
Приложение №2  ООП ООО 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Фитнес-аэробика», (10-11 класс) 

 

 

Аннотация 

Программа внеурочной деятельности «Фитнес» для 10-11 классов разработана для 

развития определенных двигательных умений и навыков, самостоятельности, творчества 

каждой девушки, потребности в самосовершенствовании, сохранении здоровья. 

   Программа ориентирована на достижения одной из целей среднего общего образования 

для развития и самореализации обучающихся по формированию здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

    Цель: освоение техники фитнеса и формирование физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

здоровья. 

  Задачи: 
систематизировать знания об основных направлениях фитнеса и его роли в 

формировании здорового образа жизни; 

совершенствовать навыки и умения физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий фитнесом; 

содействовать воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности, 

эстетики и красоты движений, устойчивого интереса к спорту и здоровому образу 

жизни. 

Программа адресована обучающихся 10-11 классов, срок реализации 2 года. 

 

1. Планируемые результаты  внеурочной деятельности 

 Личностные результаты: 
 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, и о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений; 

понимание особенностей индивидуального здоровья и функциональных возможностей 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

потребность в красивой правильной осанке и физическом самосовершенствовании, 

желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физическими упражнениями; 

владение культурой движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно; 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

фитнесом; 

нравственное осознанное поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

ориентация на их выполнение на занятиях фитнесом. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
понимание физической культуры как явления культуры, способствующей развитию 

целостной личности человека; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека; 
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понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения; 

владение основными понятиями: «здоровый образ жизни», «фитнес», «стретчинг», 

«пилатес», «фитбол», «аэробика», «партерная гимнастика»; 

осознание значения занятий по оздоровлению, влияния музыки на эффективность 

занятия и самочувствие; 

готовность и способность осуществлять поиск информации по вопросам оздоровления, 

обобщать, анализировать, творчески применять её; 

понимание связи занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью 

старшеклассника; 

владение навыком отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы в проектной 

деятельности для оздоровительной программы фитнеса. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

умение самостоятельно формулировать цель и задачи совместных с другими учащимися 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

способность самостоятельно планировать, корректировать и осуществлять физическую 

нагрузку в зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, 

физического развития, физической подготовленности; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей, физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы; 

владение правилами поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

фитнесом; 

способность рационально планировать учебную и внеурочную деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

уважительное отношение к окружающим; 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме в 

процессе создания совместных проектов; 

способность вести дискуссию, предупреждать и разрешать конфликтные ситуации; 

умение контролировать действия партнера в парных упражнениях; 

способность задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, управлять 

своими эмоциями. 

 

Предметные результаты 

 

Ученик научится: 

В результате прохождения программного материала обучающийся   

Знать: 

- особенности физического, психического, социального, духовного здоровья и пути 

его сохранения; 
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-  особенности оздоровительной аэробики и ее влияние на здоровье. 

Понимать: 

-  принципы и ценности культуры здоровья; 

- персональную ответственность за свое здоровье, здоровый образ жизни; 

-  значение гигиены и закаливания;  

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями; 

        - влияние занятий оздоровительной аэробикой на работу сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и других систем. 

        - особенности планирования занятий оздоровительной аэробикой и контроля за их 

эффективностью; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий по 

оздоровительной аэробике; 

- особенности развития физических качеств на занятиях аэробикой; 

- особенности содержания и направленности различных видов аэробики. 

         Владеть: 

 -  системными знаниями в области оздоровительной аэробики;  

 - приемами массажа и самомассажа; 

 - методикой и технологией проведения занятий по оздоровительной аэробике. 

Ученик получит возможность: 

- использовать знания о своих индивидуальных особенностях и склонностях для 

углубленного освоения оздоровительной аэробики; 

- оценивать эффективность и корректировать свою деятельность; контролировать 

физические и умственные нагрузки, основываясь на показателях функционирования 

систем организма и индивидуальных особенностях; 

         - составлять индивидуальные комплексы и программы занятий по оздоровительной 

аэробике для поддержания хорошего физического состояния; 

 - рационально регулировать мышечные напряжения и расслабления, точно 

выполнять движения по параметрам пространства, времени и усилия; 

 - самостоятельно строить тренировочные занятия по оздоровительной аэробике с 

учетом своих возможностей и жизненных планов; 

         - противостоять психической агрессии. 

