
Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа  секции «Баскетбол» (5-9 класс) по физической культуре, 

разработана и составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО – 5 – 9  классы)Программа курса 

внеурочной деятельности  секции «Баскетбол» реализуется в рамках спортивно-

оздоровительного направления развития личности. 

Программа секции баскетбол внеурочной деятельности составлена на основе 

учебного пособия В. С. Кузнецова, Г. А. Колодницкого «Внеурочная деятельность 

учащихся»: Баскетбол: пособие для учителей и методистов (ФГОС). 

   Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

учащихся, в основу, которой положены культурологический и личностно 

ориентированный подходы.  

Цель: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

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

решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

 популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

 обучение технике и тактике игры в баскетбол; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств. 

Срок реализации:  

           Программа ориентирована на обучающихся 5-9 классов без специальной 

подготовки. В группы принимаются дети, на добровольной основе. Программа 

рассчитана на 1 год  обучения.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Группы формируются 

из желающих обучающихся  5-6 классов и обучающихся 7-9 классов (по возрастным 

параметрам).  Проведение занятий планируется отдельно для каждой группы. 

Методы и формы обучения: 

 Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, фронтальная 

форма работы.  

 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Игровые формы работы.  

 Самостоятельные занятия.  



 Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение 

простейших  комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня  (физкультминутки). 

 


