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Пояснительная записка 
Рабочая программа «Легкая атлетика»  составлена на основе документов: 

  Закон РФ от 10.07.1992г №3266-1 «Об образовании» (ст. 7, ст 32); 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г  №1312; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего  и среднего (полного)общего образования (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004г №1089 с изменениями от 31.01.2012 №69); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологичские требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ о 29.12.10г №189; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №14» 

 Программы для общеобразовательных учреждений по физической культуре для 7-8 

классов, с учетом федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (2004г), в соответствии с обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ по физической культуре. 

    Актуальность программы 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в наши дни становится все более 

актуальной: мы наблюдаем резкое снижение процентов здоровых детей. Этому может быть 

много объяснений: неблагоприятная экологическая обстановка, снижение уровня жизни 

некоторых слоев населения, значительные нервно-психические нагрузки и др. Весьма 

существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть 

здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 

сохранении здоровья  

Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей отводится школе. 

Только здоровый ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать 

в полной мере творцом своей судьбы. 

Сегодня разработано много программ на различных уровнях, направленных на первичную 

профилактику злоупотребления курением и наркотическими веществами. Профилактику 

необходимо начинать с ранних лет. Уделять особое внимание формированию полезных 

привычек как альтернативе привычкам вредным и установкам на ведение здорового образа 

жизни. Не нужно делать большой акцент на сами вредные привычки. Главное – приобщить 

детей к здоровому образу жизни. Дети 10-11 летнего возраста наиболее восприимчивы к 

обучающему воздействию, поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей  

здоровому образу жизни. Программа внеурочной деятельности спортивно направленности  

для обучающихся поможет создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве.  

Для формирования привычки к здоровому образу жизни школьников необходима совместная 

работа педагога с родителями, психологической и медицинской службой, администрацией 

школы.  

Лѐгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий 

ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания диска, копья, 

молота, гранаты (толкание ядра), а также легкоатлетические многоборья - десятиборье, 

пятиборье и др. Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. 

Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению 

здоровья детей. Популярность и массовость легкой атлетики объясняются 

общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой 

техники выполнения, возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое 

время года не только на спортивных площадках, но и в естественных условиях.  

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся 

на свежем воздухе. Легкоатлетические упражнения требуют динамической работы многих 
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мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного 

аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и организма в целом.  

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть ее 

возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен. 

Программа одного года обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, 

укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к 

занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней физической и функциональной 

подготовленности. 

Программа  внеурочной деятельности составлена с учетом интеграции основного и 

дополнительного образования,  в соответствии с нормативно - правовой базой, с учетом 

требований  САНПИНа, на основе изучения интересов, запросов детей и родителей.  

 

Цель программы – создание оптимальных условий и содействие гармоничному физическому 

и интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья занимающихся, через 

обучение легкой атлетике. 

Целостная система подготовки решает следующие основные задачи: 

Обучающие: 

-формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой; 

-формирование специальных знаний, умений и навыков. 

Развивающие: 

-развитие физических способностей; 

-раскрытия потенциала каждого ребенка; 

-развития морально-волевых качеств; 

-развития внимания, мышления. 

Воспитательные: 

-воспитание нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся:  

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность,  

культуру поведения, уважение к людям, 

-взаимопонимание и бесконфликтность в общении. 

 

Формы занятий: групповые и индивидуальные занятия. Теория чередуется с практической 

деятельностью. 

  

Сроки реализации: объем часов на изучение содержания физической культурой составляет:  

70 часов в год. 

Режим  занятий: вторник, 2 часа  по 40 минут. 

Возраст детей: программа составлена для обучающихся 5 классов, возраст  10-11 лет. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о легкой атлетике  и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 
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- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа  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.). 

 

Ожидаемые результаты  

 В результате изучения раздела «Лѐгкая атлетика»  на занятиях и во внеурочной 

деятельности обучающиеся должны: 

Характеризовать 

 значение лѐгкой атлетики в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 прикладное значение легкоатлетических упражнений; 

  правила безопасного поведения во время занятий лѐгкой 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);                       

 основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние дистанции, 

прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча (гранаты) на дальность; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лѐгкой атлетики. 

        Уметь 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

лѐгкой атлетикой;                                                                                                                 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты);                       

  контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях лѐгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

 

                                           Содержание программы 

1. Теоретические знания (5часов). 

 

  История развития легкоатлетического спорта. 

  Правила техники безопасности на занятиях  в спортивном зале и спортивных площадках. 

  Характеристика легкоатлетического спорта в целом и по отдельным видам.  

  Требования к спортивной одежде и обуви. 

  Беседа на тему «Личная гигиена». 

  Гигиена закаливания. 

  Беседа на тему « Первая помощь при травмах и их профилактика». 

  Техника безопасности во время занятий спортивными играми. Основные правила игры 

волейбол и баскетбол. 
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2. Практические занятия 

 

Легкая атлетика (60 часов ) 

       Бег (бег на короткие дистанции 30м, 60м, 100; бег на средние дистанции 300м,500м,600м; 

кроссовый бег 1000м, 1500м; свободный бег по прямой и повороту, с наращиванием 

скорости и последующим продвижением вперед по инерции; повторный бег с предельной и 

около предельной интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с 

переходом в бег по инерции; эстафетный бег на отрезках 40—60 м; различные беговые 

упражнения и многоскоки; техника высокого и низкого старта, финиширование, выполнение 

команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; различные беговые упражнения и многоскоки; 

челночный бег 3+10м, 3+6м). 

