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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
1.1 Личностные и метапредметные результаты
Требования к результатам освоения в соответствии с
ФГОС ООО
Личностные результаты
Воспитание
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
Формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования
на
базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Аэробика»
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
- признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии
мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их
нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут
сформированы:
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и
молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях);
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения
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Формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных
компетенций
с
учетом
региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
Развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
Формирование коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
Формирование ценности здорового и безопасного образа
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
Формирование
основ
экологической
культуры
соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
- готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к
учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Выпускник получит возможность научиться:
- построению жизненных планов во временной перспективе;
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
- основам саморегуляции в познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
познавательных задач;
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
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жизненных ситуациях;
Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
Развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
Умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать
свои
действия
в
соответствии
с
изменяющейся ситуацией;
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Метапредметные результаты
Коммуникативные универсальные внеурочные действия
Выпускник научится:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной
речью; строить монологическое
контекстное высказывание;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
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дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
Смысловое чтение;
Умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
Формирование и развитие компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий (далее - ИКТ компетенции), развитие мотивации
к овладению культурой активного пользования словарями и
другими поисковыми системами;
Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.

взрослыми;
- основам коммуникативной рефлексии;
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,
в сотрудничестве;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнѐра;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели
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совместной деятельности;
- в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные внеурочные действия
Выпускник научится:
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
Выпускник получит возможность научиться:
- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
Предметные результаты.
1) понимание роли и значения физической культуры в
формировании личностных качеств, в активном включении в
здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
2)
овладение
системой
знаний
о
физическом
совершенствовании человека, создание основы для
формирования интереса к расширению и углублению знаний
по истории развития физической культуры, спорта и
олимпийского движения, освоение умений отбирать

Предметные результаты
Выпускник научится:

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и
профилактикой вредных привычек;

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;
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физические упражнения и регулировать физические нагрузки
для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной
направленностью
(оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с
учетом индивидуальных возможностей и особенностей
организма, планировать содержание этих занятий, включать
их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных
систематических
занятий
физической
культурой
с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма;
освоение
умения
оказывать
первую
доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта
совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и
досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга
физического развития и физической подготовленности;
формирование умения вести наблюдение за динамикой
развития своих основных физических качеств: оценивать
текущее состояние организма и определять тренирующее
воздействие на него занятий физической культурой
посредством использования стандартных
физических
нагрузок
и
функциональных
проб,
определять
индивидуальные
режимы
физической
нагрузки,
контролировать направленность ее воздействия на организм
во
время
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями с разной целевой ориентацией;
5)
формирование
умений
выполнять
комплексы
общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и
особенности, состояние здоровья и режим учебной
деятельности; овладение основами технических действий,



руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного
организма;

классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических
качеств;

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их;

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;

выполнять
общеразвивающие
упражнения,
целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации движений);

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
Выпускник получит возможность научиться:

определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием

©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Аэробика. 5-6 классы».

приемами и физическими упражнениями из базовых видов
спорта, умением использовать их в разнообразных формах
игровой и соревновательной деятельности; расширение
двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных
на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма,
в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

физических качеств и основных систем организма;

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля
динамики
индивидуального
физического
развития
и
физической
подготовленности;

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
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Раздел 2.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
5 класс
Содержание
Техника
безопасности
на
занятиях Беседа
аэробикой.
Что
такое
«Аэробика»?
Запрещенные движения.

Форма
Слушают
вопросы

Вид деятельности
технику безопасности,

задают

Упражнения,
помогающие
детям Групповые занятия
ориентироваться в пространстве, чувствовать
ритм музыки.

Исполняют
ритмичные
подскоки,
приставные
шаги
в
сторону.
Перестраиваются в круг из шеренги.
Ориентируются в направлении движений
вперед, назад, направо, налево, в круг, из
круга.

Слушание музыки и выяснение характера Беседа, групповое занятие
музыки (весѐлый, грустный, спокойный,
энергичный, торжественный)

Различают динамику звука ―громко — тихо‖,
―быстро – медленно‖. Хлопают в такт
музыки. Движения руками в различном
темпе. Выполняют упражнения под музыку

Знакомство с базовыми шагами: «Марш», Групповое занятие
―Степ-тач‖,
―Дабл-степ‖,
―Оупен-степ‖,
«Захлест», ―V-степ‖, ―А-степ‖, ―Джампингджек‖. Шаги выполняются на 4 и 8 счетов.

