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Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с основной 

образовательной программой  основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.  о. 

Зарайск. 

       В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 7 «А» 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год.  

       Авторская программа  по физической культуре О.С. Слуцкер для базового уровня  

рассчитана  на 107 часов в год, что на 73 часа больше, чем выделено на изучение предмета 

физическая культура учебным планом школы,  поэтому в рабочей программе сокращено 

количество часов,  отведенных на изучение следующих тем, в связи с отсутствием 

нужного оборудования (степ - платформы): 

Степ-аэробика 

Базовые элементы   без смены лидирующей ноги (унилатеральные). 

Два шага на платформу, два шага на пол Basic Step 
Два шага на платформу  Basic Up 
Два шага на пол  Basic Down 
Два шага на платформу (ноги врозь), два шага на пол (ноги вместе) V-Step 
Одна нога выполняет шаг вперед на платформу - назад на пол, другой 

шагаем на полу на месте 
Mambo 

Шаг на платформу, шаг на пол  
Stomp (Mini-

Mambo) 
Шаг на платформу, два шага на пол, шаг на платформу с другой ноги, 

два шага на пол  
6 Point-Mambo 

исходное положение стоя сбоку от платформы: два шага на 

платформу, два шага на пол с переходом через платформу 
Over 

исходное  положение - платформа между ног: два шага на платформу, 

два шага на пол в исходное положение 
Straddle Up 

исходное положение - стоя  на платформе: два шага на пол по разные 

стороны от платформы, два шага на платформу в исходное положение 
Straddle Down 

Два шага на платформу, два касания поочерёдно носком пола, два 

шага на пол 
Up Up Lunge 

 

Базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные). 

Шаг на платформу, приставить вторую ногу (касание степа), два 

шага на пол  
Tap Up 

Шаг на платформу, подъем колена, два шага на пол  Knee Up 
Шаг на платформу, подъём прямой ноги вперёд,  два шага на пол  Kick 
Шаг на платформу, захлест голени (согнув ногу, направить колено в 

пол, пятку к ягодице), два шага на пол  
Curl 

Шаг на платформу, подъём прямойноги всторону, два шага на пол  Lift side 
Шаг на платформу, подъем прямой ноги назад, два шага на пол  Back Lift 

Шаг на платформу, 3 подьема колена, два шага на пол  

Repeat Knee Up 

(Kick, Curl, Lift 

side) 

Шаг на платформу, подъем колена, шаг на пол в сторону , подъем 

колена , шаг на платформу , подъем колена , два шага на пол  
L-Step 

Шаг на платформу, два подъема колена, два шага на пол  
Double Knee Up 

(Kick, Curl, Lift 



side, Open Step) 

Шаг на платформу, 4,5,6,7 подъемов колена, два шага на пол  
Repeat 4,5,6,7 

Knee Up (Kick, 

Curl, Side Lift) 
Шаг на платформу, захлест голени, шаг на платформу, захлест 

голени, шаг на платформу, захлест голени, два шага на пол  
Sailor Step (шаг 

моряка) 

Шаг на платформу, два шага на пол 
Mini (Little)- 

Mambo 
Шаг на платформу, шаг на пол  Stomp 
Шаг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, два шага на пол Double Stomp 

Три шага на платформу (вперёд-назад-вперёд), два шага на пол Tango Step  
Шаг на платформу, шаг в сторону на пол, шаг на платформу, два 

шага на пол в исходное положение   
Spider  

Шаг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, шаг на пол, шаг 

на платформу, два шага на пол 
Tripple Stomp 

Шаг на платформу, шаг в сторону на пол, шаг на пол назад, шаг на 

платформу, два шага на пол в исходное положение  
L-Mambo 

Три быстрых шага платформа-пол-платформа (на раз и два), два шага 

на пол в исходное положение  
Cha-cha-cha 

Три быстрых шага (на раз и два) с интенсивным перемещением через 

степ и два шага на полу (мамбо назад)  
Shasse Mambo 

Касание платформы, шаг на пол  Step Tap 
 Сокращение часов по данным темам в таком объёме не  отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для базового уровня и обеспечивает выполнение 

всех требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников. 

       Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

       Количество зачетных уроков – 2 

 

График проведения зачетных уроков (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Зачетный урок №1 по теме 

«Музыкальная комбинация» 
  19.03-23.03  

2. Зачетный урок №2 по теме 

«Разновидности аэробики». 
   21.05-25.05 

 

Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1.  «Обучение базовым и альтернативным шагам в среднем темпе».  9 

2.  «Функциональная тренировка». 7 

3.  «Музыкальная композиция». 10 

4.  «Разновидности аэробики». 8 

   Итого: 34 часа 

 



В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
физическая культура учащиеся по окончании учебного года  должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

. роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и    психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий  физическими 

упражнениями общей  профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности    обучения    и    самообучения    двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 
основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и 
соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

 

Проводить: 

     самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

приемы страховки и само страховки во время занятий физическими упражнениями, 
приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; 

занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 



индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

     уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

      эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма 
и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий. 