  Прыжки (прыжки  в длину с места; прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

тройной прыжок с места; прыжок в высоту способом «перешагивания»; прыжки с ноги на 

ногу, на двух ногах; определение толчковой ноги, постановка толчковой ноги; прыжки через 

скакалку). 

Метание (метание малого мяча на дальность с места; метание малого мяча на дальность с     

разбега; метание гранаты с места и с разбега; метание в цель; броски  набивного мяча из 

положения сидя). 

Силовые упражнения (подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание и 

опускание туловища из положения лежа, ). 

  Спортивные игры (10часов) 

        Баскетбол (стойки, передвижения, остановки, передачи и ловля мяча, ведение мяча правой и 

левой рукой, бросок мяча одной и двумя с места и в движении; индивидуальные и групповые 

атакующие и защитные действия; двусторонняя игра). 

       Волейбол (стойки игрока; передвижения игрока; верхняя передача мяча; нижняя подача 

мяча, верхняя подача мяча; прием снизу;  прямой нападающий удар; одиночное 

блокирование; двухсторонняя игра). 

 

Календарно-тематическое планирование 

   

№ 

п/п 

Дата Тема Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1  История развития легкоатлетического спорта. 

Правила техники безопасности на занятиях в 

зале и на спортивной площадке. Требования к 

одежде и обуви. 

Техника бега на короткие дистанции. 

2 0.5 1,5 

2  Техника высокого и низкого старта. 

Кроссовый бег 

2 0,5 1,5 

3   Бег на средние дистанции. 

Метание малого мяча на дальность с места 

2 0.5 1.5 

4  Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги» 

Техника метания гранаты с места. 

2  2 

5  Челночный бег 3+10м, 3+6м. 2  2 

6  Силовая подготовка. 

Прыжки через скакалку. 

2  2 

7  Спортивная игра баскетбол. 

ТБ при игре б\б. основные правила игры. 

2 0,5 1,5 

8  Прыжок в высоту с разбега способом  

«перешагивания» 

2 0,5 1,5 
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9  Спортивная игра баскетбол. 2  2 

10  Силовая подготовка. 

Прыжок в длину с места. 

2  2 

11  Бег на развитие выносливости. 

Бросок набивного мяча из разных исходных 

положений. 

2  2 

12  Челночный бег 3+10м, 3+6м. 

Прыжки через скакалку. 

2  2 

13  Эстафетный бег . 

Силовая подготовка. 

2  2 

14  Метание в цель. 2  2 

15  Беседа на тему «Личная гигиена». 

Челночный бег 6+10м. 

2 0,5 1,5 

16  Спортивная игра баскетбол. 2  2 

17  Прыжки через скакалку. 

Тройной прыжок с места. 

2  2 

18  Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивания. 

2  2 

19  Прыжок в длину с места. 

Тройной прыжок. 

2  2 

20  Развитие выносливость. 

ТБ во время спортивных игр, правила игры 

волейбол. 

Спортивная игра волейбол. 

2 0,5 1,5 

21  Спортивная игра волейбол. 2  2 

22  Бег на развитие выносливости. 

Броски набивного мяча. 

2  2 

23  Гигиена закаливания. 

Прыжок в длину с места. 

2  2 

24  Кроссовая подготовка. 2  2 

25  Силовая подготовка. 2  2 

26  Челночный бег 3+10м, 3+6м. 2  2 

27  Бег на средние дистанции. 2  2 

28  Техника высокого и низкого старта. 

Бег на короткие дистанции. 

2 0,5 1,5 

29  Прыжки через скакалку. 

Развитие координационных способностей. 

2  2 

30  Метание гранаты с места и с разбега 3-4шагов. 2  2 

31  Техника бега по прямому отрезку и  по 

повороту. Бег на средние дистанции. 

2 0,5 1,5 

32  Кроссовая подготовка.  2  2 

33  Прыжок в длину с разбега способом « согнув 

ноги». 

2  2 

34  Беседа на тему «Первая помощь при травмах и 

их профилактика». 

Бег на короткие дистанции. 

2 0,5 1.5 

35  Эстафетный бег. 2  2 

Всего: 70 5 65 

     

 

        



7 
 

Учебно – методическое обеспечение 

    

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-7классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. - М.: Просвещение, 2012г.) 

2. Внеурочная деятельность «Легкая атлетика» Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. 

Просвещение 2011г; 

3. «Воспитание в спорте» 1984г. В.В. Белоусова 

4. «Физическая культура и здоровье» 2000г В.К. Добровольский. 

5. «Бег. Прыжки. Метания.» 1988г В. Ломан. 

6. «Прыжки в длину» 1981г В.Б. Попов. 

7. «Воспитание физических качеств» 1984г В.П. Филип. 

 

 

Для реализации программы необходима материально-техническая база: 

 Спортивная площадка (беговая дорожка, прыжковая яма, игровая в/б площадка, 

игровая б/б площадка). 

 Спортивный зал. 

                Инвентарь: 

 Волейбольные мячи. 

 Баскетбольные мячи. 

 Скакалки. 

 Малые мячи. 

 Граната для метания. 

 Гимнастическая стенка. 

 Гимнастические скамейки. 

 Сетка волейбольная. 

 Щиты с кольцами. 

 Секундомер. 

 Маты гимнастические. 

 Рулетка. 

 Набивные мячи. 

 Гантели. 

 Перекладина. 

 Тренажер для отжимания. 

 Эстафетные палочки. 

 Перекладина. 

 Стойки и планка для прыжков в высоту. 

 

 