Разучивание базовых шагов, выполнение
шагов в такт музыки

Базовый шаг в аэробике такой как: «степ Групповая работа, беседа
тач», «мамбо». Понятие базового шага.

Изучают, выполняют и закрепляют базовые
шаги под музыку
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Что такое комбинация?

Беседа, групповое занятие, работа в парах

Разучивание комбинации на 8 счетов.
Совершенствование комбинации.
Слушают учителя, изучают, запоминают счѐт
в музыке и выстраивают комбинацию

Характер музыки, окончание упражнения Групповая работа
под начало и конец танцевального рисунка

Слушают музыкальное
создают упражнение

Упражнения на ковре (насилу и силовую Индивидульная работа, в парах
выносливость мышц брюшного пресса)
Упражнения на гибкость (растягивание Индивидуальная работа, работа в парах
мышц
голени,
передней
и
задней
поверхности бедра, поясницы, живота, рук);

Выполняют и разучивают
ковре.
Разучивают упражнения,
гибкость

Разновидности инвентаря в аэробике. Групповая работа, работа в парах
Упражнения с обручем, скакалкой.

Работа
с
упражнений

Ходьба на носках и пятках, выставление ноги Групповая работа
на носок и пятку вперед и в стороны, подъем
на полупальцы. Наклоны и повороты головы,
круговые движения плечами вперед и назад.
Упражнения на формирование осанки.
Упражнения для рук и плечевого пояса в Групповая работа
разных направлениях, в разном темпе с
разной амплитудой

Воспроизведение упражнений под музыку,
выполняют работу над правильной осанкой

Освоение и закрепление упражнений для ног, Групповая работа
в положении сидя, стоя, лѐжа на полу

произведение

инвентарѐм,

и

упражнения на
работают

на

разучивание

Отработка упражнений в сочетании
музыкальным сопровождением

Выполняют и отрабатывают упражнение

с
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Стили в аэробике. Упражнение этого стиля. Групповая работа
Такие как: «кик», удары руками и ногами
перед собой в сторону.

Учатся
правильно
наносить
совмещают их со стилем в музыке

Освоение и закрепление упражнений для Индивидуальная работа, групповая, в парах
туловища, шеи и спины, в положении стоя,
лѐжа на полу

Внимательно слушают счѐт музыки
выполняют движения под музыку

Формирование навыка правильной осанки. Групповая работа
Упражнения для укрепления спины.

Изучают упражнения для развития осанки,
формируют навыки правильного положения
спины.
Учатся правильно делать вдох на начало
упражнения и выдох на завершении и
отрабатывают упражнения

Упражнение
для
гибкости
Дыхательные упражнения.

мышц. Работа в парах

Упражнения для развития координации Групповая работа
движений: передачи из одной руки в
другую – перед собой, над головой, за
спиной, под ногой, партнеру; броски и ловля
после удара о пол; броска вверх, в стену, от
партнера; ловля – двумя руками, одной
рукой; перекаты по полу, по телу;

удары,

и

Учатся работать с предметом, слушают
команды
Работают над координацией движений.
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Прыжки, выполняемые со скакалкой. Длина Индивидуальная работа
скакалки подбирается следующим образом:
нужно встать на скакалку, ноги на ширине
плеч, натянуть скакалку вверх. Ручки или
узлы должны доставать до плеч. Виды
подскоков и прыжков:
- вращая скакалку вперед;
- вращая скакалку вперед с дополнительным
прыжком;
- вращая скакалку назад;
- скачки с ноги на ногу

Изучают
виды
скачков
на
скакалке,разучивают подскоки, прыжки без
скакалки и без музыкального сопровождения.

Современные танцы и аэробика

Изучение современных движений, отработка
их под музыку

Групповая работа

Физические упражнения для развития Индивидуальная работа, в парах
основных
физических
качеств:
силы,
быстроты,
выносливости,
координации
движений, гибкости, ловкости.
Разновидности упражнений с мячом. Техника Работа в парах, групповая работа
их выполнения.

