
  



Пояснительная записка 

Необходимость введения данного курса обусловлена требованиями следующих нор-

мативно-правовых документов: 

 Конституция  Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеровской 

области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «06»  октября  2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Про-

токол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБНОУ «Гимназия № 70». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.И. Ляха. 

С учетом специфики образовательного учреждения, рабочая программа по Физиче-

ской культуре складывается из двух блоков: курс «Физическая культура» и курс «Ритмика». 

Курс «Ритмика» одновременно реализует задачи физического совершенствования и художе-

ственного развития обучающихся, за счет использования элементов и стилей различных тан-

цев. Предполагается, что введение данного курса усилит мотивацию к физическому самосо-

вершенствованию обучающихся и ведению здорового образа жизни.   

 Программа по физической культуре адресована общеобразовательным школам по 

ФГОС, полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует со-

держание тем образовательного стандарта. Физическая культура – это обязательный учеб-

ный курс в общеобразовательных учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами 

обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями и внеклассной работе по физи-

ческой культуре достигается формирование физической культуры личности. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культуры и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю фи-

зическую подготовленность. При создании данной программы учитывалось, что система фи-

зического воспитания, объединяющая урочные формы занятий физическими упражнениями 

и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия не только 

физических, но и духовных способностей ребенка.  

Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, спо-

собной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и активного отдыха. 

Задачи обучения: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному формированию, нравственному и социальному развитию, успешному обуче-

нию; 

  формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

  обучение методике движений; 



  развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, быстрота 

и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространст-

ве) и координационных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость) способ-

ностей; 

    формирование элементарных знаний о личной гигиене, влияние физических уп-

ражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координацион-

ных и кондиционных) способностей; 

   выработка представлений об основных  видах спорта, снарядах и инвентаре, о со-

блюдении правил техники безопасности во время занятий; 

  формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорово-

го и безопасного образа жизни; 

   приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ными играми, использование их в свободное время на основе формирование интересов к оп-

ределенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содейст-

вие развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе двига-

тельной деятельности. 

 

Общая характеристика предмета 

Физическая культура – это обязательный учебный курс. Предмет «Физическая куль-

тура» - является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими фор-

мами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня 

(физкультминутки, зарядки и т.п.) и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), 

внеклассной работы по физической культуре ((спортивные секции, группы ОФП), физкуль-

турно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, по-

ходы и т.п.) – достигается формирование физической культуры личности. Она включает мо-

тивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овла-

дение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физиче-

скую подготовленность. 

Предметом  обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с уче-

том состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, осо-

бенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической 

культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые ме-

роприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков (спортивные со-

ревнования, спортивные праздники, спортивные кружки и секции). При организации целост-

ного образовательного процесса в школе особое значение приобретают межпредметные свя-

зи. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение физической культуры в 1 

классе отводится 3 часа в неделю, из них: 2 часа по данной рабочей программе  на уроки фи-

зической культуры и 1 час – на урок ритмики. Всего на изучение программного материала 



отводится 99 часов (66 часов физической культуры и 33 часа ритмики), во 2 и 3  классе отво-

дится 105 часов(70 часов физической культуры и 35 часов ритмики). 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной про-

граммой нет. 

Разделы предусматривают различные формы организации учебных занятий при изу-

чении всего курса физической культуры: в спортзале, на спортивной площадке, практиче-

ские работы, подготовка домашних заданий.  

Для реализации рабочей программы на уроках физической культуры используются: 

фронтальная беседа, устная дискуссия, практические работы, предусматриваются различные 

виды проверок (самопроверка, взаимопроверка), внедряются новые педагогические техноло-

гии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различ-

ные методы проведения урока такие, как: фронтальный, поточный, игровой, индивидуаль-

ный, групповой, соревновательный, с элементами круговой тренировки. Применяются раз-

нообразные средства обучения: тесты, справочники, словари, демонстрационный материал. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373) данная рабочая программа для 1-3 класса направлена на достижение учащимися лично-

стных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 Личностные результаты: 

  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли; 

 развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

   развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных соци-

альных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлениях о нравственных формах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

         Метапредметные результаты: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

   определение общей цели и путей достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в современной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, активно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета; 



   овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

          Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитив-

ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

  овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

 

Содержание учебного предмета  

Знания о физической культуре.  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на развитие физиче-

ских качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-

мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах)  

Физическое совершенствование. 

