
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности  

 «Баскетбол»  

Курс дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Баскетбол» реализуется в МАОУ «СОШ №16» в рамках 

физкультурно-спортивной направленности развития обучающихся основного 

общего образования.   

Рабочая программа по курсу «Баскетбол» составлена на основе 

требований:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;   

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» / авт. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – М.: «Просвещение», 2010г. с использованием дополнительных 

источников («Юный баскетболист»: Пособие для тренеров под ред.  Е.Р. 

Яхонтова. – М.: «Физкультура и спорт», 1987г.      

 Цель программы:   

-создание условий для удовлетворения потребности ребенка 

двигательной активности через занятия баскетболом.   

-формирование и систематизирование профессиональных 

теоретических знаний и практических умений и навыков.  

     Задачи программы:  

- отбор способных к занятиям баскетболом детей;  

- формирование стойкого интереса к занятиям;  



- развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание 

организма; 

- воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) 

для успешного овладения навыками игры;  

- обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям;  

- привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами баскетбола; 

-воспитывать чувство ответственности, коллективизма, уважения к 

партнеру и сопернику.   

В рабочей программе по курсу дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Баскетбол» отражены:  

- общая характеристика курса;   

- распределение учебных часов по основным разделам в 

соответствии с содержанием программы;  

- планируемые результаты освоения программы;   

- система оценивания достижений планируемых результатов 

отражается в портфолио обучающегося;  

- ведущие формы, методы, средства обучения;   

- материально-технические средства для реализации программы 

(демонстрационные пособия, технические средства обучения, спортивный 

инвентарь).  

 Общая трудоемкость составляет 3 часов в неделю (105 часов в год).  

Возраст обучающихся: 12-17лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