Выполнение контрольных упражнений

Повторяют за учителем,
движение под музыку

воспроизводят
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6 класс
Содержание
Техника
безопасности
на
занятиях Беседа
аэробикой.
Понятие
«Аэробика».
Запрещенные движения. Ознакомление с
базовыми шагами

Форма
Слушают
вопросы

Вид деятельности
технику безопасности,

задают

Упражнения,
помогающие
детям Групповые занятия
ориентироваться в пространстве, чувствовать
ритм
музыки.
Правильное
исходное
положение. Ходьба: с высоким подниманием
бедра,
широким
шагом,
перекатом,
приставным шагом,
острый
шаг,
с
подниманием прямой ноги вперед и
оттягиванием
носка.
Акцентированная
ходьба. Бег: в чередовании с ходьбой, со
сменой направления, на носках. Виды
ходьбы и бега под музыку: бодрый шаг,
спортивный шаг, спокойный шаг, быстрый и
медленный бег.
Слушание музыки и выяснение характера Беседа, групповое занятие
музыки (весѐлый, грустный, спокойный,
энергичный, торжественный)

Исполняют
ритмичные
подскоки,
приставные
шаги
в
сторону.
Перестраиваются в круг из шеренги.
Ориентируются в направлении движений
вперед, назад, направо, налево, в круг, из
круга.

Базовые шаги: ―Марш‖, ―Бейсик‖, ―Степ- Групповое занятие
тач‖, ―Дабл-степ‖, ―Оупен-степ‖, ―Стрэдл‖,
―Ни-ап‖, ―Захлест‖, ―Греп-вайн‖, ―V-степ‖,
―А-степ‖,
―Хил-диг‖,
―Кик‖,
―Ланч‖,
―Джампинг-джек‖. Шаги выполняются на 4 и
8 счетов.

Разучивание базовых шагов, выполнение
шагов в такт музыки

Различают динамику звука ―громко — тихо‖,
―быстро – медленно‖. Хлопают в такт
музыки. Движения руками в различном
темпе. Выполняют упражнения под музыку
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Соединение базовых шагов в связки и их Групповое занятие, в парах
разучивание.

Изучают, отрабатывают шаги

Скрестные шаги. Шаги подъемы. Подъемы Групповая работа
прямых ног.

Закрепляют базовые шаги, отрабатывают под
музыку

Базовые шаги аэробики такие как «неап», Групповая работа
«ланч» и т.д.

Изучают, выполняют и закрепляют базовые
шаги под музыку

Комбинации на
комбинация?

Разучивание комбинации на 32 счета.
Совершенствование комбинации на 32 счета
Слушают учителя, изучают, запоминают счѐт
в музыке и выстраивают комбинацию

32

счета.

Что

такое Беседа, групповое занятие, работа в парах

Показ упражнений под характер музыки, Групповая работа, индивидульная работа, в Слушают музыкальное произведение и
окончание упражнения под начало и конец парах
создают упражнение
танцевального рисунка
Выполняют и разучивают упражнения на
Упражнения на полу – ―калистеника‖ (на
ковре
силу и силовую выносливость мышц
брюшного пресса спины, рук и плечевого
пояса, бедра).
Упражнения на гибкость (растягивание Индивидуальная работа, работа в парах
мышц
голени,
передней
и
задней
поверхности бедра, поясницы, живота, рук);

Разучивают
гибкость

Разновидности инвентаря в аэробике. Групповая работа, работа в парах
Упражнения с обручем, скакалкой, мячом,
гимнастической палкой

Работа
с
упражнений

упражнения,

инвентарѐм,

работают

на

разучивание
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Ходьба на носках и пятках, выставление ноги Групповая работа
на носок и пятку вперед и в стороны, подъем
на полупальцы. Наклоны и повороты головы,
круговые движения плечами вперед и назад.
Движения рук в разных направлениях без
предметов. Наклоны и повороты туловища
вправо, влево. Приседания с опорой и без
опоры. Упражнения на формирование
осанки.

Воспроизведение упражнений под музыку,
выполняют работу над правильной осанкой

Упражнения для рук и плечевого пояса в Групповая работа
разных направлениях, в разном темпе с
разной амплитудой

Отработка упражнений в сочетании
музыкальным сопровождением

Освоение и закрепление упражнений для ног, Групповая работа
в положении сидя, стоя, лѐжа на полу

Выполняют и отрабатывают упражнение

Понятие «тайбо», значение в аэробике. Групповая работа
Упражнение этого стиля. Такие как: «кик»,
удары руками и ногами перед собой в
сторону.

Учатся
правильно
наносить
совмещают их со стилем в музыке

Освоение и закрепление упражнений для Индивидуальная работа, групповая, в парах
туловища, шеи и спины, в положении стоя,
лѐжа на полу

Внимательно слушают счѐт музыки
выполняют движения под музыку

Формирование навыка правильной осанки. Групповая работа
Упражнения для укрепления спины.

Изучают упражнения для развития осанки,
формируют навыки правильного положения
спины.
Учатся правильно делать вдох на начало
упражнения и выдох на завершении и
отрабатывают упражнения

Упражнение
для
гибкости
Дыхательные упражнения.

