
Программа курса внеурочной деятельности «Марафон здоровья» по спортивно- 

оздоровительному направлению предназначена для учащихся 7 -х классов ГБОУ СОШ 

№549. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями федерального среднего общего образования и основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 549, реализуется 

очно путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение). 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 34. На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

Цель программы «Марафон здоровья» заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Тема Количеств 

часов 

 

1. 

Требования техники безопасности на занятиях внеурочной 

деятельностью. Техника высокого и низкого старта. Спринтерский бег. 

Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. Спортивные 

игры. 

 
2 

2. 
Первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Эстафеты. Спортивные игры. 
2 

 
3. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Техника низкого старта, 

финиширования. Метание мяча в цель и на дальность. Прыжки в длину 

с места, с разбега. Спортивные игры. 

 

4 

 
4. 

Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Техника стоек и 

перемещений. Ловля и передача мяча разные варианты. Техника броска 

мяча. Правила игры в баскетбол. Игра «Баскетбол», «Сритбол». 

 

6 

5. 
Тестирование физических качеств: прыжок в длину с места. Бег в 

равномерном темпе. Спортивные игры. 
2 

 

6. 

Техника безопасности на занятиях волейболу. Основная стойка 

волейболиста и техника передвижений в стойке. Техника верхней и 

нижней передач мяча на месте и во время перемещений. Игра 
«Волейбол», «Пионербол». 

 
6 

 

7. 

Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Упражнения на 

гимнастических скамейках. Строевые упражнения. Акробатика: 

перекатом назад стойка на лопатках с опорой, кувырок вперед и назад в 

группировке. Подтягивание. Спортивные игры. 

 
6 

8. Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Спортивные игры. 2 

9. Развитие основных физических качеств. 2 

10. 
Итоговые занятия. 

2 

 Всего: 34 

 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме контроля 

двигательной активности (нормативов). 


