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Пояснительная записка 

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 
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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. 

      При правильном выполнении легкоатлетических упражнений в 

динамическую работу включается весь двигательный аппарат ребенка, 

усиливается обмен веществ, повышаются и улучшаются функции внутренних 

органов и жизнедеятельность организма в целом (главным образом в беге). 

Многие легкоатлетические движения производятся в суставах по полной 

амплитуде(главным образом в метании).Занятия легкой атлетикой 

проводятся на свежем воздухе, благодаря этому легкая атлетика имеет 

большое оздоровительное значение. Следует отметить общедоступность 

легкой атлетики. Входящие в нее упражнения не требуют больших затрат на 

оборудование и экипировку. 

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. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Название раздела.  

Тема занятия 

Форма  Вид деятельности 

Теоретическая подготовка.      

Беседа 

 Вводное занятие. Краткие 

исторические сведения о 

возникновении легкой 

атлетики. Легкая атлетика в 
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России и мире. Значение 

легкой атлетики. История 

возникновения. Основные 

правила проведений 

соревнований. Правила 

технике безопасности. 
 

2. Правила поведения и 

техника безопасности на 

занятиях. 

  

Беседа Инвентарь для занятий 

легкой атлетикой, одежда и 

обувь. 

3.Закаливание, режим дня, 

врачебный контроль и гигиена 

спортсмена. 

  

Беседа Личная гигиена 

спортсмена. Гигиенические 

требования к одежде и 

обуви легкоатлета. 

Значение и способы 

закаливания. Составление 

рационального режима дня 

с учетом тренировочных 

занятий. Значение 

медицинского осмотра. 

Краткие сведения о 

воздействии физических 

упражнений па мышечную, 

дыхательную и сердечно-

сосудистую системы 

организма спортсмена. 

Значение и организация 

самоконтроля на 

тренировочном занятии и 

дома. Объективные и 

субъективные критерии 

самоконтроля, подсчет 

пульса. 

4. Краткая характеристика 

техники видов легкой 

атлетики.   

Беседа Соревнования по легкой 

атлетике. Значение 

правильной техники для 

достижения высоких 

спортивных результатов. 

Задачи спортивных 

соревнований и их значение 

в подготовке спортсмена. 

Подготовка к 

соревнованиям, 

оформление стартового 

городка, разметка 

дистанции. Правила 

поведения на 

соревнованиях. 

Практическая подготовка 

1.Общая физическая 

подготовка. 

-групповые и 

индивидуальные формы 

занятий; 

Физические упражнения,  

самостоятельные  

физические упражнения, 
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Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений, направленные на 

развитие гибкости, 

координационных 

способностей, силовой 

выносливости. Спортивные и 

подвижные игры, 

направленные на развитие 

ловкости, быстроты, 

выносливости. Эстафеты и 

прыжковые упражнения, 

направленные на развитие 

скоростно-силовых 

способностей и быстроты. 

Циклические упражнения, 

направленные на развитие 

выносливости. 

-теоретические, 

практические, 

комбинированные занятия 

оздоровительной 

направленности; 

-праздники; 

-эстафеты;    

-соревнования. 

 

соревнование, учебно-

тренировочные игры, 

подвижные игры, игры и 

игровые задания, 

спортивные игры, 

эстафеты. 

 

2. Специальная физическая 

подготовка. 

  

-групповые и 

индивидуальные формы 

занятий; 

-теоретические, 

практические, 

комбинированные занятия 

оздоровительной 

направленности; 

-праздники; 

-эстафеты;    

-соревнования 

 

 Передвижение на лыжах по 

равнинной и пересеченной 

местности, имитационные 

упражнения, кроссовая 

подготовка, ходьба, 

преимущественно 

направленные на 

увеличение аэробной 

производительности 

организма и развитие 

волевых качеств, 

специфических дня 

лыжника-гонщика. 

Комплексы специальных 

упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития 

силовой выносливости 

мышц ног и плечевого 

пояса. 

 

3. Техническая подготовка. 

  

-групповые и 

индивидуальные формы 

занятий; 

-теоретические, 

практические, 

комбинированные занятия 

оздоровительной 

направленности; 

-праздники; 

-эстафеты;    

-соревнования. 

 

Обучение общей схеме 

передвижений 

классическими лыжными 

ходами. Обучение 

специальным 

подготовительным 

упражнениям, 

направленным на 

овладение 

рациональной техникой 

видов легкой атлетики. 

Совершенствование 

основных элементов 

техники бега на короткие 
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дистанции, техники прыжка 

в длину с места. Обучение 

технике высокого и низкого 

старта. Обучение технике 

эстафетного бега. Обучение 

технике 

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Обучение технике метания 

малого мяча с разбега. 

4. Контрольные упражнения и 

соревнования. Упражнения 

для оценки разносторонней 

физической подготовленности 

(общей выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых 

способностей); участие в 

соревнованиях 

различного рода по легкой 

атлетике. 

Тестирование, 

соревнования 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Лёгкая атлетика» делает 

акцент на формирование у учащихся активистской культуры здоровья и 

предполагает: 

- потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более 

высокие результаты на соревнованиях; 

- умение использовать полученные знания для успешного выступления на 

соревнованиях; 

- спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

- стремление индивида вовлечь в занятия легкой атлетикой  свое ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т.д.). 