 

Требования к уровню подготовки        

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

10 класс 11 класс 

3 4 5 3 4 5 

Скоростно-с 

иловые 

Прыжок в длину с 

места 

160 см 170 см 180 см 160 см 175 см 185 см 

Силовая вы-

носливость 

Поднимание 

туловища из по-

ложения лежа (1 

мин) 

28 раз 34 раз 36 раз 30 раз 36 раз 38-40 

раз 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя (см) 

12 см 14 см 20 см 13 см 15 см 22 см 

Силовая вы-

носливость 

Сгибание и раз-

гибание рук (кол-во 

раз): 

- в упоре на коленях 

- в упоре лежа 

15 раз 20 раз 30 раз 15 раз 25 раз 40 раз 

11 раз 13 раз 15 раз 12 раз 17 раз 18-20 

раз 

Выносливость Кроссовый бег на 6.05 5.35 5.05 6.10 5.35 5.05 



1км (мин, с) 

Координаци-

онные 

Выполнение 

сложных связок, 

блоков и комби-

наций 

Оцениваются по технике владения 

двигательными действиями оздоровительной 

аэробики 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности 

 

Основы знаний 

История и развитие аэробики. Классификация видов оздоровительной аэробики. 

Анатомические основы знаний: телосложение человека, конституциональные типы 

женщин, пропорции. Факторы, определяющие тканевой рельеф тела: скелетная 

мускулатура, мышечная масса тела, подкожножировой слой. 

Мышечный аппарат человека. Основные мышечные группы, определяющие рельеф 

тела: мышцы плечевого пояса и рук, туловища, мышцы тазового пояса, мышцы ног. 

Осанка, типы сколиозов и факторы, влияющие на характер изменения осанки. Массаж и 

самомассаж. 

Физиологические основы знаний: важнейшие системы организма и их функции: 

сердечно-сосудистая система, дыхательная система, нервная система, эндокринная 

система, система пищеварительных и выделительных органов. Техника измерения пульса, 

определение целевых зон пульса. Энергетические системы организма. Профилактика 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы посредством оздоровительной аэробики. 

Питание. Основные группы пищевых продуктов. Роль основных компонентов 

питания: белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей; водный обмен в 

организме. Значение диетического питания. Биохимические процессы при сгорании жира. 

Взаимосвязь питания с физическими нагрузками. Значение питьевого режима на занятиях. 

Профилактика и оказание неотложной помощи. Травмоопасные упражнения и 

уменьшение риска получения травм. Воздействие температуры окружающей среды на 

организм человека. Основные мероприятия по профилактике травматизма при занятиях 

аэробикой. Признаки утомления при физических нагрузках и оказание первой помощи. 

Дневник самоконтроля. 

Физические способности человека. Пять основных физических качеств человека: 

сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Упражнения для развития физических 

качеств. Упражнения для развития психомоторных качеств и функциональных 

способностей: упражнения на ориентировку в пространстве и времени, управление 

вниманием, совершенствование вестибулярной устойчивости, быстроты реакции на 

движущий объект, мышечного чувства. 

Развитие физических качеств 

Развитие гибкости - стретчинг, заминка. Развитие силовой способности и силовой 

выносливости -партерные упражнения. 

Развитие выносливости - аэробная серия. 

Координационные способности - разминка и аэробная часть комплекса, 

упражнения^ направлены на переключения с одних связок на другие. 

Методика и технология проведения занятий оздоровительной аэробикой. Перечень 

упражнений, рекомендуемых для использования в уроке аэробики. Термины основных 

шагов и их разновидностей, используемые в аэробике. Структура занятий и двигательных 

действий в оздоровительной аэробике. Общие принципы построения занятия. Методы 

создания соединений и комбинаций. Методы и методические приемы обучения упраж-

нениям оздоровительной аэробики. 



 

 

Классическая (базовая) аэробика 

Ознакомление с общей структурой и содержанием занятия (разминка, аэробная 

часть, заминка, стретчинг). Освоение упражнений общего воздействия, с повышенными 

энергозатратами: интенсивные упражнения в устойчивом ритме (под музыку) с 

движениями руками, туловищем, ногами; упражнения танцевального характера. 

