
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Легкая атлетика»  

срок реализации 1 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Легкая атлетика» подготовлена на основе 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), Рабочей программы воспитания 

(утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). Программа 

курса внеурочной деятельности «Лёгкая атлетика» предназначена для физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы с учащимися 11 класса общеобразовательной школы базового уровня, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту.  

 В основу  учебного курса внеурочной деятельности «Легкая атлетика» положен один из видов 

программного материала «Легкая атлетика» комплексной программы физического воспитания учащихся 

1-11 классов под редакцией В.И.Ляха с некоторыми отступлениями и добавлениями, вытекающими из 

особенностей материально-технической базы, сложившимися традициями физкультурно-спортивной 

деятельности. В первую очередь это касается хороших параметров их здоровья  и уровня физической 

подготовленности. В связи с этим содержание программы учебного курса внеурочной деятельности  

направлено на то, чтобы содействовать расширению их двигательного опыта, обеспечить сохранение и 

укрепление здоровья, формировать и развивать стойкий интерес к самостоятельным занятиям 

легкоатлетическими упражнениями на свежем воздухе. 

     Легкая атлетика характеризуется богатством содержания и разнообразием физических упражнений. 

Большое количество легкоатлетических упражнений позволяет каждому молодому человеку, имеющему 

удовлетворительное общее физическое развитие, найти подходящие для себя виды легкой атлетики. 

Упражнения и соревнования в ходьбе, беге, прыжках и метаниях всех видов позволяют проявлять и 

доводить до совершенства разнообразные необходимые молодому организму качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость, внимание, настойчивость, самообладание и др. 

Цель программы  направлена на совершенствование техники спринтерского и стайерского бега, 

прыжков в длину и в высоту с разбега, метаний.  

Задач: 

-  привлечение к систематическим занятиям легкой атлетикой; 

- развитие скоростно-силовых качеств, выносливости, силы, гибкости, ловкости, быстроты и 

координации; 

 - укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. 

Программа рассчитана на 1 год, реализуется в объеме 34 часов.  На учебный год отводится: 11 класс  

34 часа (из расчета 1 час в неделю) 



 


