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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

для 7 класса составлено на основе Рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Баскетбол» для 7 класса, утвержденной приказом № 194 от 02.09.2019 г. 

 

Согласно учебному плану на изучение курса внеурочной деятельности «Баскетбол» в 7 

классе  выделяется 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

 

Сроки прохождения программы 

 Всего часов Примечание 

По плану Проведено 

1 четверть    

2 четверть    

3 четверть    

4 четверть    

За год    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

Четверть Дата прове-

дения 

№ 

урока 

 

Тема занятия 

 

Примечание 

Действия без мяча – 7 часов 

  1 Прыжок вверх толчком одной ноги и приземлением на другую.  

  2 Передвижение приставными шагами правым и левым боком.  

  3 Передвижение приставными шагами правым и левым боком с чередованием 

скорости и направления движения. 
 

  4 Переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком.  

  5 Передвижение в основной стойке.  

  6 Остановка прыжком после ускорения.  

  7 Остановка прыжком после ускорения, остановка в шаге.  

Ведение мяча – 8 часов 

  8 Обучение технике ведения баскетбольного мяча на месте.  

  9 Ведение мяча шагом, бегом.  

  10 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой с обеганием стоек.  

  11 Ведение баскетбольного мяча.  

  12 Ведение баскетбольного мяча и стойка баскетболиста.  

  13 Ведение баскетбольного мяча со сменой ритма движения.  

  14 Ведение баскетбольного мяча с изменением направления движения.  

  15 Ведение мяча со всеми изученными действиями.  

Передача мяча – 8 часов 

  16 Ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками от груди.  

  17 Передача баскетбольного мяча одной рукой от плеча.  

  18 Передача баскетбольного мяча при встречном движении.   

  19 Передача баскетбольного мяча одной рукой.  

  20 Передача баскетбольного мяча одной рукой снизу.  

  21 Передача баскетбольного мяча одной рукой сбоку.  

  22 Передача баскетбольного мяча двумя руками.  

  23 Передача баскетбольного мяча двумя руками с отскока от пола.  

Бросок мяча в корзину – 14 часов 

  24 Бросок баскетбольного мяча двумя руками от груди с места.  



  

 

  25 Бросок баскетбольного мяча одной рукой от головы в прыжке.  

  26 Бросок баскетбольного мяча одной рукой от головы в движении.  

  27 Бросок баскетбольного мяча одной рукой от головы в прыжке; в движении.  

  28 Штрафной бросок баскетбольным мячом.  

  29 Вырывание и выбивание баскетбольного мяча.  

  30 Перехват баскетбольного мяча во время передачи.  

  31 Перехват баскетбольного мяча во время ведения.  

  32 Накрывание баскетбольного мяча.  

  33 Повороты с мячом на месте.  

  34 Тактические действия: подстраховка.  

  35 Тактические действия: подстраховка, личная опека.  

  36 Игра в баскетбол по упрощенным правилам.  

  37 Игра в баскетбол по правилам.  

Тактические действия – 13 часов 

  38 Индивидуальные действия в защите: перехват мяча.  

  39 Защитные действия при опеке игрока без мяча.  

  40 Защитные действия при опеке игрока с мячом.  

  41 Индивидуальные действия в защите: перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в 

корзину. 

 

  42 Командные действия в нападении («быстрое нападение»).  

  43 Перехват мяча.  

  44 Вырывание мяча.  

  45 Выбивание мяча.  

  46 Быстрый прорыв.  

  47 Борьба за мяч после отскока от щита.  

  48 Командные действия в нападении.  

  49 Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями.  

  50 Игра в баскетбол по правилам.  

Учебно-тренировочная игра – 12 часов 

  51 Игра в баскетбол с взаимодействием игроков в нападении (5х5); заданными 

тактическими действиями; правилами. 

 



  

 

  52 Игра в баскетбол с взаимодействием игроков в нападении (5х5); заданными 

тактическими действиями; правилами. 

 

  53 Игра в баскетбол (4х4) с заданными тактическими действиями; правилами.  

  54 Игра в баскетбол (4х4) с заданными тактическими действиями; правилами.   

  55 Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями; правилами; применением 

комбинации «треугольник», «тройка» (3х3). 

 

  56 Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями; правилами; применением 

комбинации «треугольник», «тройка» (3х3). 

 

  57 Игра в баскетбол (2х2) с заданными тактическими действиями; правилами.  

  58 Игра в баскетбол (2х2) с заданными тактическими действиями; правилами.  

  59 Игра в баскетбол (1х1) с заданными тактическими действиями; правилами.  

  60 Игра в баскетбол (1х1) с заданными тактическими действиями; правилами.  

  61 Игра в баскетбол по правилам.   

  62 Игра в баскетбол по правилам.  

Физическая подготовка – 8 часов 

  63 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером. 

 

  64 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими 

палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками). 

 

  65 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими 

палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах 

(перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). 

 

  66 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты).  

  67 Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.  

  68 Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.  

  69 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.  

  70 Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  



  

 

 


