
Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Баскетбол»

Пояснительная записка

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана
в соответствии с требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273 «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки  от  17.05.2012  №  413 «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (с
изменениями на 12 августа 2022 года);

 Методических  рекомендаций  по  использованию  и  включению  в  содержание
процесса  обучения  и  воспитания  государственных  символов  Российской
Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

 Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе  в  части  проектной  деятельности,  направленных письмом  Минобрнауки  от
18.08.2017 № 09-1672;

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;

 СП 2.4.3648-20;
 СанПиН 1.2.3685-21;
 основной образовательной программы МАОУ «Лицей № 5».

Цель  курса:  обучение  и  овладение  учащимися  специальными  знаниями  и  навыками
двигательной  активности,  развивающими  гибкость,  выносливость,  быстроту  и
координацию движений, и способствующими успешному освоению технически сложных
движений. 
Место курса в плане внеурочной деятельности  МАОУ «Лицей № 5»:  учебный курс
предназначен для обучающихся 10-11-х классов; рассчитан на 2 часа в неделю; 68 часов в
год.

Содержание курса внеурочной деятельности

Развитие баскетбола в России.
История появления баскетбола как игры. Развитие баскетбола за рубежом. Развитие

баскетбола в России. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскетбола.
Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях.

Соблюдение  санитарно  –  гигиенических  норм  во  время  занятий  баскетболом.
Форма  одежды,  обувь  для  занятий.  Прохождение  диспансеризации  как  необходимое
условие сохранения здоровья. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол.

Общая и специальная физическая подготовка.
Единая спортивная классификация. Совершенствование техники передвижения при

нападении. Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча.
Техника  передвижения  приставными  шагами.  Индивидуальные  действия  при

нападении с мячом и без мяча. Индивидуальные действия при нападении.
Гигиенические  основы  режима  труда  и  отдыха  юных  спортсменов.

Совершенствование техники передвижений.
Специальная  физическая  подготовка.  Выбор  способа  ловли  в  зависимости  от

направления и силы полета мяча. Взаимодействие двух игроков - «заслон в движении».
Предупреждение  инфекционных  заболеваний  при  занятиях  спортом.  Сочетание



выполнения  различных  способов  ловли  мяча  в  условиях  жесткого  сопротивления.
Взаимодействие трех игроков - «скрестный выход». Чередование упражнений на развитие
специальных физических  качеств.  Учебная  игра.  Гигиенические требования к  питанию
юных спортсменов. Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за спины в пол.
Применение  изученных  взаимодействий  в  условиях  позиционного  нападения.
Применение  изученных  взаимодействий  в  условиях  личного  прессинга.
Восстановительные мероприятия в спорте. Инструкторская и судейская практика. Бросок
мяча над головой (полукрюк, крюк).

Командные  действия  в  нападении.  Применение  изученных  способов  ловли,
передач,  ведения,  бросков  в  зависимости  от  ситуации на  площадке.  Инструкторская  и
судейская практика.

Самоконтроль  в  процессе  занятий  спортом.  Ведение  мяча  с  поворотом  кругом.
Сочетание  выполнения  бросков  мяча  из  различных  точек  в  условиях  жесткого
сопротивления.  Выбор места  и момента  для борьбы за отскочивший от щита мяч при
блокировке. Противодействие взаимодействию двух игроков – «заслону в движении».

Бросок  мяча  в  движении  с  одного  шага.  Блокировка  при  борьбе  за  овладение
мячом, отскочившим от щита.

Основы техники и тактики игры
Взаимодействие  двух  игроков  «подстраховка».  Многократное  выполнение

технических  приемов.  Общая  характеристика  спортивной  тренировки.
Совершенствование  техники  передачи  мяча.  Сочетание  способов  передвижения  с
выполнением различных технических приемов в усложненных условиях. Действия одного
защитника против двух нападающих. Средства и методы спортивной тренировки. Ведение
мяча  с  изменением  направления  движения.  Применение  изученных  защитных  стоек  и
передвижений в зависимости от действий и расположения нападающих.  Многократное
выполнение технических приемов и тактических действий.

Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Формы организации занятий в спортивной
тренировке. ОФП. Совершенствование техники броска мяча. Сочетание личной и зонной
системы  защиты  в  процессе  игры.  Применение  изученных  взаимодействий  в  системе
быстрого прорыва.

Воспитание  нравственных  и  волевых  качеств.  Психологическая  подготовка  в
процессе тренировки. СФП. Ведение мяча с переводом на другую руку. Противодействие
игрокам различных игровых функций при разных системах игры в нападении. Ведение
мяча с изменением высоты отскока.

