
 
 



Уровень подготовки:    БУС – 1-2 

 

Неделя Наименование темы Час  Форма 

реализации «Теоретические 

основы ФК и С» 

«ОФП и ОСФП» 

23-28 марта Подготовительная работа.  

Разработка методических материалов для 

дистанционного обучения. 

20 индивид. 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение дневника 

самоконтроля 

 

История развития 
фитнес-аэробики  в 
России: 
- описание; 
- правила; 
- соревнование; 
- инвентарь; 

 

Основные базовые шаги:  
 Марш -на месте 1 мин 

 Бег- на месте 2мин 

  V-степ- 2 восьмерки 

 «Ни-ап»-2 восьмерки 

 «Скип»- 2 восмерки 

 «Джампинг джек»-2 

восьмерки 

 «Ланч»- 2 восьмерки 

 Скрестный шаг- 2 

восьмерки 

Обязательные элементы: 
 Пресс -10х3 подхода 

 Прыжки-10х3подхода 

 Отжимания-10х3 подх. 

Повторение 

танцевальной 

программы 

4 индивид. 

вторник  

Ведение дневника 

самоконтроля 

 

Видео уроки 

по фитнес-аэробике 

Основные базовые шаги:  
 Марш -на месте 1 мин 

 Бег- на месте 2мин 

  V-степ- 2 восьмерки 

 «Ни-ап»-2 восьмерки 

 «Скип»- 2 восмерки 

 «Джампинг джек»-2 

восьмерки 

 «Ланч»- 2 восьмерки 

 Скрестный шаг- 2 

восьмерки 

Обязательные элементы: 

 Растяжка- правый 

шпагат 

 Растяжка-левый шпагат 

 Растяжка-поперечный 

шпагат 

Повторение 

танцевальной 

программы 

3 внешкольная 

индивид. 

среда Ведение дневника 

самоконтроля 

10 лучшие 
спортсменов России 

 3 внешкольная 

индивид. 



четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение дневника 

самоконтроля 

 

 

 

 

Гигиена, режим и 
питание 
занимающихся 
спортом. 

 

 

 

 

 

 

Основные базовые шаги:  
 Марш -на месте 1 мин 

 Бег- на месте 2мин 

  V-степ- 2 восьмерки 

 «Ни-ап»-2 восьмерки 

 «Скип»- 2 восмерки 

 «Джампинг джек»-2 

восьмерки 

 «Ланч»- 2 восьмерки 

 Скрестный шаг- 2 

восьмерки 

Обязательные элементы: 
 Пресс -10х3 подхода 

 Прыжки-10х3подхода 

 Отжимания-10х3 подх. 

Повторение 

танцевальной 

программы 

 

5 внешкольная 

индивид. 

пятница Ведение дневника 

самоконтроля 

 

Физическая культура 

и спорт в РС(Я). 

Основные базовые шаги:  
 Марш -на месте 1 мин 

 Бег- на месте 2мин 

  V-степ- 2 восьмерки 

 «Ни-ап»-2 восьмерки 

 «Скип»- 2 восмерки 

 «Джампинг джек»-2 

восьмерки 

 «Ланч»- 2 восьмерки 

 Скрестный шаг- 2 

восьмерки 

Обязательные 

элементы: 

 Растяжка- правый 

шпагат 

 Растяжка-левый шпагат 

 Растяжка-поперечный 

шпагат 

Повторение 

танцевальной 

программы 

3 внешкольная 

индивид. 

суббота Ведение дневника 

самоконтроля 

 

Сдать на проверку 

 2 внешкольная 

индивид. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уровень подготовки:     БУС – 3-4 

 

Неделя Наименование темы Час Форма 

реализации «Теоретические 

основы ФК и С» 

«ОФП и ОСФП» 

23-28 марта Подготовительная работа.  

Разработка методических материалов для 

дистанционного обучения. 

20 внешкольная 

индивид. 

Понедельник Реферат на тему: 

Витаминизация в 

весенний период 

 

Ведение дневника 

самоконтроля 

 

 

 

Гигиена, режим и 
питание 
занимающихся 
спортом. 

 

 

 

 

Подготовительная часть:  

1. танцевальная дорожка на 

месте 

2.разминка  

Основная часть:  

1. работа на гибкость: левый, 

правый и поперечный шпагат 

2 наклоны вперед стоя, сидя 

Заключительная часть: 

 1. отжимание рук (на 

коленях) 15р х3 подхода 

2. отжимание рук ( лежа)15рх3 

подхода 

3. стретчинг мышц 

 

Повторение танцевальной 

программы 

3 внешкольная 

индивид. 

вторник 

 

 

Ведение дневника 

самоконтроля 

 

 

История развития 
фитнес-аэробики  в 
России: 
- описание; 
- правила; 
- соревнование; 
- инвентарь; 

 

Подготовительная часть:  

1. танцевальная дорожка на 

месте 

2.разминка  

Основная часть:  

1. работа над прыжками: 

Прыжок высоту на месте без 

груза и с грузом (1 кг) по 10р х 

3подхода 

2 Прыжок в длину с места: 10р 

х3 подхода 

 

Заключительная часть: 

 1. скручивание 15р х3 

подхода 

2. махи ногами 90° лежа 15рх3 

подхода 

3. стретчинг мышц 

 

Повторение танцевальной 

программы 

4 внешкольная 

индивид. 

Среда 

 

 

Ведение дневника 

самоконтроля 

 

 

Видео уроки 

Подготовительная часть:  

1. танцевальная дорожка на 

месте 

2.разминка  

Основная часть:  

3 внешкольная 

индивид. 



по фитнес-аэробике 1. работа на выносливость: 

бурпи -1 мин х 3 подхода 

2. скалолаз( бег в упоре лежа)- 

1 мин х 3 подхода 

3. высокие махи на месте по 4 

маха 5 подходов 

Заключительная часть: 

 1. планка на прямых руках 1 

мин х3 подхода (отдых 10 

сек.) 

2. приседание 15рх3 подхода 

3. стретчинг мышц 

 

Повторение танцевальной 

программы 

четверг 

 

 

 

 

Ведение дневника 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

10 лучшие 
спортсменов России 

 

Влияние физических 

упражнений на 

организм 

занимающихся. 

 

 

 

Подготовительная часть:  

1. танцевальная дорожка на 

месте 

2.разминка  

Основная часть:  

1. работа на гибкость: левый, 

правый и поперечный шпагат 

2 наклоны вперед стоя, сидя 

Заключительная часть: 

 1. отжимание рук (на 

коленях) 15р х3 подхода 

2. отжимание рук ( лежа)15рх3 

подхода 

3. стретчинг мышц 

 

Повторение танцевальной 

программы  

4 внешкольная 

индивид. 

 

пятница 

 

 

Ведение дневника 

самоконтроля 

 

Физическая культура 

и спорт в России. 

 

 

2.Воспитание 

нравственных и 

волевых качеств 

спортсмена. 

 

 
Подготовительная часть:  

1. танцевальная дорожка на месте 

2.разминка  

Основная часть:  

1. работа на гибкость: левый, 

правый и поперечный шпагат 

2 наклоны вперед стоя, сидя 

Заключительная часть: 

 1. отжимание рук (на коленях) 

15р х3 подхода 

2. отжимание рук ( лежа)15рх3 

подхода 

3. стретчинг мышц 

 

Повторение танцевальной 

программы 

 

4 

внешкольная 

индивид. 

суббота Ведение дневника 

самоконтроля 

Сдать на проверку 

дневник, и реферат 

 2 внешкольная 

индивид. 



 


