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Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной программы
среднего общего образования  (10-11 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя
на 2020-2022 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом   Программы воспитания
МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.),
составлена на основе: «Региональная комплексная программа по физическому воспитанию
для 1-11 классов» (утверждённая коллегией Министерства образования, науки и молодёжи
республики Крым от 26.08.2015 №3/4.

      Рабочая программа внеурочной деятельности «Баскетбол»  разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе  программы:    

 «Региональная  комплексная  программа  по  физическому  воспитанию  для  1-11
классов» (утверждённая коллегией Министерства образования, науки и молодёжи
республики Крым от 26.08.2015 №3/4) 

Программа ориентирована на использование предметной линии учебников:

 Физическая  культура.  10-11 классы :  учебник  для общеобразоват.  организаций :
базовый уровень / В. И.  Лях – М.: Просвещение, 2014.

    Направление – спортивно - оздоровительное

    Режим занятий: 1 час в неделю, всего - 34 часа в учебный год

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета.

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные  результаты могут проявляться в разных областях культуры.

В области познавательной культуры учащиеся научатся:

 владеть  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и
физической  подготовленности,  о  соответствии  их  возрастным  и  половым
нормативам;

 владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;

 владеть  знаниями  по  основам  организации  и  проведения  занятий  физической
культурой  оздоровительной  и  тренировочной  направленности,  составлению
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными
особенностями физического развития и физической подготовленности.

В области нравственной культуры учащиеся научатся:

 управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру  общения  и  взаимодействия  в
процессе занятий баскетболом , игровой и соревновательной деятельности;
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 активно  включаться  в  совместные  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;

 владеть  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время  совместных
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

В области эстетической культуры учащиеся научатся:

 держать  красивую  (правильную)  осанку,  умение  ее  длительно  сохранять  при
разнообразных формах движения и передвижений;

 культуре движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.

В области физической культуры учащиеся научатся:

  навыкам  выполнения  жизненно  важных  двигательных  умений  (ходьба,  бег,
прыжки,  и  др.)  различными  способами,  в  различных  изменяющихся  внешних
условиях;

  навыкам  выполнения  разнообразных  физических  упражнений  различной
функциональной  направленности,  технических   и  тактических  действий  в  игре
«Баскетбол», а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;

Учащиеся получат возможность научиться:

 развивать  навыки  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных
социальных  ситуациях,  уметь  не  создавать  конфликты  и  находить  выходы  из
сорных ситуаций;

 воспитывать  самостоятельность  и  личную  ответственность  за  свои  поступки на
основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе;

 понимать установки на безопасный здоровый образ жизни.

 нравственных норм, принятых в обществе.

Метапредметные 

Регулятивные УДД

Учащиеся научатся:

 понимать физическую культуру как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств;

 воспринимать  здоровье  как  важнейшее  условие  саморазвития  и  самореализации
человека,  расширяющего  свободу  выбора  профессиональной  деятельности  и
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;
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 понимать физическую культуру как средства организации здорового образа жизни.

 бережному  отношению  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные
возможности и нарушения в состоянии здоровья;

 уважительному отношению к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости  и  толерантности  в  достижении  общих  целей  при  совместной
деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться

 ответственному   отношению  к  порученному  делу,  проявление  осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.

 восприятию  красоты  телосложения  и  осанки  человека  в  соответствии  с
культурными образцами  и  эстетическими  канонами,  формирование  физической
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 пониманию  культуры  движений  человека,  постижение  жизненно  важных
двигательных  умений  в  соответствии  с  их  целесообразностью  и  эстетической
привлекательностью.

Познавательные УДД

Учащиеся научатся:

 восприятию  спортивного  соревнования  как  культурно-массового  зрелищного
мероприятия,  проявление  адекватных  норм  поведения,  способов  общения  и
взаимодействия.

 способам наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,  физического
развития  и  физической  подготовленности,  использование  этих  показателей  в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

 соотносить  результаты  выполнения  двигательных  действий  с  эталоном  –
рисунком, образцом, правилом;

 устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных сокращений
(пульсу) при выполнении физических упражнений;

 выполнять  тестовые  задания  для  определения  уровня  развития  физических
качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

         Учащиеся получат возможность научиться

 владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета; 
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 осваивать  базовые  предметные  и  межпредметные  понятия,  отражающие
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 владеть  приёмами  осмысленного  выполнения  физических  упражнений  в
баскетболе;

 пользоваться  компьютерными  технологиями  как  инструментом  для  выполнения
заданий  теоретических  сведений  (знания  о  выдающихся  баскетболистах  РФ  и
мировых лидерах; обзор соревнований по баскетболу разного уровня). 

Коммуникативные УДД

Учащиеся научатся:

 с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с
задачами  и  условиями  коммуникации,  устанавливать  рабочие  отношения  на
тренировочных и соревновательных  занятиях;

 эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов;

  слушать и слышать друг друга, работать в группе, команде.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть ошибку и исправлять ее по указанию учителя, сохранять заданную цель;

 проявлять лидерские качества во время  занятия, в спортивных и подвижных играх,
в соревновательной деятельности.