Классическая (базовая) аэробика 

Освоение метода музыкальной интерпретации. Овладение техникой составления 

связок и комбинаций.  

Ознакомление с травмоопасными упражнениями. Овладение указаниями, командами 

и символами – жестами, используемыми в аэробике. Закрепление техники базовых шагов, 

связок и комбинаций. 

Овладение методами создания соединений и комбинаций: линейной прогрессии, 

«зигзаги», «сложение», «блок-метод». 

Фитбол-аэробика 

Овладение техникой базовых шагов.  

Овладение методами составления связок, комбинаций и проведение 

кардиотренировки на фитболах. Освоение техники упражнений для косых мышц живота, 

плечевого пояса и спины, для боковых мышц туловища и боковой поверхности бедра, 

статодинамические упражнения (использующие мяч в качестве упругого сопротивлен 

Овладение стретчингом, элементами йоги и упражнениями по системе Пилатес на 

фитболах. 

Совершенствование координации движений и чувства равновесия. 

Степ-аэробика 

Ознакомление с травмоопасными упражнениями на степ-платформе. Ознакомление 

с различными подходами к степ-платформе. Разучивание исходных позиций. Овладение 

техникой основных шагов на занятиях по степ-аэробике. 

Овладение связками из нескольких шагов, разученных последовательно без рук и с 

руками и собранных в комбинацию. Использование различных подходов к степ-

платформе. 

Освоение линейной прогрессии переходов от  одного движения  к другому без 

построения связок. 

Овладение техникой силовых упражнений на занятиях по степ-аэробике. 

Совершенствование основных шагов, связок, комбинаций. 

Танцевальная аэробика 

Овладение широким диапозоном танцевальных средств – в стиле фанданс, хип-хопа 

и латина. Освоение техники основных базовых танцевальных шагов. 

Танцевальная аэробика 

Разучивание связок, блоков и программ с использованием основных движений в 

танцевальном стиле. 

Танцевальная аэробика 

Ознакомление с партерными упражнениями, характерными стилю фанданс и хип-

хопа. Совершенствование шагов, связок, блоков. 

Стретчинг с элементами йоги 

Овладение техникой основных упражнений в подготовительной части занятия. 

Овладение упражнениями в конце занятия. 

Стретчинг с элементами йоги 

Ознакомление с основными асанами йоги на занятиях оздоровительной аэробикой. 

Стретчинг с элементами йоги 

Ознакомление с релаксацией и медитацией на занятиях оздоровительной аэробикой. 

Контрольное занятие 



Аэробика с элементами боевых видов спорта 

Овладение техникой базовых элементов боевых видов спорта.  

Аэробика с элементами боевых видов спорта 

Ознакомление с основными тренировочными комбинациями, состоящими из 

базовых элементов. Разучивание различных вариантов ударов ногой, виды защиты и 

нападения. 

 

Аэробика с элементами боевых видов спорта 

Совершенствование техники базовых элементов, основных тренировочных 

комбинаций, вариантов ударов ногой, виды защиты и нападения. 

Аэробика силовой направленности 

Освоение техники силовой подготовки на занятиях оздоровительной аэробикой, в 

которой рассматриваются значение силовой тренировки для оздоровлення, улучшения 

телосложения, общие физиологические сведения по теории мышечного сокращения, 

анатомическому принципу, а также  на основе законов кинезиологии. 

Аэробика силовой направленности 

Овладение упражнениями с гантелями. Ознакомление с программой «Пилатес» и 

«Бодифлекс» на занятиях по силовой аэробике. 

Аэробика силовой направленности 

Упражнения на развитие основных мышечных групп.  

Аэробика силовой направленности 

Упражнения на развитие основных мышечных групп.  

 

 

Виды деятельности 

1) двигательные действия - это упражнения (повторение однотипных движений, 

возможно образование серии из этих движений); 

2) соединения (последовательное выполнение различных двигательных действий); 

3) комбинация (состоит из нескольких соединений, выполняемых в одну и другую 

сторону); 

4) части комплекса (определенное количество комбинаций); 

5) комплекс упражнений оздоровительной аэробики. 

