
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  «Баскетбол»  

 (10-11 классы) 

 

1. Направление развития 

личности 

Учебно-тренировочные занятия по баскетболу 

2. Нормативно-

правовые,учебно-

методические документы  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 430   «Об организации 

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Мурманской области»; 

 2. Примерная основная образовательная программасреднего общего образования, 

одобреннаярешениемфедерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

3.Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности  МОиН 

РФ №09-1672 от 18.08.2017; 

4. План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО. 

5. Авторская программа  «Физическая культура» В.И. Ляха и с использованием УМК В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

В системе физического воспитания школьников одним из направлений является внеклассная работа. Основу ее 

составляет организация работы школьной спортивной секции. Данная программа призвана обеспечить 

направление дополнительного образования учащихся общеобразовательного учреждения с использованием 

способов двигательной деятельности из раздела «баскетбол». Структура и содержание программы могут быть 

использованы для разработки программ секционной работы по другим видам спорта. 

Баскетбол является одним из разделов школьной программы и представлен как обязательный вид спорта в 

государственном образовательном стандарте. Он является одним из ведущих видов спорта в организации 

секционной работы в общеобразовательном учреждении. Тем не менее, в осуществлении такой работы 

необходимо ориентироваться на единство всех форм системы физического воспитания школьников: урок 

физической культуры, мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, физкультурные 

праздники. 

4. Цель  Цель занятий – формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность 

в систематических занятиях физической упражнениями, овладение основными видами физкультурно-



 

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Учебно – тренировочные занятия направлены на совершенствование физических качеств занимающихся и 

развитие двигательных способностей. 

5. Задачи Задачи: 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

-содействие правильному физическому развитию; 

-повышение уровня общей физической подготовленности; 

-развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования игрового навыка; 

-дальнейшее обучение основам техники и тактики игры; 

-приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований; 

-выполнение контрольных нормативов 

6. Режим занятий Занятия проводятся2 раза  в неделю продолжительностью 40 минут, включая каникулярный период 

7. Адресат программы Программа разработана дляюношей (15-17 лет)  10-11 классов МБОУ «Гимназия №2» 

8. Объем программы 10 класс – 72 часа, 11 класс – 72 часа 

9. Срок освоения 

программы 

2 года 

10.Форма аттестации Выполнение программных требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, технической, тактической и теоретической подготовленности. Выполнение 

тестов (нормативов) - зачет 


