
Аннотация к рабочей программе по виду спорта «Баскетбол» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа по виду спорта - баскетбол 

составлена в соответствии с: Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросвещения России) от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенности 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 
Направленность Программы: физкультурно-спортивная (формирование основ 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка). 

Цель программы  -  обеспечить всестороннюю физическую подготовку ребѐнка, 

отбор спортивно одарѐнных  детей  для  подготовки  баскетболистов  высокого  класса,  

привитие  ценностей здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

Обучающие:  

- формирование основных жизненно важных двигательных умений и навыков;  

- формирование устойчивого интереса к занятиям баскетболом;  

- приобретение знаний о баскетболе, его истории и о современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;  

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной 

организации занятий;  

- овладение базовой техникой (основами) баскетбола. 

Учебные  занятия  проводятся  в  соответствии  с  годовым  учебным  планом,  

рассчитанным  на  42 недели (126 ч.) 

Содержание:  

1.  Теоретическая подготовка; 

2.  Общефизическая подготовка; 

3.  Специально-физическая подготовка;  

4. Вид спорта;  

5. Различные виды спорта и подвижные игры; 

6.  Контрольные испытания 

Формы текущего контроля – выполнение упражнений по ОФП и СФП 

(зачет/незачет) 

Формы итоговой аттестации  -  сдача контрольных испытаний, собеседования по 

теоретической подготовке. 

Результатом освоения Программы по баскетболу является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: в области 

теоретической подготовки:  история развития баскетбол;  место и роль физической 

культуры и спорта в современном обществе;  необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека;  гигиенические знания, умения и навыки;  режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни;  требования к оборудованию, инвентарю 

и спортивной экипировке; требования техники безопасности при занятиях баскетболом.  

В области общей и специальной физической подготовки:  освоение комплексов 

физических упражнений;  развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, 

силы, координации, выносливости) и психологических качеств, их гармоничное 



сочетание применительно к специфике баскетбола;  укрепление здоровья, повышение 

уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию. В области технико-тактической 

подготовки:  овладение основами техники и тактики;  освоение соответствующих 

возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся тренировочных нагрузок. 

 

 

 


