
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

"Баскетбол»  
 

 

Программа курса "Баскетбол» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

реализует спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности.  

       В программах внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов  

Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим 

проведения, все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков 

основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

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. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Здоровьесберегающая организация образовательных отношений предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 

Система оценки результатов освоения программы  
  

№ Контрольные нормативы 10 11 

1 Правила соревнований + + 

2 Передачи мяча двумя руками от груди в стену в течение 20-30 секунд 28 31 

3 Ведение, два шага и бросок в кольцо с отскоком от щита из 10 попыток 9 10 

4 Штрафной бросок из 10 попыток 9 10 

5 Броски в кольцо с 10 точек обозначенных на «трех» секундной линии 8 9 

6 Челночный бег с ведением мяча в сек. + + 

7 Умение судить игру + + 

8 Выполнять нормы ГТО по ступеням + + 

9 Умение выполнять проектные и исследовательские работы + + 

10 
Бросок мяча в кольцо в движении с обводкой центрального круга 

баскетбольной площадки. (сек) 
24 22 

11 

Защита проектно-исследовательской работы на «Конференции научно-

исследовательских работ лицея» и на городской конференции «Шаги в 

будущее» 

+ + 

  

№ Форма контроля Дата Ответственный 

1 Товарищеские игры В процессе тренировок учитель ФК 

2 Соревнования в лицее По календарному плану лицея учитель ФК 

3 Городские соревнования По городскому календарному плану учитель ФК 

 

 

 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов и рассчитана 

на 34 учебных часа в 10 классе и 33 учебных часа в 11 классе.  
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