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Г. ЧЕЛЯБИНСК  

  



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА». 7  КЛАСС 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому 

и психическому здоровью; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств. 

1.2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной 

деятельности посредством определения уровня развития физических качеств. 

Познавательные УУД: 

- умение характеризировать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель; 

- умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- умение определять основную и второстепенную информацию; 

- осуществление выбора наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- умение оформлять свои мысли в устной форме; 

- умение слушать и понимать речь других; 

- умение работать в паре, группе, выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

Бег на короткие дистанции. 

Правила техники безопасности при выполнении физических упражнений. Техника 

выполнения низкого старта и стартового разгона. Челночный бег 3х10 м. Стартовый разгон и 

бег  по прямой дистанции с максимальной скоростью. 100 м и 200 м. Техника выполнения 

низкого старта и стартового разгона. Учебный норматив 30 м и 60 м. Развитие физических 

способностей в подвижных играх с элементами лёгкой атлетики. 

Формы организации: беседа о ЗОЖ, индивидуально-групповая. 



Виды деятельности: бег на короткие дистанции; техника выполнения низкого и 

стартового разгона, учебных нормативов; бег 100 м, 200 м, челночный бег; выполнение 

упражнений на развитие физических качеств; подвижные игры с элементами лёгкой атлетики. 

Бег на средние дистанции. 

Развитие выносливости. Кросс 3 км. Общие развивающие упражнения. Учебный 

норматив бега на 2 км, на время. Специальные беговые упражнения. Развитие физических 

способностей в подвижных играх с элементами легкой атлетики. 

Формы организации: индивидуально-групповая. 

Виды деятельности: выполнение упражнений на развитие выносливости; кросс; 

выполнение общих развивающих упражнений, учебного норматива, специальных беговых 

упражнений; подвижные игры. 

Метание мяча. 

Бросок мяча в стенку и ловля его после отскока. Метание мяча с 1-3-х шагов. Метание 

малого мяча на дальность отскока. Метание в горизонтальную цель. Метание мяча на 

дальность левой и правой рукой. Метание мяча на дальность левой и правой рукой. Метание 

из положение скрестного шага. 

Формы организации: индивидуально-групповая. 

Виды деятельности: выполнение броска мяча, метание мяча, метание на дальность. 

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики. 
Эстафеты с бегом и прыжками. Подвижные игры «Сильный бросок», «Удочка с 

прыжками», «Снайперы», «Прыгуны и пятнашки», «Шагай вперед». Общие развивающие 

упражнения. Специальные беговые упражнения.  

Формы организации: индивидуально-групповая, подвижная игра, эстафета. 

Виды деятельности: эстафеты с бегом и прыжками; выполнение специальных беговых 

упражнений; подвижные игры с элементами лёгкой атлетики. 

Бег на короткие и длинные дистанции. 

Бег медленный в сочетании с ходьбой. Бег на выносливость в медленном темпе по 

заданию учителя. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением по прямой (различные 

отрезки). Бег из различных исходных положений. Бег челночный (3х10 м). Эстафетный бег. 

Формы организации: индивидуально-групповая, эстафета. 

Виды деятельности: выполнение комплекса физических упражнений: бег медленный, 

ходьба, выполнение специальных беговых упражнений, бег из различных исходных 

положений, челночный бег, эстафета. 

Контрольное испытательное тестирование. 

Бег 30 м, 60 м с высокого старта. Учебный норматив 2 км. Прыжки в длину. 

Подтягивание. Наклоны вперед из положения, сидя на полу. Отжимание от пола. Поднимание 

туловища из положения лежа. Метание набивного мяча. 

Форма организации: индивидуальная. 

Виды деятельности: сдача тестовых нормативов. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Бег на короткие дистанции (4 часа) 

1. Техника выполнения низкого старта и стартового разгона. Челночный бег 

3х10 м 

1 

2. Стартовый разгон и бег  по прямой дистанции с максимальной скоростью. 

100 м и 200 м 

1 

3. Техника выполнения низкого старта и стартового разгона. Учебный 

норматив 30 м и 60 м 

1 

4. Развитие физических способностей в подвижных играх с элементами 

лёгкой атлетики 

1 



Бег на средние дистанции (3 часа) 

5. Развитие выносливости. Кросс 3 км. Общие развивающие упражнения 1 

6. Учебный норматив 2 км, на время. Специальные беговые упражнения 1 

7. Круговая тренировка. Развитие силы 1 

Метание мяча (6 часов) 

8. Бросок мяча в стенку и ловля его после отскока 1 

9. Метание мяча с 1-3-х шагов 1 

10. Метание малого мяча на дальность отскока 1 

11. Метание в горизонтальную цель 1 

12. Метание мяча на дальность левой и правой рукой 1 

13. 
Метание мяча на дальность левой и правой рукой. Метание из положения 

скрестного шага 
1 

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики (6 часов) 

14. Эстафеты с бегом и прыжками 1 

15. Подвижная игра «Сильный бросок» 1 

16. Общие развивающие упражнения. Подвижная игра «Удочка с прыжками» 1 

17. Специальные беговые упражнения. Подвижная игра «Снайперы» 1 

18. Общие развивающие упражнения. Подвижная игра «Прыгуны и пятнашки» 1 

19. Специальные беговые упражнения. Подвижная игра «Шагай вперед» 1 

Бег на короткие и длинные дистанции (7 часов) 

20. Бег медленный в сочетании с ходьбой 1 

21. Бег на выносливость в медленном темпе  1 

22. Специальные беговые упражнения. 1 

23. Бег с ускорением по прямой (различные отрезки) 1 

24. Бег из различных исходных положений 1 

25. Бег челночный (3х10 м) 1 

26. Эстафетный бег 1 

Контрольное испытательное тестирование (8 часов) 

27. Бег 30м, 60 м с высокого старта 1 

28. Учебный норматив 2 км 1 

29. Прыжки в длину 1 

30. Подтягивание 1 

31. Наклоны вперед из положения, сидя на полу 1 

32. Отжимание от пола 1 

33. Поднимание туловища из положения лежа 1 

34-

35. 
Метание набивного мяча 2 

 ИТОГО: 35 

 

 


