
 

 

 



Рабочая программа разработана на основе: 

 

- Федерального Закона № 273 от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации 17 

декабря 2010 года, 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта ( 2004 г.) 

 - авторской программы «комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классы., авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук   А.А.Зданевич 6-е издание, Москва «Просвещение» 2014. 

 

Общее количество часов в год-35 часов, 1 час в неделю 

 

Цели спортивной секции: 
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта. 

 

Задачи: 
- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию 

школьников; 

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях; 

-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

-подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы по 

легкой атлетике для общеобразовательной школы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Легкая атлетика» 

 

В результате изучения курса дополнительного образования обучающиеся 

должны овладеть                     
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, 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. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Легкая атлетика» является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Легкая атлетика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 



 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 

уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью.  

 

Требования к уровню подготовки 

 

Ожидаемые результаты: 
-желание заниматься тем или иным видом легкой атлетики. 

-стремление овладеть основами техники бега, прыжков 

-расширение знаний по вопросам правил соревнований. 

-повышение уровня разносторонней физической подготовленности. 

-освоить технику бега на короткие и средние дистанции. 

-иметь представление о технике бега на длинные дистанции. 

-развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, решительности, 

смелости, самообладания. 

-интерес родителей к занятиям ребенка в кружке. 

 

2. Содержание учебного курса 

  

№  

 

Наименование темы 

1. Вводное занятие.  

2. История развития легкоатлетического спорта. 

3. Гигиена спортсмена и закаливание. 

4. Места занятий, их оборудование и подготовка. 

5. Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

6. Ознакомление с правилами соревнований. 

7. Общая физическая и специальная подготовка. 

8. Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы. 

 Контрольные упражнения и спортивные соревнования. 

 

Организационные мероприятия и воспитательная работа в секции. 
а) Общее собрание команды (план соревнований мероприятий на весь год, 

подведение итогов, достигнутые успехи). 

б) анализ и самоанализ выступлений на соревнованиях, контрольных играх) 

в) Обучение ведению “дневника самоконтроля”. 

е) Проверка состояния здоровья в начале и конце учебного года и перед 

соревнованиями.  

Микроклимат в команде строится на непререкаемом авторитете старших игроков  

команды, они – пример для остальных во всем (не только на тренировках, но и в 

участиях в мероприятиях школьного масштаба, пример в учебе) 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

 

Учебный материал 

 

Форма 

организа

ции 

Дата 

По  

плану 

По 

факту 

1. Вводное занятие. План работы кружка. 

Правила поведения и ТБ на занятиях 

Л/атлетикой. Значение легкоатлетических 

упражнений для подготовки к трудовой 

деятельности, к защите Родины. 

теория 3.09  

2. Лёгкоатлетическая разминка. Высокий старт. 

Бег с ускорением 

практичес

кое 

10.09  

3. Повторный бег. Низкий старт. Бег на короткие 

дистанции 

практичес

кое 

17.09  

4. Развитие гибкости. Бег на короткие дистанции: 

30, 60, 100м 

практичес

кое 

24.09  

5. Техника метания мяча. Техника эстафетного 

бега 4х40м 

практичес

кое 

1.10  

6. Метания мяча на дальность. Техника 

спортивной ходьбы 

практичес

кое 

8.10  

7. ОФП – подвижные игры. Специальные беговые 

упражнения 

практичес

кое 

15.10  

8. Бег на короткие дистанции 60, 100м – зачёт. практичес

кое 

22.10  

9. Бег на средние дистанции 300-500 м. практичес

кое 

5.11  

10. Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. практичес

кое 

12.11  

11. Гигиена спортсмена и закаливание. Повторный 

бег 2х60 м. 

практичес

кое 

19.11  

12. Равномерный бег 1000-1200 м. практичес

кое 

26.11  

13. Специальные беговые упражнения. практичес

кое 

3.12  

14. Бег на короткие дистанции 60, 100м. 

Технике эстафетного бега.  

практичес

кое 

10.12  

15. Бег на средние дистанции 300-500м.  

Кроссовая подготовка.  

практичес

кое 

17.12  

16. Круговая тренировка.  

Спортивная ходьба. 

практичес

кое 

24.12  

17. Подвижные игры и эстафеты. История развития  

легкоатлетического спорта. 

практичес

кое 

14.01  

 

18. 

 

Развитие координации.  

 

практичес

21.01  



 

 

Список использованной литературы. 

 

1. Учебник : комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классы., авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук   А.А.Зданевич 6-е издание, Москва «Просвещение» 

2014. 

2. Филин В.П. «Воспитание физических качеств у юных спортсменов». М. 1984г. 

 
 

кое 

19. ОФП – подтягивания. Низкий старт, стартовый 

разбег 

практичес

кое 

28.01  

20. Метание мяча. Бег по повороту практичес

кое 

4.02  

21. Встречная эстафета практичес

кое 

11.02  

22. Челночный бег практичес

кое 

18.02  

23. Развитие силы практичес

кое 

25.02  

24. Подвижные игры практичес

кое 

3.03  

25. Прыжок в высоту практичес

кое 

10.03  

26. Метание мяча, гранаты практичес

кое 

17.03  

27. Метание гранаты практичес

кое 

24.03  

28. ОФП – прыжковые упражнения практичес

кое 

7.04  

29. Прыжок в длину с разбега практичес

кое 

14.04  

30. Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой 

местности 

практичес

кое 

21.04  

31. Кросс 1000м практичес

кое 

28.04  

32. Кросс 1200м практичес

кое 

5.05  

33. Кросс 1300м практичес

кое 

12.05  

34. Кросс 1500м практичес

кое 

19.05  

35. Кросс 2000м. Итоговое занятие. Задание на 

летние каникулы. 

практичес

кое 

26.05  



Лист 

 корректировки календарно-тематического планирования рабочей программы 

учителя  

 

 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Причина 

корректиров

ки 

Корректир

ующие 

мероприят

ия (для 

контрольн

ых работ) 

Дата 

проведения 

по факту 

   

 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


