
Аннотация к рабочей программе по баскетболу 

1. Рабочая программа по учебному курсу «Баскетбол» разработан в соответствии: 

- с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10 2009г №373; 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, - М.: Просвещение, 2013. -112с.: ил. -

(Работаем по новым стандартам). 

- Основной образовательной программы начального общего  образования МБОУ ПСОШ №2; 

- Учебного плана на МБОУ ПСОШ №2  2020-2021 учебный год  

2. Цель предмета. 

Мотивировать и создать потребность в систематических занятиях баскетболом, овладеть 
знаниями, умениями и навыками баскетбола, разностороннюю физическую 
подготовленность.  

3. Количество часов на изучение предмета. 

На реализацию предмета в 2020-2021 учебном году отводится из расчета 2 час в неделю. 

4. Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Индивидуальные 
тактические 
действия в защите. 

12 Использовать игру в баскетбол как средство 
организации активного отдыха и досуга. Выполнять 

правила игры в баскетбол в процессе соревновательной 
деятельности. Описывать технику передвижения в стоке 

баскетболиста и использовать ее в процессе игровой 
деятельности. Описывать технику прыжка в верх 

толчком одной с приземлением на другую, 
использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки двумя шагами и 
использовать ее в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки прыжком и использовать 
ее в процессе игровой деятельности. Описывать технику 
ловли мяча после отскока от пола и демонстрировать ее 

в процессе игровой деятельности. Демонстрировать 
технику ведения мяча различными способами. 

Использовать ведение мяча с изменением направления 
движения в условиях игровой деятельности. Описывать 

технику выполнения бросков мяча в корзину , 
анализировать правильность выполнения , находить 
ошибки и способы их исправления. Демонстрировать 
технику и результативность бросков мяча в корзину. 

2 Индивидуальные 
тактические 
действия в защите 
и в нападении 

24 

3 Передачи мяча 10 

4 Ведение мяча 4 
5 Броски мяча в 

кольцо 
4 

6 Двусторонняя 
учебная игра 

4 

7 Физическая 
подготовка в 
процессе занятия. 

10 

 


