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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 Московской области. 

       В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 9  классе 

на изучение предмета  отведено 34 недели, 1 час в неделю,3 4 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 блока Степ-аэробика, в связи с отсутствием 

нужного оборудования (степ - платформы): 

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) 

       Тестирование физических качеств-2 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Тестирование физических 

качеств (гибкость), 

функциональной 

подготовленности. 

11.09-

16.09 

   

2. Диагностика физической 

подготовленности 

   14.05-19.05 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1.  Способы физкультурной деятельности 2 

2.  Физическое совершенство 2 

3.  Классическая аэробика 21 

4.  Функциональная тренировка (тренинг)      9 

 



Планируемые результаты. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

физическая культура учащиеся по окончании средней школы 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 самостраховки 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 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действии) 

по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекция

) 

Способы физкультурной деятельности(2 часа) 

1 Т.Б. Вводный инструктаж. Перечислять 
основные правила по 

организации места 

занятий,   правильно 

подбирать одежду, 

руководствоваться 
этими правилами  во 

время организации 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

во время 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

4.09-9.09  

2 Тестирование физических 

качеств (гибкость). 

Подготовка   к 

самостоятельным занятиям 

фитнес - аэробики. 

11.09-16.09  

Физическое совершенство(2 часа) 

3 Комплекс утренней 

гимнастики. 

Отбирать состав 

упражнений для 

18.09-23.09  



физкультурно-

оздоровительных 

занятий,  выполнять 

самостоятельно. 

4 Комплексы упражнений по 

коррекции нарушений 

осанки. 

Отбирать основные 

средства коррекции 

осанки и 

телосложения, 

составлять  и 

выполнять комплекс 

упражнений по 

коррекции и 

нарушений осанки. 

25.09-30.09  

Классическая аэробика (21 час) 

5 Классическая аэробика. 
Базовые шаги без смены 

лидирующей ноги. 

March и его модификации. 

Осваивать технику 

разучиваемых  

упражнений. 

Выявлять ошибки при 

выполнении базовых 

шагов (элементов) 

уметь анализировать  и 

исправлять их. 

2.10-7.10  

6 Базовые шаги без смены 

лидирующей ноги. Out. Out-

in и его модификации. 

9.10-14.10  

7 Базовые шаги без смены 

лидирующей ноги. V-Step и 

его модификации. 

16.10-21.10  

8 Базовые шаги без смены 

лидирующей ноги. A-Step и 

его модификации. 

23.10-28.10  

9 Базовые шаги без смены 

лидирующей ноги. Mambo и 

его модификации. 

30.10-2.11  

10 Базовые шаги без смены 

лидирующей ноги. Basic-step 

и его модификации. 

13.11-18.11  

11 Техника  движения руками Выполнять 

согласованные 

сочетания движения 

руками с  выполнением 

базовых  шагов 

(элементов) без смены 

лидирующей ноги. 

20.11-25.11  

12 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги.  

Step Touch и его 

модификации. 

Осваивать и 

демонстрировать  
технику разучиваемых  

упражнений с 

основными 

движениями руками. 

Выявлять ошибки при 

выполнении базовых 

шагов (элементов) со 

сменой лидирующей 

ноги уметь 

анализировать  и 

27.11-2.12  

13 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги. 

Knee Up и его модификации. 

4.12-9.12  

14 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги. 

Kick и его модификации. 

11.12-16.12  

15 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги. 

18.12-23.12  



Lift side и его модификации. исправлять их. 

16 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги. 

Curl и его модификации. 

2.12-30.12  

17 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги. 

Open Step и его 

модификации. 

15.01-20.01  

18 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги. 

Grapevine и его 

модификации. 

22.10-27.01  

19 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги. 

Shasse и его модификации. 

29.01-3.02  

20 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги. 

Knee Up (Kick, Curl, Lift side, 

Open Step) попеременные 

5.02-10.02  

21 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги. 

Toe Touch (Heel Touch) 

12.02-17.02  

22 Техника базовых  шагов со 

сменой лидирующей ноги. 

Cha-cha-cha 

19.02-24.02  

23 Техника выполнения  

упражнений и комплексов  

без музыкального и с 

музыкальным 

сопровождением;  

Осваивать технику 

разучиваемых  

упражнений и 

комплексов без 

музыкального и с 

музыкальным 

сопровождением. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

изученных базовых 

элементов. 

26.02-3.03  

24 Техника выполнения  

упражнений и комплексов  

без музыкального и с 

музыкальным 

сопровождением;  

5.03-10.03  

25 Техника выполнения  

упражнений и комплексов  

без музыкального и с 

музыкальным 

сопровождением;  

12.03-17.03  

Функциональная тренировка (тренинг) (9 часов) 

 

26 Функциональная 

тренировка (тренинг) 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 

Осваивать 
упражнения на 

развитие силы мышц 

верхних и нижних 

конечностей, 

туловища, Соблюдать  

правила дыхания при 

выполнении 

упражнений. 

Преодолевать 

19.03-24.03  



трудности и 

проявлять волевые 

качества личности при 

выполнении 

упражнений силовой 

выносливости, 

помогать и оказывать 

поддержку 

сверстникам. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

изученных элементов. 

27 Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 

Осваивать комплексы 

и комбинации 

упражнений, 

демонстрировать 
технику их  

выполнения. 

Соблюдать  правила 

дыхания при 

выполнении 

упражнений. 

Преодолевать 
трудности и 

проявлять волевые 

качества личности при 

выполнении 

упражнений силовой 

направленности. 

2.04-7.04  

28 Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 

9.04-14.04  

29 Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 

16.04-21.04  

30 Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 

23.04-28.04  

31 Упражнения из гимнастики с 

элементами акробатики 
Выполнять 

упражнения для 

развития равновесия, 

гибкости и ловкости.  

Выявлять возможные 

отставания в 

показателях 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

Соблюдать  правила 

дыхания при 

выполнении 

упражнений. 

30.04-5.05  

32 Упражнения из гимнастики с 

элементами акробатики 

7.05-12.05  

33 Промежуточная 

аттестация.Диагностика 

физической 

подготовленности 

Выполнять тестовые 

упражнения для 

определения 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

Анализировать 
показатели. 

14.05-19.05  

34 Анализ итогов.  21.05-25.05  



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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