Физкультурнр-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физиче-

ских качеств.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы. Строе-

вые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опус-

титься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 



присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор при-

сев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движе-

ние через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок :с разбега через гимнастического козла.   

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лаза-

нья и перелазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.                                   

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину; и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.   

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты, спуски; подъемы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Разделы программы 

Кол- 

во  

часов            

1 

класс 

Кол- 

Во 

 часов  

     2 

класс 

Кол-

во 

часов      

3 

класс 

 66 70 70 

Знания о физической культуре (в процессе урока)    

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока)    

Физическое совершенствование  
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уро-

ка) 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

-гимнастика с основами акробатики  

-легкая атлетика  

-лыжные гонки  

-подвижные и спортивные игры  

 

 

 

14 

20 

12 

20 

 

 

 

      14 

      21 

      12 

      23 

 

 

 

14 

21 

12 

23 



 

Разделы программы 

Кол- 

во  

часов            

1 

класс 

Кол- 

Во 

 часов  

     2 

класс 

Кол-

во 

часов      

3 

класс 

II часть   33 35 35 

Ритмика. 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

2. Танцевальная азбука (тренаж). 

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный) 

4. Беседы по хореографическому искусству. 

5. Творческая деятельность. 

 

10 

8 

8 

4 

3 

 

      10 

       8 

       8 

       4 

       5 

 

10 

8 

8 

4 

5 

Итого:  99 105 105 

 

Вторая часть  

Ритмика 

 

Пояснительная записка 

Данная программа «Ритмика» 1-4 классы составлена на основе программы  Н.И. Боч-

карёвой «Ритмика и хореография»  для общеобразовательных школ, ДМШ, школ искусств, 

детских садов.  

Рабочая программа составлена на 33 учебных недели для первого класса в соответст-

вии с учебным планом школы и Федеральным базисным учебным планом ОУРФ, утвер-

ждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10. 09 (1 час в неделю, вместо урока физической культуры).  

Ритмика  обладает огромными возможностями для полноценного эстетического со-

вершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. Занятия 

танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры по-

ведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве. Танец имеет огромное 

значение как средство воспитания национального самосознания. Получение сведений о тан-

цах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему 

присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Про-

грамма «Ритмика» предназначена для преподавания основ хореографического искусства со 

второго по четвертый класс в режиме учебных занятий. Программа является основой занятий 

на уроке. Она предусматривает систематическое и последовательное обучение. Однако, учи-

тель, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить к проведению за-

нятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития детей, мастерства педагога, 

условий работы. 

Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие на-

чальных навыков в искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изуче-

ние танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев и воспитание 

способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

В программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и 

бального танцев, доступные детям 7-10 летнего возраста, обеспечивающие формирование 

осанки учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физиче-

ские данные, координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вы-

рабатывающие навык ориентации в пространстве.   

Цели и задачи обучения 



Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам танцевального 

искусства: от историко-бытового до современного танца, от детской пляски до балетного 

спектакля.  

Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и духов-

ных качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и 

благородство;   

 Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и самоопределение 

ребёнка.  

Задачи курса 

1. Дать детям представление об общих закономерностях отражения действительности 

в хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с 

жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; дать представление о 

танцевальном образе. Зная общее, обучающиеся сами смогут разобраться в том танцеваль-

ном материале, который может встретиться в их жизненной практике. 

 2. Использовать специфические средства искусства танца для гармонизации развития 

учащихся, расширения рамок культурного и исторического образования детей: углубление и 

расширение средствами историко-бытового танца познавательных возможностей учащихся в 

области истории, географии, литературы, фольклор. 

