


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека. 

 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

 Способность выполнять правила личной гигиены и развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 Представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре. 

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

 Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести 

активный образ жизни. 

 Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину. 

 Формирование ответственного отношения к обучению. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их 

исправлять; 

 уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с 

группой товарищей; 

 организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере; 

 умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического 

развития. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной 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  



Календарно-тематическое планирование 

10-11 класс 
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  Техника безопасности. Знакомство 

с основными правилами игры. 

1   

  История возникновения игры. 

Игровое занятие. 

1   

  Совершенствовать передвижения, 

перемещение в стойке 

баскетболиста лицом вперед 

1   

  Известные баскетболисты. 

Ловля мяча на месте. 

1   

  Ловля мяча и передачи в движении. 1   

  Передача мяча двумя руками 

сверху. 

1   

  Передача мяча в парах. Игровое 

занятие. 

1   

  Передача мяча одной рукой от 

плеча, сверху, снизу в движении. 

1   

  Сочетание способов перемещений 

(бег, остановки, повороты, прыжки 

вверх). 

1   

  Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке и «крюком». Ловля мяча 

после броска. 

1   

  Эстафеты с элементами баскетбола. 1   

  Бросок двумя руками: снизу, 

сверху, от груди в движении. 

1   

  Бросок двумя руками  сверху в 

движении. 

1   

  Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке. 

1   

  Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке. 

1   

  Финты с мячом и без мяча.   1   

  Ведение мяча: высокое, низкое. 

Нижняя передача мяча в парах. 

1   

  Финты с мячом и без мяча. Игровое 

занятие. 

1   

  Ведение мяча  низкое, среднее и 

высокое. 

1   

  Передача мяча в парах одной рукой 

снизу так, чтобы мяч катился по 

полу. 

1   



  Ведение мяча, два шага, бросок 

мяча в кольцо от щита. 

1   

  Ведение мяча с броском в кольцо с 

права, слева и по центру на кольцо. 

1   

  Заслон статический: бросковый на 

проход. Игровое занятие. 

1   

  Заслон статический: бросковый на 

проход. Ведение мяча с разной 

высотой отскока 

1   

  Заслон подвижной. Ловля и 

передача мяча в парах, тройках на 

месте и в движении. 

1   

  Заслон подвижной. Броски мяча 

одной рукой от плеча с места. 

1   

  Передачи мяча в парах на месте с 

изменением дистанции между 

партнерами. Игровое занятие. 

1   

  Ведение мяча правой и левой рукой 

с сопротивлением 

1   

  Ловля и передача мяча в парах, 

тройках на месте и в движении с 

сопротивлением. 

1   

  Бросок мяча после остановки. 1   

  Игровое занятие. 1   

  Позиционное нападение. Бросок 

мяча после ведения два шага с 

сопротивлением. 

1   

  Бросок мяча после ловли и ведения 

с сопротивлением. 

1   

  Персональная опека игрока. 1   

  Учебная игра мини-баскетбол. 1   

Итого: 35   
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