Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы полета мяча. 
Учебная  игра. 

1(10) 

11 ОФП. Учебная игра. 1(11) 
12 Бросок мяча двумя руками от груди. Учебная игра. 1(12) 
13 Физическая подготовка юного спортсмена. СФП Учебная игра. 1(13) 
14 Взаимодействие трех игроков «треугольник». Учебная игра. 1(14) 
15 Техника ведения мяча. Учебная игра. Тестирование. 1(15)  
16 Ведение мяча с переводом на другую руку. Учебная игра. 1(16) 
17 Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. 

СФП. Учебная игра. 
1(17) 

18 Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». Учебная игра. 1(18) 
19 Применение изученных элементов способов в зависимости от ситуации на 

площадке. Учебная игра. 
1(19) 

20 Сущность и назначение планирования, его виды.ОФП. Учебная игра. 1(20) 
21 Ловля двумя руками «низкого мяча». Учебная игра. 1(21)  
22 Ведение мяча с высоким и низким отскоком. Учебная игра. 1(22) 
23 Закаливание организма спортсмена.Учебная игра. 1(23) 
24 Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. Учебная игра. 1(24) 
25 Контрольные испытания.Учебная  игра. 1(25) 
26 Командные действия в нападении. Учебная игра. 1(26) 
27 Ведение мяча с изменением скорости передвижения. Учебная игра. 1(27) 
28 Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. ОФП 

Учебная игра. 
1(28) 

29 Многократное выполнение технических приемов. Учебная игра. 1(29) 
30 Командные действия в нападении. Тестирование.  Учебная игра. 1(30) 
31 Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча. 

Учебная игра. 
1(31) 

32 Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. Учебная игра. 1(32) 
33 Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. Учебная игра. 1(33)  



34 СФП .Учебная игра. 1(34) 
35 Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как основа 

достижений в спорте.ОФП Учебная игра. 
1(35) 

36 Командные действия в нападении. Учебная игра. 1(36) 
37 Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 1(37) 
38 Противодействие выходу на свободное место для получения мяча. Учебная 

игра. 
1(38) 

39 Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча. 
Учебная игра. 

1(39) 

40 Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. 1(40) 
41 Индивидуальные действия при нападении. Учебная игра. 1(41)  
42 Индивидуальные действия при нападении. Тестирование. Учебная игра. 1(42) 
43 Самоконтроль в процессе занятий спортом. СФП Учебная игра. 1(43) 
44 ОФП. Учебная игра. Психологическая подготовка в  процессе тренировки. 1(44) 
45 Бросок мяча одной рукой от плеча. 1(45) 
46 Выбор способа передачи в зависимости от расстояния. Учебная игра. 1(46) 
47 Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная игра. 1(47)  
48 Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Учебная игра. 1(48) 
49 Методы спортивной тренировки.ОФП. Учебная игра. 1(49) 
50 Совершенствование техники передачи мяча. Учебная игра. 1(50) 
51 Учет в процессе тренировки.Бросок мяча одной рукой от плеча.Учебная игра. 1(51) 
52 Совершенствование техники передачи мяча. Тестирование. Учебная игра. 1(52) 
53 Техническая подготовка юного спортсмена. Учебная игра. 1(53) 
54 Тактика защиты. Учебная игра. 1(54) 
55 Стойка защитника с выставленной ногой вперед. Учебная игра. 1(55) 
56 Совершенствование техники ведения, ловли и передачи мяча. 1(56) 
57 Действия одного защитника против двух нападающих. Учебная игра. 1(57) 
58 Многократное выполнение технических приемов и тактических действий. 

Учебная игра. 
1(58) 

59 Многократное выполнение технических приемов и тактических действий. 
Учебная игра. 

1(59) 

60 Ведение мяча с изменением направления с обводкой препятствия. Учебная 
игра. 

1(60) 

61 Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 
зависимости от ситуации на площадке. Учебная игра. 

1(61) 

62 Совершенствование техники ведения, ловли мяча. Учебная игра. 1(62) 
63 Совершенствование техники передачи мяча. Учебная игра. 1(63) 
64 Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Учебная игра. 1(64) 
65 Выбор места по отношению к нападающему. Тестирование.  Учебная игра. 1(65) 
66 Переключение от действий в нападении к действиям в защите. Тестирование.  

Учебная игра. 
1(66) 

67 СФП. Тестирование. Учебная игра. 1(67) 
68 Тактическая подготовка. Тестирование. Учебная игра. Итоги года. 1(68) 
 ИТОГО: 68ч. 

  
 