Форма деятельности:
Образовательно-познавательное направление: знание в информативном уровне
Спортивно-оздоровительное:  беседы  о  ЗОЖ,  участие  в  оздоровительных  процедурах,
спортивные турниры, олимпиады, праздники, классные часы.
Образовательно- предметное направление
Техника выполнения обще-учебного материала

              Виды деятельности:
Познавательная, практические умения приёмов самоконтроля, оздоровительная, игровая,
соревновательная,  проблемно-ценностное  общение,  досугово  -  развлекательная
деятельность  (досуговое общение),  индивидуализация занятий с учётом особенностей,
физического развития и физической подготовленности.

   Подведения  итогов  освоения   программы  внеурочной  деятельности  являются
спортивные и оздоровительные акции в окружающем школу социуме.

Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды

    Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол»
для обучающихся 10–11- х классов, предполагает обучение на двух основных уровнях:
первый -  информативный,  который заключается в изучении правил и закономерностей
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здорового  образа  жизни;  второй  -  практический,  позволяющий  закрепить  учебный
материал по предмету физическая культура  в разделе спортивные игры «Баскетбол» и
подготовить обучающихся  к соревновательной деятельности.  

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению “Баскетбол” учащиеся смогут получить:

1. Знания

 Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых приемов 
 Правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях по баскетболу
 Тактические действия в баскетболе
 Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей
 Проектно-исследовательская деятельность

  2. Специальная физическая подготовка (СФП)

Совершенствование:

Специальные физические упражнения; развитие двигательных качеств (скоростные и 
скоростно-силовые, силовые, выносливость, ловкость и гибкость); ускорение 5, 10, 15м из 
разных стартовых положений по зрительным и звуковым сигналам; «челночный» бег 4х5м
с мячами и без мячей; упражнения для развития силы мышц туловища, плечевого пояса и 
кистей рук, гибкости; серийные прыжки с доставанием высоко подвешенных предметов; 
подвижные игры и эстафеты с бегом и прыжками;

3. Технико-тактическая подготовка (ТТП)

Совершенствование техники владения мячом:

3.1. Способы передвижения: стойки, остановки; прыжки, повороты на месте. 

3.2. Ведение мяча: на месте и в движении:  правой и левой рукой с высоким и низким 
отскоком на месте и в движении; с изменением скорости и направления передвижения; в 
движении с переводом на другую руку; с обводкой препятствий.  

3.3. Ловля  и передача мяча: одной рукой от плеча, двумя руками от груди; на месте и в 
движении; двумя руками на уровне груди; двумя руками «высокого» мяча (в прыжке). 
Передача мяча: Передача мяча двумя руками на месте и в движении; одной рукой от 
плеча; Двумя руками с отскоком от пола; двумя руками сверху; одной рукой снизу вперёд и
назад; одной рукой из-за спины.

3.4. Броски мяча: одной  рукой от плеча, двумя  руками от груди;  в прыжке;  после 
ведения или ловли; со средней и дальних точек. 

3.5. Отвлекающие приёмы: финты с мячом и без мяча.  

4. Индивидуальная и групповая, командная   техника и тактика  защиты и нападения; 
взаимодействие двух игроков; 2х1, 2х2,3х2; заслон; «тройка», «малая восьмёрка»; зонная 
защита; позиционное нападение. 
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Тактика игры; учебно- тренировочные двухсторонние  игры по правилам  баскетбола, 
подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола; судейство.

5. Самостоятельные занятия

Прыжки через скакалку за 15 сек; подтягивание из виса; сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа от скамейки; приседания на одной ноге с поддержкой; прыжки с места; 
имитация метания в положении «натянутого лука» (с помощью резинового бинта), задания
из пройденного материала

  

2. Тематический план 
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками  реального
практического опыта, в том числе:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой  опыт  при  реализации  проектов,  направленных  на

улучшение школьной жизни;
- опыт  управления  образовательной  организацией,  планирования,

принятия  решений  и  достижения  личных  и  коллективных  целей  в  рамках  ключевых
компетенций самоуправления;

- опыт  дел,  направленных  на  пользу  своей  школе,  своему  родному
городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения

научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт

творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа  жизни и заботы о  здоровье других

людей;
- опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или

пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого

самовыражения и самореализации.

№ Тема Кол-во часов

1.   Знания В процессе занятий

2. Специальная физическая подготовка.
Развитие двигательных качеств

14

3.

3.1.

Технико – тактическая подготовка:

Способы передвижения

20

В процессе занятий

3.2. Ведение мяча 5

3.3. Ловля и передача мяча 6

3.4. Броски мяча 6
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3.5. Отвлекающие приёмы 3

 4. Индивидуальная и групповая  техника и 
тактика  защиты и нападения

В процессе занятий

5. Самостоятельные занятия Самостоятельно

Итого 34
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