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1. Планируемые результаты на курс внеурочной деятельности 

«Баскетбол» для учащихся 8 классов. 

   Результаты воспитательной внеурочной деятельности учащихся  

распределяются по трѐм уровням: 

   Результаты первого уровня  – приобретение учащимися  социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие ученика с педагогом. 

   Результаты второго уровня  – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на 

уровне класса, группы.  

   Результаты третьего уровня – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными объектами за 

пределами школы. 

   Формулировка трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др. 

 

Ученик научится: 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со  своими сверстниками, 



излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 • руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 • классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 • самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

 • выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 



 • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться:;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма;  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 • выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 • преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

прыжков и бега;  

Предметные: 

- понимание роли и значения здорового образа жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 



- приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких 

травмах; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий баскетболом с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебного курса; овладение основами технических действий, приѐмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 

проявляются в разных областях культуры. В области познавательной 

культуры: 

- знания по истории развития баскетбола и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 



- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, 

физических способностей, состояния здоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать 

им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по 

баскетболу, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, 

выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, 



объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и 

нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

- умение определять задачи занятий баскетболом, включѐнными в 

содержание учебного курса, аргументировать, как их следует организовывать 

и проводить; 

- способность осуществлять судейство соревнований по баскетболу, владея 

необходимыми информационными жестами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы. Методы и формы обучения и виды 

занятий. 

 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды деятельности 

Основы знаний 

(в процессе 

учебно – 

тренировочных 

знаний) 

Передвижения 

и остановка 

без мяча. 

История развития. Правила 

безопасности и 

профилактика травматизма 

на занятиях по баскетболу. 

Сочетание способов 

передвижений(бег, 

остановка, прыжки, 

повороты, рывки). 

Раскрывают историю 

возникновения и 

формирования. Описывают 

технику выполнения 

беговых упражнений, 

осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе осво-

ения. 

 

Ловля мяча и 

передача мяча 

Ловля мяча: двумя руками 

на уровне груди; двумя 

руками «высокого» мяча (в 

прыжке). Передача мяча 

двумя руками с отскоком от 

пола. Передачи мяча. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Ведение мяча  Ведение мяча с изменением 

скорости передвижения. 

Ведение мяча с изменением 

направления движения. 

Разновидности ведения 

мяча. 

Организуют совместные 

занятия по баскетболу со 

сверстниками. Выполняют 

правила игры, учатся 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Броски мяча Виды бросков. Бросок в 

кольцо одной рукой сверху в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приѐмов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают 



правила безопасности. 

Отбор мяча Выбивание мяча из рук 

соперника, выбивание мяча 

при ведении. Выбивание 

мяча из рук соперника, 

выбивание мяча при 

ведении. 

Организуют совместные 

занятия по баскетболу со 

сверстниками. Описывают 

технику изучаемых игровых 

приѐмов и действий. 

 

Отвлекающие 

приемы 

(финты) 

Виды финтов. Финты в 

парах. Применение финтов в 

игре. 

Проводят совместные 

приемы со сверстниками, 

закрепляют технику и 

совершенствуют свои навыки 

в игре баскетбол. 

Тактика игры, 

подвижные 

игры и 

эстафеты 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических приемов. Игры, 

развивающие физические 

способности. 

Закрепляют  технику 

изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают 

правила безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

Основы знаний (в процессе учебно – тренировочных знаний) 

Передвижения и остановка без мяча. 

1 Правила безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях по баскетболу. 

1 

2 Правила соревнований по баскетболу. Жесты 

судей. 

1 

3 Стойка игрока. Перемещение в защитной 

стойке: вперед, назад, вправо, влево. 

1 

4 Бег: лицом вперед, приставными шагами в 

стороны, вперед и назад, спиной вперед. 

1 

5 Остановка: двумя шагами, прыжком. 1 

6 Прыжки, повороты вперед, назад. 1 

7 Сочетание способов передвижений(бег, 

остановка, прыжки, повороты, рывки). 

1 

Ловля мяча и передача мяча 

8 Ловля мяча: двумя руками на уровне груди; 

двумя руками «высокого» мяча (в прыжке). 

1 

9 Передача мяча двумя руками от груди на 

месте и в движении. 

1 

10 Передача мяча одной рукой от плеча. 1 

11 Передача мяча двумя руками с отскоком от 

пола. 

1 

12 Передача мяча двумя руками сверху. 1 

13 Передача мяча одной рукой снизу вперед. 1 

14 Передача мяча одной рукой снизу назад. 1 

15 Передача мяча одной рукой из – за спины. 1 

Ведение мяча 

16 Ведение мяча правой и левой рукой с 

высоким и низким отскоком (на месте и в 

движении). 

1 

17 Ведение мяча с изменением скорости 

передвижения. 

1 

18 Ведение мяча с изменением высоты отскока 

(на месте и в движении). 

1 

19 Ведение мяча в движении с переводом на 

другую руку. 

1 

20 Ведение мяча с изменением направления 

движения. 

1 

21 Ведение мяча с обводкой препятствий. 1 

Броски мяча 



22 Бросок двумя руками от груди с места. 1 

23 Бросок одной рукой о плеча с места. 1 

24 Бросок одной рукой от плеча в движении 

после ведения. 

1 

25 Бросок в кольцо одной рукой сверху в 

прыжке. 

1 

26 Штрафной бросок. 1 

Отбор мяча 

27 Выбивание мяча из рук соперника, выбивание 

мяча при ведении. 

1 

28 Выравнивание мяча из рук соперника. 1 

29 Накрывание мяча при броске. 1 

Отвлекающие приемы (финты) 

30 Финты без мяча. 1 

31 Финты с мячом. 1 

Тактика игры, подвижные игры и эстафеты 

32 Двусторонняя учебная игра.  1 

33 Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов. 

1 

34 Игры, развивающие физические способности.  1 
 


