
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

10-11 класс 

 

Рабочая программа курса составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от14.07.2022г.; 

 Примерная основной образовательной программой среднего общего 

образования.(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной рабочей программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 

23 июня 2022); 

 Авторской программы:Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол [ Текст ]: 

пособие для учителей и методистов / Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов. - М.: 

Просвещение, 2013. - 112с.: ил. - (Работаем по новым стандартам). 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика курса 

Программы курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Баскетбол» учитывает характерные для старшего школьного возраста 

возрастные особенности – высокую чувствительность к формированию мировоззрения и 

целостной картины мира, ценностные ориентации, выступающие как центральные 

психологические новообразования: 

 самосознание как познание и осознание подростком, юношей самого себя как 

единого целого, способного и стремящегося к активному самовыражению; 

 самоопределение как порождение и обретение им смысла своего существования, 

проявление способности строить самого себя, свою индивидуальную историю, 

умения постоянно переосмысливать собственную сущность, предполагающие 

выработку активной позиции в отношении социокультурных ценностей, 

ценностного сознания личности и развитие нормативной саморегуляции на 

основе присвоения и субъективации системы моральных, конвенциональных и 

личных норм; 

 предварительное профессиональное самоопределение на пороге взрослой жизни, 

переход к учебно-профессиональной деятельности как ведущей деятельности; 

 творческий характер самореализации; 

 формирование в подростковом возрасте новой формы эгоцентризма, 

характеризующейся феноменом воображаемой аудитории и мифом о собственной 

исключительности; 

 расширение сферы общения, с одной стороны, и растущая индивидуализация, - с 

другой, возникновение так называемого «ожидания общения» и постоянной 

готовности к контактам; 

 возрастание потребности в отношениях с товарищами-сверстниками на основе 

принципиального равенства, некоторых важных норм взрослой «морали 

равенства» при сохранении «детской морали» послушания в отношениях с 

взрослыми. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 



учителя, а также с адекватностью построения внеурочной деятельности и выбора 

условий обучения, учитывающих описанные выше особенности старшей ступени 

общего образования. 

Баскетбол — один из игровых видов спорта в программах физического 

воспитания обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Он включён в урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и 

внешкольной работе — это занятия в спортивной секции по баскетболу, физкультурно-

массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном 

учреждении, на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.). 

Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные 

действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, 

обладать ловкостью и выносливостью. Занятия баскетболом улучшают работу 

сердечнососудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают 

подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического 

зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на 

зрительные и слуховые сигналы. Игра в баскетбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения 

пользоваться приобретёнными навыками. 

Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание 

победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в баскетбол представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного отдыха. 

        В программе по курсу внеурочной деятельности «баскетбол» представлены 

доступные для обучающихся упражнения, способствующие овладению элементами 

техники и тактики игры в баскетбол, развитию и совершенствованию физических 

способностей. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности программа по курсу 

внеурочной деятельности «Баскетбол» включает в себя три раздела: «Основы знаний по 

баскетболу», «способы физкультурной деятельность» и 

«Физическоесовершенствование». 

Раздел «Основы знаний по баскетболу» соответствует основным представлениям 

о развитии познавательной активности обучающихся и включает в себя следующие 

темы, как «Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

баскетболу», «Терминология в баскетболе», «Техника выполнения игровых приемов», 

«Тактические действия в баскетболе», «Правила соревнований по баскетболу», «Жесты 

судей». Кроме того о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит занятия, которые 

ориентированы на активное изучение и совершенствование элементов игры баскетбол, 

на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку,в том 

числе и подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значимый раздел, так как 

предусматривает показ знаний и умение полученные в образовательной деятельности 

обучающихся на соревнованиях лицея, города, товарищеских встречах и для проведения 

соревнований среди обучающихся среднего звена. 

Цели и задачи освоения курса 

Данная программа направлена на сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу положен системно - деятельностный подход. Программа курса 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» 

носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 



следующей цели: 

формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; 

обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

пропагандировать здоровый образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

развивать популяризацию баскетбола как вида спорта и активного отдыха; 

совершенствовать выполнение технико-тактические действия, физические 

упражнения и технические приемы в условиях соревновательной деятельности; 

развивать владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельностью; 

развивать способность к поиску методов и самостоятельному решению личностно 

и социально значимых практических задач; 

развивать физические способности (силовые, скоростные; скоростно-силовые, 

координационные, выносливости, гибкости); 

повышать эффективности усвоения обучающихся теоретических знаний; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности; 

подготовить к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

воспитывать моральных и волевых качеств. 

Место учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №69 города Тюмени   на курс 

«Баскетбол» для реализации плана внеурочной деятельности отводится 1 час в неделю. 
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