


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов 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. 

Вид внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Образовательные формы: 

 Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах. 

 Школьные спортивные турниры 

 Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты  



Тематическое планирование 

10-11 класс 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Техника безопасности. Знакомство с основными 

правилами игры. 

1 

2. История возникновения игры. Игровое занятие. 1 

3. Совершенствовать передвижения, перемещение в 

стойке баскетболиста лицом вперед 

1 

4. Известные баскетболисты. Ловля мяча на месте. 1 

5. Ловля мяча и передачи в движении. 1 

6. Передача мяча двумя руками сверху. 1 

7. Передача мяча в парах. Игровое занятие. 1 

8. Передача мяча одной рукой от плеча, сверху, снизу в 

движении. 

1 

9. Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 

1 

10. Бросок одной рукой от плеча в прыжке и «крюком». 

Ловля мяча после броска. 

1 

11. Эстафеты с элементами баскетбола. 1 

12. Бросок двумя руками: снизу, сверху, от груди в 

движении. 

1 

13. Бросок двумя руками  сверху в движении. 1 

14. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 

15. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 

16. Финты с мячом и без мяча.   1 

17. Ведение мяча: высокое, низкое. Нижняя передача 

мяча в парах. 

1 

18. Финты с мячом и без мяча. Игровое занятие. 1 

19. Ведение мяча  низкое, среднее и высокое. 1 

20. Передача мяча в парах одной рукой снизу так, чтобы 

мяч катился по полу. 

1 

21. Ведение мяча, два шага, бросок мяча в кольцо от 

щита. 

1 

22. Ведение мяча с броском в кольцо с права, слева и по 

центру на кольцо. 

1 

23. Заслон статический: бросковый на проход. Игровое 

занятие. 

1 

24. Заслон статический: бросковый на проход. Ведение 

мяча с разной высотой отскока 

1 

25. Заслон подвижной. Ловля и передача мяча в парах, 

тройках на месте и в движении. 

1 



26. Заслон подвижной. Броски мяча одной рукой от плеча 

с места. 

1 

27. Передачи мяча в парах на месте с изменением 

дистанции между партнерами. Игровое занятие. 

1 

28. Ведение мяча правой и левой рукой с сопротивлением 1 

29. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в 

движении с сопротивлением. 

1 

30. Бросок мяча после остановки. 1 

31. Игровое занятие. 1 

32. Позиционное нападение. Бросок мяча после ведения 

два шага с сопротивлением. 

1 

33. Бросок мяча после ловли и ведения с сопротивлением. 1 

34. Персональная опека игрока. 1 

35. Учебная игра мини-баскетбол. 1 

Итого: 35 
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