Изучение базового движения может осуществляться несколькими методами: 

словесным, показа, целостного разучивания упражнения и методом расчлененного 

разучивания упражнения. Оздоровительная аэробика - это такой вид деятельности, когда 

преподаватель организует процесс, что называется, «вживую», поэтому и требования к 

показу здесь особые. Во-первых, широко используется зеркальный показ, а также показ 

спиной к занимающимся. Во-вторых, используется так называемый акцентируемый показ 

отдельных фаз движения. Показ обязательно сопровождается подсчетом и методическим 

комментарием. При этом необходимо осуществлять визуальный контроль за зани-

мающимися, что, кроме правильности обучения, обеспечит еще и безопасность на 

занятиях. 

Формы занятий: 

Практические занятия 

Мастер- класс 

Фитнес-марафон 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием форм контроля 

 

Тематическое планирование за два года обучения – 136 часов 

 

№ п/п 

 

 

Название темы Количество часов за 

два года обучения 

1 Классическая (базовая) аэробика 18 

 Контрольное занятие 2 

2 Фитбол-аэробика 20 

 Контрольное занятие 2 

3 Степ-аэробика 20 

 Контрольное занятие 2 

4 Танцевальные виды аэробики 14 

 Контрольное занятие 2 

5 Стретчинг с элементами йоги 18 

 Контрольное занятие 2 

6 Аэробика с элементами боевых видов спорта 6 

 Контрольное занятие 2 

7 Виды аэробики силовой направленности 20 

 Контрольное занятие 2 

 Участие в конкурса, концертах 4 

 Посещение мастер-классов по фитнес – аэробики, 

участие в конкурсах 

2 

 Итого: 136 

 

Тематическое планирование на каждый год обучения 

№ п/п 

 

 

Название темы 10 класс 11 класс 

2 Классическая (базовая) аэробика 9 9 

 Контрольное занятие 1 1 

3 Фитбол-аэробика 10 10 

 Контрольное занятие 1 1 

4 Степ-аэробика 10 10 

 Контрольное занятие 1 1 

5 Танцевальные виды аэробики 7 7 

 Контрольное занятие 1 1 

6 Стретчинг с элементами йоги 9 9 

 Контрольное занятие 1 1 

7 Аэробика с элементами бое- 3 3 

 вых видов спорта   



 Контрольное занятие 1 1 

8 Виды аэробики силовой направленности 10 

 

 

10 

 Контрольное занятие 1 1 

 Участие в конкурса, концертах 2 2 

 Посещение мастер-классов по фитнес – 

аэробики 

1 1 

 Итого: 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

1. Календарно-тематическое  планирование 

10 класс 

  

 Да 

та 

  

 № 

п/п 

Название 

темы  (кол-во 

часов) 

  

 № 

занятия 

  

 Тема  

 1 Классическая 

(базовая) аэро-

бика (8 часов)  

1.   

  2.   

  3.   

 

 

 4.   

   5.   

   6.   

   7.   

   8.   

   9.   

  Контрольное 

занятие 

10.   

 2  11.   

   12.   

   13.   

   14.   

   15.   

   16.   

   17.   

   18.   

   19.   

   20.   

   21.   

   22.   

   23.   

   24.   

   25.   

   26.   

   27.   

   28.   

   29.   

   30.   

   31.   

   32.   

   33.   

   34.   

   35.   

   36.   

   37.   

   38.   

 

 

  39.   



   40.   

 

 

  41.   

   42.   

   43.   

   44.   

   45.   

   46.   

   47.   

   48.   

   49.   

 

 

  50.   

   51.   

   52.   

   53.   

   54.   

   55.   

   56.   

   57.   

   58.   

   59.   

   60.   

   61.   

   62.   

   63.   

   64.   

   65.   

   66.   

   67.   

   68.   

 

Материально-техническое обеспечение программы  

 

Оборудование спортивное: 

1) Спортивный зал или зал хореографии, оснащенный зеркалами. 

2) Мячи для занятия фитбол-аэробикой. 

3) Степ-платформы. 

4) Спортивные коврики. 

5) Гантели. 

Весь инвентарь подбирается по числу занимающихся в группе. 

 

Вспомогательное оборудование: 

1) музыкальный центр; 

2) диски; 

3) флешка; 

4) схема зоны мощности. 
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