мышц. Работа в парах

с

удары,

и
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Упражнения без предмета, ходьба в Групповая работа
чередовании с бегом, прыжки, упражнения
на восстановление дыхания
Проведение занятий с мячом темп
музыкального
сопровождения
должен
составлять не ниже 110-120 музыкальных
акцентов в минуту. Упражнения для развития
координации движений: передачи из одной
руки в другую – перед собой, над головой, за
спиной, под ногой, партнеру; броски и ловля
после удара о пол; броска вверх, в стену, от
партнера; ловля – двумя руками, одной
рукой; перекаты по полу, по телу;

Учатся работать с предметом, слушают
команды
Работают над координацией движений.

Подскоки,
прыжки,
выполняемые
со Индивидуальная работа
скакалкой. Длина скакалки подбирается
следующим образом: нужно встать на
скакалку, ноги на ширине плеч, натянуть
скакалку вверх. Ручки или узлы должны
доставать до плеч. Виды подскоков и
прыжков:
- вращая скакалку вперед;
- вращая скакалку вперед с дополнительным
прыжком;
- вращая скакалку назад;
- прыжок с вращением скакалки вперед, 1
круг скакалкой сбоку вперед;
- прыжок с вращением скакалки вперед, 1
круг скакалкой справа и 1 круг слева вперед;
- прыжок с вращением скакалки назад, 1 круг
скакалкой сбоку назад;
- скачки с ноги на ногу.

Изучают виды скачков на скакалке,
разучивают подскоки, прыжки без скакалки и
без музыкального сопровождения. Движения
со скакалкой без музыки, затем под музыку.
Разучивают
простейшие
комбинации
прыжков без музыки, затем под музыку.
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Упражнения на полу и в стойке (на силу Индивидуальная работа, в парах
мышц брюшного пресса, мышц спины, рук и
плечевого пояса)

Выполняют силовые упражнения на пресс,
спину руки и плечи. Работают над
координацией и техникой выполнения

Добавление к комбинациям аэробики Групповая работа
различные движения из современных танцев.

Изучение современных движений, отработка
их под музыку

Физические упражнения для развития Индивидуальная работа, в парах
основных
физических
качеств:
силы,
быстроты,
выносливости,
координации
движений, гибкости, ловкости.

Выполнение контрольных упражнений

Разновидности
гимнастической
выполнения.

Повторяют за учителем,
движение под музыку

упражнений
палкой.
Техника

с Работа в парах, групповая работа
их

воспроизводят
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3. Тематическое планирование, 5 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Название раздела, темы
Вводное занятие
Что такое чувство ритма?
Что значит характер музыкального сопровождения?
Разновидности шагов в аэробике
Составление связочных движений
Разновидности базовых шагов
Что значит базовый шаг?
Комбинации на основе базовых шагов
Понятие танцевального рисунка
Статические упражнения
Техника упражнений на растягивание
Фитнес с использованием инвентаря
Общеразвивающие упражнения
Общеразвивающие упражнения для рук
Общеразвивающие упражнения для ног
Различные стили в аэробике
Общеразвивающие упражнения для шеи и спины
Стройная осанка
Что такое гибкость?
Аэробика с мячом
Аэробика со скакалкой
Исполнение разученных упражнений
Силовые упражнения в аэробике
Аэробики с использованием современных танцевальных движений
Общая физическая подготовка
Упражнения с мячом
Итого:

Кол-во
часов
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
35
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6 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Название раздела, темы
Вводное занятие
Знакомство с выразительным значением темпа музыки
Характер музыкального сопровождения
Разновидности базовых шагов
Связки в аэробике
Вариации базовых шагов
Соединение базовых шагов
Комбинации на основе базовых шагов
Понятие танцевального рисунка
Калистеника
Техника упражнений на растягивание (стретчинг)
Фитнес с использованием инвентаря
Общеразвивающие упражнения
Общеразвивающие упражнения для рук
Общеразвивающие упражнения для ног
Тайбо, как один из стилей аэробики
Общеразвивающие упражнения для шеи и спины
Упражнения на развитие осанки
Классическая аэробика со скакалкой
Упражнения на развитие гибкости
Классическая аэробика с мячом
Исполнение разученных упражнений
Силовая аэробика
Комбинации шагов фитнес - аэробики с использованием современных танцевальных стилей
Общая физическая подготовка
Упражнения с гимнастической палкой
Итого:

Кол-во
часов
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
35
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