В результате изучения программы "Легкая атлетика" на занятиях  во 

внеурочной деятельности учащиеся должны: 

Характеризовать: 
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- лёгкой атлетики в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- прикладное значение легкоатлетических упражнений; 

- правила безопасного поведения во время занятий легкой атлетикой; 

- названия разучиваемых легкоатлетических упражнений; 

- технику выполнения легкоатлетических упражнений, предусмотренных 

учебной программой; 

- типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых,  

скоростно - силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований в беге на короткие  и средние 

дистанции, прыжках в длину и высоту  с разбега, метания малого мяча  на 

дальность; 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами легкой 

атлетики.  

Уметь: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях легкой атлетикой; 

- технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

- контролировать своё самочувствие (функциональное  состояние организма) 

на занятиях легкой атлетикой; 

- выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- участвовать в соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 

м, прыжок в длину и высоту с разбега, метание в своей возрастной категории 

помогать в судействе школьных соревнований  по легкой атлетике 

Демонстрировать: 
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- общеобразовательные упражнения, целенаправленно воздействующих 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, прыгучесть, 

гибкости и  координации). 

- легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину). 

- тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных   физических качеств. 

- общую физическую подготовку. 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

прыжков и бега. 

- умения  предъявлять свои  лидерские качества, инициативу и социальную 

активность. 

Программа учебного курса внеурочной деятельности предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

- личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учеников, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Подведение итогов по результатам освоения данной программы  

проводиться в форме тестирования уровня физической подготовки 

обучающихся (приложение №1).  
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Тематическое планирование 

№  

 

Название раздела. Тема занятия. Количество 

часов 

1. Инструктаж по ТБ.   Техника бега на короткие дистанции. 1 

2. Совершенствование техники бега с низкого старта. 1 

3. Совершенствование физических качеств в контрольных 

упражнениях. 

1 

4. Совершенствование техники бега с низкого старта. 1 

5. Обучение технике стартового разгона и бега по дистанции с 

максимальной скоростью. 

1 

6. Совершенствование техники стартового разгона и бега по 

дистанции с максимальной скоростью. 

1 

7. Обучение технике движения рук в беге. 1 

8. Закрепление техники элементов бега на короткие дистанции. 1 

9. Прыжки в длину с разбега. Обучение техники отталкивания в 

прыжках в длину с разбега. 

1 

10. Совершенствование техники отталкивания в прыжках в длину с 

разбег. 

1 

11. Совершенствование техники приземления в прыжках в длину с 

разбега. 

1 

12. Совершенствование техники приземления в прыжках в длину с 

разбега. 

1 

13. Обучение технике разбега в сочетании с отталкиванием. 1 

14. Закрепление техники 

изученных элементов прыжка в длину с разбега. 

1 

15. Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Совершенствование техники отталкивания и правильного 

выполнению маховых движений ногой и руками при 

отталкивании. 

1 

16. Совершенствование техники отталкивания 

с разбега. 

1 

17. Совершенствование техники отталкивания 1 



10 
 

с разбега. 

18. Обучение технике разбега в сочетании с отталкиванием. 1 

19. Совершенствование техники разбега в сочетании с 

отталкиванием. 

1 

20. Совершенствование техники разбега в сочетании с 

отталкиванием. 

1 

21. Метание гранаты. Совершенствование хлёсткого движения руки 

в момент финального усилия. 

1 

22. Совершенствование хлёсткого движения руки в момент 

финального усилия. 

1 

23. Совершенствование выхода в положение «натянутый лук» в 

фазе финального усилия. Совершенствование метания гранаты 

на дальность. 

1 

24. Закрепление метания гранаты. 1 

25. Подвижные игры 

с элементами легкой атлетики. Развитие физических 

способностей в подвижных играх с элементами легкой 

атлетики. 

1 

26. Развитие физических способностей в по1движных играх с 

элементами легкой атлетики. 

1 

27. Метание малого мяча. Технике выполнения скрестного шага. 1 

28. Технике метания малого мяча на дальность с двух и трех 

бросковых шагов. 

1 

29. Совершенствование метания малого мяча с одного, двух и трех 

бросковых шагов в цель. 

1 

30. Закрепление метания малого мяча на дальность с двух, трёх 

бросковых шагов. 

1 

31. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. Развитие 

физических качеств в контрольных упражнениях. 

1 

32. Развитие физических качеств в контрольных упражнениях. 1 

33. Развитие физических качеств в контрольных упражнениях. 1 

34. Развитие физических качеств в подвижных играх с элементами 

легкой атлетики. 

1 
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Приложение 1 

  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

 

№ 

п/п 

физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные 

 

Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 -и 

ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,95,3 

5,9—5,3 

4,8 и 

 выше 

4,8 

2 Координационные 

 

Челночный бег 3 х 10 

м, с 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и 

 выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170—190 

170—190 

210 и 

 выше 

210 

4 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из виса, 

кол-во раз (юноши), 

16 

17 

4 и ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и выше 

12 

    

на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

(девушки) 

16 

17 

   б и ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и выше 
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