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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

«БАСКЕТБОЛ» 
 

Направление внеурочной деятельности Спортивно-оздоровительное 
Уровень общего образования Основное общее образование 
Классы 9 класс 
Срок реализации программы 1 год 
Количество часов в неделю 1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
1) 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 
учетом устойчивых познавательных интересов; 
2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
4) 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; 
5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
 
Метапредметные результаты: 
 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) 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; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной речью. 
 

Предметные результаты: 



 знания об игре - 
 организовывать занятия физической культурой во внеурочное время (планируя их в 

режиме дня и учебной недели); 
 характеризовать основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем; 
 определять понятия и термины по баскетболу (выходящие за рамки программы по 

предмету «Физическая культура); 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи; 
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 руководствоваться изученными на уроках и занятиях кружка правилами соблюдения 
безопасности во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

 способы двигательной (физкультурной) деятельности - 
 использовать игру «Баскетбол» и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физической подготовленности; 

 составлять комплексы упражнений оздоровительной, тренирующей направленности с 
учетом особенностей и возможностей собственного организма;  

 составлять план проведения соревнований и оформлять протоколы;  
 физическое совершенствование -  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности; 

 выполнять упражнения, воздействующие на развитие основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 
игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств; 

 осуществлять судейство по баскетболу; 
учащийся научится демонстрировать в контрольных упражнениях по показателям: 

общая и специальная физическая подготовленность 
1. Бег  20м 
2. Прыжок в длину с места 
3. Высота подскока 
4. Бег 60м 

 
техническая подготовленность 

1. Ведение мяча 20м 
2. Штрафные броски 
3. Броски в движении после ведения 
4. Броски  с точек 

 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 
Методы и формы обучения 

Словесные методы: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.  



Наглядные методы: показ упражнений,наглядные пособия.  
Практические методы: метод упражнений; игровой; соревновательный; круговой 
тренировки.  
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 
 

Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – часть культуры. Задачи 
физического воспитания в России: укрепление здоровья, физическое развитие, подготовка 
к защите Родины. 
Сведения о строении и функциях организма человека. Гигиена, врачебный контроль 
и самоконтроль.Краткие сведения о  строении и функциях человеческого организма. 
Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. Влияние физических 
упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность суставов.Режим дня.  
Гигиена сна, питания. Гигиена одежды и обуви. Гигиенические требования к инвентарю и 
спортивной одежде. Предупреждение травм при занятиях баскетболом.  
Оборудование и инвентарь, ТБ. Требования к тренировкам по баскетболу. Правила 
поведения в спортзале и на спортплощадке. Общие требования к занятиям баскетболом. 
Инвентарь для игры в баскетбол. Уход за инвентарем. Оборудование мест занятий. 
Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Влияние физических 
упражнений на работоспособность. 
Правила игры в баскетбол. Права и обязанности игроков. Костюм игроков. 
Упрощенные правила игры. Основы судейской терминологии. 
Правила соревнований, их организация и проведение.Правила соревнований. 
Положение о соревнованиях. Расписание игр. Оформление хода и результата 
соревнований. 
Общая и специальная физическая подготовка. Значение общей и специальной 
физической подготовки для развития спортсмена. Характеристика основных средств и их 
значение для достижения высокого спортивно-технического мастерства. 
Практические занятия. Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, 
перетягивание, переталкивание. Бег:стартовые рывки с места,повторные рывки на 
максимальной скорости на отрезках до 15 м,бег со сменой направления по зрительному 
сигналу, ускорения из различных исходных положений,пробегание отрезков 40, 60 м;кросс 
300 м. Прыжки:опорные и простые прыжки с мостика, прыжки с доставанием 
подвешенных предметов,прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. 
Метание мячей в движущуюся цель с места и в движении.  
Основы техники и тактики баскетбола. Характеристика основных приемов техники: 
перемещения, ловля, передача, ведение, броски. Значение тактической подготовки для 
роста спортивного мастерства. Понятие о тактике. Связь техники и тактики. 
Индивидуальные и групповые тактические действия. 
Практические занятия.Техника нападения.Техника передвижения. Прыжки толчком двух 
ног. Прыжки толчком одной ноги.Техника владения мячом. Ловля катящегося 
мяча.Передачи мяча двумя руками снизу, двумя руками с отскоком от пола.Броски мяча с 
места одной рукой от плеча, одной рукой сверху.Ведение мяча с изменением скорости 
передвижения, с изменением высоты отскока, с переводом мяча на другую руку, с из-
менением направления движения с обводкой препятствий.Техника защиты.Техника 
передвижения. Передвижения в защитной стойке вперед, назад, в стороны. Техника 
овладения мячом. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор способа в зависимости от 
направления и силы полета мяча; выбор способа передачи в зависимости от расстояния; 
применение способов ловли, передач, ведения, бросков в зависимости от ситуации на 
площадке. Групповые действия. Взаимодействия трех игроков - «треугольник». 
Командные действия. Организация командных действий с использованием изученных 



групповых взаимодействий. 
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 
передвижений в зависимости от действия и расположения нападающего; выбор места и 
способа противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения 
мяча; противодействие выходу на свободное место для получения мяча; действия 
одного защитника против двух нападающих.Групповые действия. Взаимодействия двух 
игроков – отступание. Командные действия. Личная система защиты. 
Стритбол («уличный» баскетбол,  правила игры). Учебно-тренировочные игры. 
Контрольные игры и соревнования. Соревнования по подвижным играм с элементами 
баскетбола. Учебно-тренировочные игры. 
Контрольные испытания. Сдача нормативов по специальной подготовке. 
Посещение соревнований. Посещение соревнований по баскетболу и другим видам  
спорта. 
Выполнение проектов(на выбор): «Описание запомнившихся соревнований», «Как 
организовать придомовые соревнования по баскетболу в летний период» (небольшое 
сочинение, объём до 70 слов/ план организации соревнований). 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов № 
занятия всего теоретические 

занятия 
практические 

занятия 
1 Физическая культура и спорт в 

России.ГТО 
1 1  1 

2 Сведения о строении и функциях 
организма человека. Гигиена, 
врачебный контроль и самоконтроль 

1 1  2 

3 Оборудование и инвентарь, техника 
безопасности (ТБ). Требования к 
тренировкам по баскетболу 

1 1  3 

4 Влияние физических упражнений на 
организм занимающихся 

1 1  4 

5 Правила игры в баскетбол 1 1  5 
6 Правила соревнований, их 

организация и проведение 
1 1  6 

7 Общая и специальная физическая 
подготовка 

7 1 6 7-13 

8 Основы техники и тактики 
баскетбола 

1 1  14 

9 Отработка техники и тактики игры в 
баскетбол 

8  8 15-22 

10 Стритбол (Блэктоп) 3 1 2 23-25 
11 Контрольные игры и соревнования 3  3 26-28 
12 Контрольные испытания 1  1 29 
13 Посещение соревнований 2  2 30-31 
14 Выполнение проекта «Описание 

запомнившихся соревнований»/ «Как 
организовать придомовые 
соревнования по баскетболу в летний 
период» 

2  2 32-33 

 ВСЕГО 33 ч 9 ч 24 ч  
 



 
 

 
 
 


