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Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена с учетом 

Методических рекомендации об организации работы общеобразовательных 

учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году (Письмо 

Министерства образовании и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 

№ 4-10603, приложение № 1). 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности разработана для 

учащихся 7-8х  классов общеобразовательной  школы и направлена на 

реализацию спортивно-оздоровительного направления. Программа 

реализуется  на занятии, которое проводится 3 раза в неделю. 

Сроки реализации рабочей программы: 1 учебный год (2020 -2021). 

В основе принципов  создания программы  лежит концепция  

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации 

учебно-воспитательного процесса. 

Программа по физической культуре, направлена на: 

-реализацию учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, материально - технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивная  пришкольная площадка),  

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(поселковая  школа). 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор, и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 
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области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Баскетбол является одним из базовых видов спорта рабочих программ 

физического воспитания учащихся в 7-8х классах. Он оказывает на организм 

школьника всесторонние влияние; совершенствуется функциональная 

деятельность организма, обеспечивается правильное физическое развитие, 

развиваются физические способности. Учитывая популярность баскетбола у 

детей и подростков, его необходимо включать во внеурочную деятельность 

учащихся. 

Кроме этого, баскетбол включается в мероприятия по внеклассной 

работе по физическому воспитанию: физкультурно-спортивные праздники, 

внутри школьные спортивные и внешкольные  соревнования, занятия в 

кружках. 

В содержание учебно-тренировочного процесса включает в себя:  

 Отработка техники приема мяча: передачи мяча различными способами 

на месте. Индивидуальные и простые групповые технико-тактические 

взаимодействия в нападении и в защите. Двусторонняя игра по упрощённым 

правилам (с уменьшенным составом команд). 

В соответствии с требованиями к результатам освоения курса 

«баскетбола», общего Федерального государственного образовательного 

стандарта для 7-8 классов направлена на достижение учащимися личностных 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
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• знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• участие в школьном самоуправлением и общественной жизни в 

приделах возрастных компетенции с учётом региональных культурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

• личностные результаты отражаются в готовности обучающихся, к 

саморазвитию в процессе освоения учебного курса. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возростно-

половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения 

и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время 

игр и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности. 
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В области физической культуры: 

• в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 

соревнованиях волейбол; 

• владеть правилами поведения во время соревнований, соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результат; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психологических и нравственных качеств; 

• понимание физической культуры, как средство организации и 

активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

и девиантного поведения. 

В области нравственной культуры: 
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• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений; 

• приобретение умения планировать, контролировать и оценивать 

учебную деятельность, организовывать место занятий и их безопасность. 

В области эстетичной культуры: 

• знание факторов потенциально опасных для здоровья и их опасных 

последствий; 

• понимание культуры движения человека, постижение значения 

овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалогов в доброжелательной и 

открытой форме, проявление внимания к собеседнику, интереса и уважения; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержаниям; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Курс по внеурочной деятельности по физической культуре (баскетбол) 

включает в себя: 

-подвижные игры. Подвижные игры в школе являются незаменимым 

средством решения комплекса  взаимосвязанных задач воспитания личности 

школьников, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. 

-лёгкоатлетические упражнения. Бег, прыжки и метания, будучи 

естественными видами движений, занимают одно из главных мест в 

физическом воспитании школьников, отличаются большой вариативностью 

выполнения и применения в различных условиях, поэтому они оказывают 

существенное воздействие на развитие прежде всего координационных 

способностей. 

В данной программе использованы следующие методы и формы 

обучения: 

• Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, 

фронтальная форма работы. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

• Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

• Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

• Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. 

• Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение 

простейших  комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
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и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня  (физкультминутки). 

• Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Каждое занятие является звеном системы уроков, связанных в 

логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на освоение учебного материала конкретной темы.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей 

программы внеурочной деятельности «оранжевый мяч» на уровне основного 

общего образования в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространение новой короновирусной инфекции (COVID-

19) предположительность курсов внеурочной деятельности в 7-8 классах 

составляет 35 минут. В связи с этим организация проведения уроков 

выстраивается путем совмещения традиционного и дистанционного 

форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Классы (ч.) 

7 8 

1. Баскетбол  105 105 

 Всего  105 105 

 