Физическая  подготовка спортсмена.  Передача мяча двумя руками с отскоком от
пола.  Организация  командных  действий  по  принципу  выбора  свободного  места  с
использованием изученных групповых взаимодействий.

Техническая  подготовка юного спортсмена.  Бросок мяча изученными способами
после выполнения других технических приемов.

Тактическая  подготовка  юного  спортсмена.  Взаимодействие  двух  игроков
«подстраховка».  Передвижения в защитной стойке назад,  вперед и в сторону.  Техника
овладения  мячом.  Противодействия  взаимодействию  трех  игроков  –  «сдвоенному
заслону».

Сущность  и  назначение  планирования  и  его  виды.  Совершенствование  техники
броска мяча изученными способами.

Контрольные игры и соревнования



Характерные особенности периодов спортивной тренировки.  Совершенствование
техники  ведения  мяча.  Учет  в  процессе  спортивной  тренировки.  Переключения  от
действий в нападении к действиям в защите.

Тестирование
История  развития  баскетбола.  Совершенствование  тактических  действий  в

нападении и защите. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. Многократное
выполнение технических приемов и тактических действий.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
1. гражданского воспитания:

 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и
ответственного члена российского общества;

 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и
правопорядка;

 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и
демократических ценностей;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность  вести  совместную деятельность  в  интересах  гражданского  общества,
участвовать  в  самоуправлении  в  общеобразовательной  организации  и  детско-
юношеских организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2. патриотического воспитания:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину,  свой язык и культуру,  прошлое и настоящее многонационального
народа России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке,
искусстве, спорте, технологиях и труде;

 идейная  убежденность,  готовность  к  служению  и  защите  Отечества,
ответственность за его судьбу;

3. духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь

на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям  и  (или)  другим  членам  семьи,

созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в
соответствии с традициями народов России;

4. эстетического воспитания:



 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, труда и общественных отношений;

 способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

 готовность  к  самовыражению  в  разных  видах  искусства,  стремление  проявлять
качества творческой личности;

5. физического воспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного

отношения к своему здоровью;
 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;
 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения  вреда

физическому и психическому здоровью;
6. трудового воспитания:

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
выполнять такую деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные
планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;

7. экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание
глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия

предпринимаемых действий, предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности;

8. ценности научного познания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия между людьми и познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.     

Метапредметные результаты: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

а) базовые логические действия:



 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее
всесторонне;

 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,
классификации и обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
 вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов

целям, оценивать риски последствий деятельности;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

б) базовые исследовательские действия:
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,

навыками разрешения проблем;
 способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения

практических задач, применению различных методов познания;
 овладение  видами  деятельности  по  получению  нового  знания,  его

интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать
гипотезу  ее  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;
 разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учетом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия

в профессиональную среду;
 уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области

жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

в) работа с информацией:
 владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных  типов,

самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и
интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и
целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления  и
визуализации;

 оценивать  достоверность,  легитимность  информации,  ее  соответствие
правовым и морально-этическим нормам;



 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности;

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:
а) общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных

знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать
конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия;
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых

средств;
б) совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов

и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с
учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать  качество  своего  вклада  и  каждого  участника  команды  в  общий
результат по разработанным критериям;

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,
оригинальности, практической значимости;

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями:
а) самоорганизация:

 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять
проблемы, ставить  и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учетом  имеющихся
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  ответственность  за

решение;
 оценивать приобретенный опыт;



 способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных
областях  знаний,  постоянно  повышать  свой  образовательный и культурный
уровень;

б) самоконтроль:
 давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,

оценивать соответствие результатов целям;
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
 использовать  приемы  рефлексии  для  оценки  ситуации,  выбора  верного

решения;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания,  включающего  способность  понимать  свое  эмоциональное

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,
быть уверенным в себе;

 саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность  за  свое  поведение,  способность  адаптироваться  к
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм,  инициативность,  умение  действовать,  исходя  из  своих
возможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние
других,  учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к
сочувствию и сопереживанию;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;

г) принятие себя и других людей:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать  мотивы  и  аргументы  других  людей  при  анализе  результатов

деятельности;
 признавать свое право и право других людей на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты:
 Формирование основ техники и тактики игры баскетбол.

 Развитие  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,
координации и гибкости.

 Формирование  необходимых  теоретических  знаний  в  области  физической
культуры для самостоятельного использования их в повседневной жизни.
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