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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол»  для 7-9 класса является частью
Основной образовательной программы  ООО МБОУ «СОШ № 29» и состоит  из следующих разделов: 
1.  Планируемые  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности  «Баскетбол».
2.Содержание  курса  внеурочной  деятельности  «Баскетбол».
3. Календарно-тематическое планирование.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Баскетбол» 

Личностные результаты:

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к здоровому 
образу жизни;

– воспитание морально-этических и волевых качеств;

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; – умение управлять
своими эмоциями в различных ситуациях;

– умение оказывать помощь своим сверстникам.

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 своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку;

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;

Предметные результаты:

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола;

– знать о физических качествах и правилах их тестирования;

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом;

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола;

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила его 
предупреждения;

– владеть основами судейства игры в баскетбол.
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Баскетбол»

1.1Содержание курса внеурочной деятельности.

1.Раздел. Знания о физической культуре и спорте (8 ч.)

1.1 Сущность игры. Краткие сведения о ее развитии.

1.2 Правила игры.

1.3 Правила организации тренировочного процесса.

1.4 Правила техники безопасности. 

1.5 Жесты судей.

1.6 Фолы.

1.7 Тактические действия в баскетболе.

1.8 Контрольные испытания.

2.Раздел. Техническая подготовка (40 ч.)

2.1 Обучение техники передвижений;

2.2 Обучение техники передач;

2.3 Обучение техники ведения мяча; 

2.4 Обучение техники броска;

2.5 Техника игры в защите;

2.6 Техника игры в нападении.

3. Раздел. Специальная тактическая подготовка (18 ч.)

 3.1 Совершенствование комбинаций, игровых заданий; 

3.2 Тактика игры в защите и нападении.

2.2. Формы занятий 
Для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы занятий:

-Словесные методы

-Наглядные методы

-Практические методы:

 -метод упражнений;

-игровой;

-соревновательный;

-круговой тренировки.

Главным  из  них  является  метод  упражнений,  который  предусматривает  многократные  повторения
движений.
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Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:

-в целом;

-по частям.

Метод  круговой  тренировки  предусматривает  выполнение  заданий  на  специально  подготовленных
местах  (станциях).  Упражнения  подбираются  с  учетом  технических  и  физических  способностей
занимающихся.

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Баскетбол»

3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Баскетбол» для 8-9
класса.

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Дата
Тема занятия

Примечание
(форма занятия)по плану по факту

Раздел 1. Знания о физической культуре и спорте (8 часов)
1 Сущность игры. Краткие сведения о ее развитии.

2 Правила игры.

3 Правила организации тренировочного процесса.

4 Правила техники безопасности.

5 Жесты судей.

6 Фолы.

7 Тактические действия в баскетболе.

8 Контрольные испытания.

Раздел 2. Техническая подготовка (40 часов)
9 Обучение техники передвижений

10 Обучение техники передвижений

11 Обучение техники передвижений

12 Обучение техники передвижений

13 Обучение техники передач

14 Обучение техники передач

15 Обучение техники передач

16 Обучение техники передач

17 Обучение техники передач

18 Обучение техники передач

19 Обучение техники передач

20 Обучение техники передач

21 Обучение техники ведения мяча

22 Обучение техники ведения мяча

23 Обучение техники ведения мяча

24 Обучение техники ведения мяча

25 Обучение техники ведения мяча

26 Обучение техники ведения мяча

27 Обучение техники ведения мяча

28 Обучение техники ведения мяча
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29 Обучение техники броска

30 Обучение техники броска

31 Обучение техники броска

32 Обучение техники броска

33 Обучение техники броска

34 Обучение техники броска

35 Обучение техники броска

36 Обучение техники броска

37 Обучение техники броска

38 Обучение техники броска

39 Техника игры в защите

40 Техника игры в защите

41 Техника игры в защите

42 Техника игры в защите

43 Техника игры в защите

44 Техника игры в нападении

45 Техника игры в нападении

46 Техника игры в нападении

47 Техника игры в нападении

48 Техника игры в нападении

Раздел 3. Специальная тактическая подготовка (18 часов)

49
Совершенствование  комбинаций,  игровых
заданий

50
Совершенствование  комбинаций,  игровых
заданий

51
Совершенствование  комбинаций,  игровых
заданий

52
Совершенствование  комбинаций,  игровых
заданий

53
Совершенствование  комбинаций,  игровых
заданий

54
Совершенствование  комбинаций,  игровых
заданий

55
Совершенствование  комбинаций,  игровых
заданий

56
Совершенствование  комбинаций,  игровых
заданий

57
Совершенствование  комбинаций,  игровых
заданий

58
Совершенствование  комбинаций,  игровых
заданий

59 Тактика игры в защите и нападении

60 Тактика игры в защите и нападении

61 Тактика игры в защите и нападении

62 Тактика игры в защите и нападении

63 Тактика игры в защите и нападении

64 Тактика игры в защите и нападении

65 Тактика игры в защите и нападении

66 Тактика игры в защите и нападении
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