 
Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

уро

ков 

Наименование разделов и 

тем 

Формирование УУД Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактичес

кие 

сроки 

(и/или 

коррекци

я) 

Тема №1 «Обучение базовым и альтернативным шагам в среднем темпе» 

(всего часов 9) 

1 Вводный урок. 

Ознакомление с техникой 

безопасности.   

Регулятивные: 

 

планирование- 

выполнять задания в 

соответствии с целью, 

ориентироваться в 

схемах;  

осуществление учебных 

действий- отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Контроль и 

самоконтроль- 

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле выполнения 

заданий; 

Коррекция- адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

или одноклассника, 

содержащую оценочный 
характер ответа или 

выполненного действия. 

     Познавательные 

Обще учебные – 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

04.09-08.09  

2 Тестирование физических 

качеств (гибкость), 

функциональной 

подготовленности. 

11.09-15.09  

3 Знакомство с базовыми 

шагами. Гигиена спортивного 

питания. 

18.09-22.09  

4 Знакомство с 

альтернативными шагами. 

25.09-29.09  

5 Обучение базовым и 

альтернативным шагам в 

среднем темпе. Степ-тач, тач-

фронт, шоссе. 

02.10-06.10  

6 Обучение базовым и 

альтернативным шагам в 

среднем темпе. Тач-сайт, 

опен-степ, грэп вайт. 

9.10-13.10  

7 Обучение базовым и 

альтернативным шагам в 

среднем темпе V-степ, кросс. 

16.10-20.10  

8 Тестирование «Техника 

выполнения упражнений». 

23.10-27.10  

9 Обучение шагам с движением 

рук. 

30.10-02.11  

Тема №2 «Функциональная тренировка» (всего - 7 часов) 



10 Упражнения на развитие 

выносливости 

Регулятивные: 

планирование- 

выполнять задания в 

соответствии с целью, 

ориентироваться в схемах;  

осуществление учебных 

действий- отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Контроль и самоконтроль- 

 

Следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле выполнения 

заданий; 

13.11-

17.11 

 

11 Упражнения на развитие силы 20.11-

24.11 

 

12 Упражнения на развитие 

скоростно-силовых качеств 

27.11-

01.12 

 

13 Упражнения на развитие 

координации 

04.12-

08.12 

 

14 Упражнения на развитие 

гибкости 

11.12-

15.12 

 

15 Упражнения на развитие 

ловкости 

18.12-

22.12 

 

16 Упражнения на развитие 

мышц спины 

25.12-

29.12 

 

Тема № 3 «Музыкальная композиция» (всего – 10 часов) 

17 Базовые шаги аэробики         

                Коррекция- 

 адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

одноклассника, содержащую 

оценочный характер ответа 

или выполненного действия. 

  

     Познавательные 

 

   Обще учебные – 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

 

15.01-

19.01 

 

18 Базовые шаги аэробики 22.01-

26.01 

 

19 Разучивание связки №1 29.01-

02.02 

 

20 Разучивание связки №2 05.02-

09.02 

 

21 Разучивание связки №3 12.02-

16.02 

 

22 Разучивание связки №4 19.02-

23.02 

 

23 Разучивание связки №5 26.02-

02.03 

 

24 Сборка связок в комбинацию 05.03-

09.03 

 

25 Отработка комбинации 12.03-

16.03 

 

26 Зачетный урок №1 по теме 

«Музыкальная комбинация» 

19.03-

23.03 

 

Тема №4 «Разновидности аэробики» (всего - 8 часов) 

27 Шейпинг Следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле выполнения 

заданий; планирование- 

выполнять задания в 

соответствии с целью, 

ориентироваться в схемах;  

осуществление учебных 

действий- отвечать на 

поставленные вопросы 

02.04-

06.04 

 

28 Шейпинг 09.04-

13.04 

 

29 Шейпинг 16.04-

20.04 

 

30 Шейпинг 23.04-

27.04 

 

31 Шейпинг 30.04-

04.05 

 

32 Диагностика физической 

подготовленности 

07.05-

11.05 

 

33 Показательное выступление 14.05-

18.05 

 



34 Зачетный урок №2 по теме 

«Разновидности аэробики». 

21.05-

25.05 

 

 Итого:  34 часа  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 
Программа для обучающихся 7-11 классов  по физической культуре на основе фитнес – 

аэробики. Авторы составители: Слуцкер О.С. – президент Федерации фитнес-аэробики 

России, МС СССР, Полухина Т.Г.- вице- президент Федерации фитнес-аэробики России 

по развитию образовательных программ, к.п.н., мастер спорта СССР, Козырев В.С. – 

исполнительный директор Федерации фитнес-аэробики России, МСМК, Андреева С.В – 

методист Федерации фитнес-аэробики России, Морозова О.Л.- методист Федерации 

фитнес-аэробики России, КМС, Лёвкин А.А- методист Федерации фитнес-аэробики 

России, МСМК, 2011. 

 
Дополнительная литература 

Бондаренко Л. «Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

учреждениях». Киев: - Музыка, 1985.Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное 

пособие». - М.: МГИУ, 2008.Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова «Музыкальная ритмика: 

учебно-методическое пособие». - М.: Издательство «Глобус», 2009 

Используемое учебное и литературное оборудование 

Музыкальный центр, CD-диски, гимнастические коврики. 
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