
УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МБОУ СОШ№2 

от 31.08.2022 №139 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному   направлению «БАСКЕТБОЛ» разработана  в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №), 

на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 2. 

 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные результаты. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию;  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 



познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 



графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;; 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Предметные результаты  

• Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 



• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

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; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Тема Кол-во часов Форма организации Виды деятельности учащихся 

1 Ведение мяча 4 Индивидуальная Использовать игру в баскетбол как средство организации активного 

отдыха и досуга. Выполнять правила игры в баскетбол в процессе 

соревновательной деятельности. Описывать технику передвижения в 

стоке баскетболиста и использовать ее в процессе игровой 

деятельности. Описывать технику прыжка в верх толчком одной с 

приземлением на другую, использовать ее в процессе игровой 

деятельности. Описывать технику остановки двумя шагами и 

использовать ее в процессе игровой деятельности. Описывать 

технику остановки прыжком и использовать ее в процессе игровой 

деятельности. Описывать технику ловли мяча после отскока от пола и 

демонстрировать ее в процессе игровой деятельности. 

Демонстрировать технику ведения мяча различными способами. 

Использовать ведение мяча с изменением направления движения в 

условиях игровой деятельности. Описывать технику выполнения 

бросков мяча в корзину , анализировать правильность выполнения , 

находить ошибки и способы их исправления. Демонстрировать 

технику и результативность бросков мяча в корзину. 

2 Перехват мяча 1 Групповая 

3 Броски мяча в 

кольцо 

7 Фронтальная 

4 Передачи мяча 5 Групповая 

5 Двусторонняя 

учебная игра 

3 Фронтальная 

6 Групповые 

тактические 

действия в 

нападении, защите 

7 Групповая 

7 Командные 

тактические 

действия в 

нападении и 

защите 

7 Групповая 

8 Физическая 

подготовка в 

процессе занятия. 

 Фронтальная 

  Итого  34   

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БАСКЕТБОЛ» 

 

  7-8  класс  

 

№ урока Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

Спортивная игра: баскетбол 34 

1.  Передачи баскетбольного мяча на месте и в движении. 1 

2.  Передачи баскетбольного и набивного мяча на месте. 1 

3.  Передача мяча в движении скрестным шагом и приставным. 1 

4.  
Передача мяча в движении скрестным шагом и приставным с 

сопротивлением. 
1 

5.  Передачи мяча в игре. 1 

6.  Ведение баскетбольного мяча и стойка баскетболиста. 1 

7.  Ведение мяча со сменой ритма движения 1 

8.  Ведение мяча с изменением направления движения 1 

9.  Ведение мяча со всеми изученными действиями. 1 

10.  Броски мяча в корзину с трех секундной зоны. Штрафной бросок. 1 

11.  Броски мяча в корзину со средней и дальней дистанции. 1 

12.  Броски мяча в корзину с двух шагов провой и левой рукой. 1 

13.  
Броски мяча в корзину с остановкой на две ноги и обманными 

движениями. 
1 

14.  Броски мяча в корзину после передач. 1 

15.  Броски мяча в корзину со средней дистанции. Штрафной бросок. 1 

16.  Броски мяча в корзину с дальней дистанции. Штрафной бросок. 1 

17.  Ведение баскетбольного мяча и стойка баскетболиста. 1 

18.  
Индивидуальные действия в нападении со сменой ритма 

движения. 
1 

19.  Индивидуальные действия в нападении с дриблингом. 1 

20.  
Индивидуальные действия в нападении с бросками мяча в 

корзину. 
1 

21.  
Индивидуальные действия в нападении с бросками мяча в 

корзину. 
1 

22.  Индивидуальные действия в нападение с постановкой заслонов. 1 

23.  Индивидуальные действия в нападении в игре. 1 

24.  Индивидуальные действия в нападении в игре. 1 

25.  Индивидуальные действия в защите со сменой ритма движения. 1 

26.  Индивидуальные действия в защите против дриблинга. 1 

27.  
Индивидуальные действия в защите против бросков мяча в 

корзину. 
1 

28.  
Индивидуальные действия в защите против бросков мяча в 

корзину. 
1 

29.  Индивидуальные действия в защите против заслонов. 1 

30.  Индивидуальные действия в защите в игре. 1 

31.  Индивидуальные действия в защите в игре. 1 



32-34. Учебная игра. 3 

 

 

  

 

 

 

 


