
Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного  направления «Фитнес» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

-  Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Целью курса внеурочной деятельности «Фитнес» является - формировать 

разносторонне физически развитую личность, готовую к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, оптимизации 

трудовой деятельности,   умеющую  использовать ценности физической 

культуры и в частности средства фитнеса для укрепления и сохранения 

собственного здоровья,  организации  активного отдыха.  

Реализация  цели  внеурочной деятельности соотносится с решением 

поставленных образовательных задач: 

 освоение базовых  знаний и  общих представлений о физической культуре, 

их истории и современном развитии,  значении в жизни  человека, роли в 

укреплении и сохранении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 воспитание физических качеств и повышение функциональных 

возможностей основных  жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений, формирование 

культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами различных видов фитнес - 

аэробики;  

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно - оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 



 воспитание положительных качеств личности, эстетическому и 

нравственному воспитанию, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

В основу содержания программного материала  лег многолетний опыт 

ведущих учителей, передовых тренеров, методистов, инструкторов и 

специалистов в области физического воспитания, широко использованы 

методические рекомендации по содержанию и методике обучения элементам 

фитнес-аэробики на уроках физической культуры  Федерации фитнес-аэробики 

России.  

Включение фитнеса во внеурочную деятельность школьного 

физкультурного образования продиктовано еѐ широкой популярностью среди 

детей  младшего, среднего и старшего возраста,  молодежи  и взрослого 

населения. 

 

Место программы в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Фитнес» предназначена для 

учащихся 5-9 классов, рассчитана на четыре года реализации (204 часа) по 34 

часа в год в 5-6 и 8-9 классах, 1 час в неделю, 68 часов в 7 классах, 2 часа в 

неделю. 
 


