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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№ Содержание Формы организации Виды деятельности 

1 Развитие баскетбола. Основные 

отличия от национальной 

баскетбольной лиги. 

Развитие баскетбола в России и за 

рубежом. 

Общая характеристика сторон 

подготовки спортсмена. 

Познавательная 

беседа. 

 

Познавательная. 

2 Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения: 

элементарные, с весом собственного 

веса, с партнером, с предметами 

(набивными мячами, фитболами, 

гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, 

скакалками), на снарядах (перекладина, 

опорный прыжок, стенка, скамейка, 

канат). 

Подвижные игры. 

Полосы препятствий. 

Подвижная игра, 

ОФП. 

 

Познавательная, 

спортивно-

оздоровительная. 

 

3 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты 

движений баскетболиста. 

Упражнения для развития специальной 

выносливости баскетболиста. 

Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств баскетболиста. 

Упражнения для развития ловкости 

баскетболиста. 

Подвижная игра, 

СФП. 

 

Познавательная, 

спортивно-

оздоровительная. 

 

4 Техническая подготовка в баскетболе. 

Упражнения для дриблинга. 

Использование кроссовера во время  

дриблинга 

Передвижение и выбор места для 

постановки блок-шота 

Познавательная 

беседа,  

подвижная игра. 

 

Познавательная, 

спортивно-

оздоровительная. 

 

5 Тактическая подготовка в баскетболе. 
Защитные действия при опеке игрока без 

мяча. 

Защитные действия при опеке игрока с 

мячом. 

Борьба за мяч после отскока от щита. 

Командные действия в защите. 

Командные действия в нападении 

 Познавательная 

беседа, 

учебная игра. 

 

Познавательная, 

спортивно-

оздоровительная. 

 

6 Проект  

«Особенности технических элементов 

мировых звезд баскетбола» 

Проект. Проектная. 
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3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

1 Развитие баскетбола. Основные отличия от 

национальной баскетбольной лиги. 

2 

2 Общая физическая подготовка. 9 

3 Специальная физическая подготовка. 9 

4 Техническая подготовка баскетболиста. 9 

5 Тактическая подготовка баскетболиста. 4 

6 Проект 1 

Итого: 34 
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