 3. Использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, дис-

циплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить танцеваль-

ному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и общения в танце на 

межличностное общение в повседневной жизни  

 4. Обеспечить творческое развитие, эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать 

культуру эмоций. 

  5. Обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, укрепление 

мышечного корсета средствами классического, народного и бального танцев, воспитать 

культуру движения. 

 6. Увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить потреб-

ность двигательной активности как основы здорового образа жизни.    

 

Содержание учебного предмета 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные заня-

тия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее вос-

питание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка  

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-

ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, танцеваль-

ные элементы и движения, творческие задания. Программой предусмотрены занятия теоре-

тическими дисциплинами: муз. грамота, беседы о хореографическом искусстве  

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, при-

обретению опыта взаимодействия, принятию решений  

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. 

На начальном этапе беседы краткие. На этих занятиях обучающиеся получают информацию 

о хореографическом искусстве, его истории развития и традициях. 

Принципы обучения 

Процесс обучения в курсе хореографии в основном построен на peaлизацию дидакти-

ческих принципов.  

Принципы сознательности и активности предусматривает сознательность в отноше-

нии занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и осмыслен-

ного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к соответст-

вующему их анализу.  

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных движе-



ний.    Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих 

их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по дидак-

тическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к 

сложном.  

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования 

танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и 

активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих 

заданий.  

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает:  безусловную веру в доброе 

начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка;  глу-

бокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей  

детей;  создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, 

его самореализации и самоутверждения;  

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде.  

Методы и приёмы обучения 

В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы обучения: ис-

пользования слов, наглядного восприятия и практические методы.  

Метод использования слова – универсальный метод обучения. С его помощью реша-

ются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музы-

кой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в обуче-

нии:  

 рассказ, 

 беседа, 

 обсуждение, 

 объяснение, 

 словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочно-

му усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым уп-

ражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, демонстрацию плакатов, ри-

сунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает 

закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 

отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию двига-

тельного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично.  

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Этот ме-

тод целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой метод.  

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной дос-

тупностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает наличие дви-

гательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, по-

зволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения  

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 

танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для уточ-

нения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод 

может также применяться при изучении сложных   

Игровой метод используется при проведении музыкально-ритмических игр. Этот ме-

тод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении ответственно-

сти каждого за достижение определённого результата. Такие условия повышают эмоцио-

нальность обучения.   Названные методы обучения на практике могут быть дополнены раз-

личными приёмами педагогического воздействия на учащихся 

Содержание работы. 



Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащих-

ся на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упраж-

нения для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это свя-

зано с тем, что одна из задач работы – развитие и совершенствование танцевальных способ-

ностей, умений и навыков. 

Материал программы включает следующие разделы: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

2. Танцевальная азбука (тренаж). 

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный) 

4. Беседы по хореографическому искусству. 

5. Творческая деятельность. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в про-

цессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о ха-

рактерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному эти-

кету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, 

танцев. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты» 

С первых уроков обучающиеся, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная 

задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий: 

 правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 

 художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приёмом преподавания. 

       Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, по-

строения и перестроения, музыкальные игры для школьников 1-2 класса. Упражнения этого 

раздела способствует развитию музыкальности: формировать восприятие музыки, развития 

чувства ритма и лада, обогащение музыкально – слуховых представлений, развитие умений 

координировать движений с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука» 
Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народ-

но-характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 

помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать 

образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. Здесь использу-

ется подражательный вид деятельности учащихся. 

Раздел «Танец» 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных баль-

ных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от 

конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся ис-

полняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и 

национальный характер танца Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически 

связано с усвоением норм этики, выработки высокой культуры, общения между людьми 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

усвоение тренировочных упражнений на середине зала 

 ритмические упражнения 



 разучивание танцевальных композиций. 

Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными осо-

бенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкально-

го сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается количество фигур, частей 

и количество тактов. Далее идёт усвоение учащимися необходимых специфических движе-

ний по степени сложности. После этого разученные элементы собираются в единую компо-

зицию. 

Народно-сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у уча-

щихся. На первом этапе обучающиеся изучают простейшие элементы русского танца, уп-

ражнения по народно-сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и включаются в 

раздел «танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные 

упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные компо-

зиции 

Также обучающиеся изучают элементы современной пластики. В комплекс упражне-

ний входит:        

 партерная гимнастика: 

 тренаж на середине зала, 

 танцевальные движения, 

 композиции различной координационной сложности. 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству» 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении всего 

курса обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории мирового ба-

лета, общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и особенностях. Цель занятий 

состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить себе исторический путь развития 

хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, самобытность и 

реализм, его связь с другим видами искусства 

Беседы проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются наглядными 

пособиями, прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, творческих 

концертов и т.д.  

Раздел «Творческая деятельность» 

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересов и потребности в данном роде. деятельности, выявить и развить его творческий по-

тенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, хорео-

графами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творческие 

возможности, богаче фантазия.  

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 

«взрослых отношений», например: «Я – учитель танцев», «Я – художник по костюмам» и др.  

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация – сочи-

нение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложен-

ную тему. Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмопластики, 

упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, ска-

зок и т.д.; этюды для развития выразительности движений.  

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или проводятся от-

дельными уроками по темам.   

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности 

1 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Краткое содер-

жание (основ-

ные понятия, 

изучаемые про-

изведения) 

Виды деятельности Формы 

контроля 

 Основы знаний о 

физической куль-

туре 

 в процессе урока   

 История физической 

культуры.  

 История появле-

ния физических 

упражнений. 

Важность физи-

ческой культуры 

в развитии чело-

вечества. Олим-

пийские игры 

Знакомятся с  исто-

рией физической 

культуры. 

опрос 

 Физическая культу-

ра.  

 Знакомство с 

предметом «Фи-

зическая культу-

ра». Значимость 

физической 

культуры в жиз-

ни человека. 

Правила поведе-

ния на уроке фи-

зической куль-

туры. Подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. Ис-

тория возникно-

вения Всерос-

сийского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса «Го-

тов к труду и 

обороне»(ГТО) 

Ступени ком-

плекса ГТО. 

Определяют и крат-

ко характеризуют 

физическую культу-

ру как занятия физи-

ческими упражне-

ниями, подвижными  

играми. 

Выявляют различие 

в основных способах 

передвижения чело-

века. 

Определяют ситуа-

ции, требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

Определяют состав 

спортивной одежды 

в зависимости от 

времени года и по-

годных условий. 

опрос 

 Физические упраж-

нения. 

 

 

 

 Физические уп-

ражнения и их 

влияние на фи-

зическое разви-

тие человека. 

Различают упражне-

ния по воздействию 

на развитие основ-

ных физических ка-

честв (сила, быстро-

та, выносливость). 

опрос 

 Способы физкуль-

турной деятельности 

 В процессе уро-

ка 

  

 Самостоятельные 

занятия 

 Составление ре-

жима дня. Вы-

Составляют индиви-

дуальный режим 

 



полнение ком-

плексов упраж-

нений для разви-

тия основных 

физических ка-

честв; проведе-

ние оздорови-

тельных меро-

приятий в режи-

ме дня. 

дня. 

Отбирают  и состав-

ляют комплексы уп-

ражнений для утрен-

ней зарядки и физ-

культминуток. 

 Самостоятельные 

наблюдения за фи-

зическим развитием 

и физической подго-

товленностью 

 Составление 

таблицы с ос-

новными физио-

логическими по-

казателями 

(рост, вес, объем 

груди, окруж-

ность головы и 

др.). 

 

 

 

Измеряют индиви-

дуальные показатели 

длины и массы тела, 

сравнивают их со 

стандартными зна-

чениями с помощью 

учителя. 

Измеряют показате-

ли развития физиче-

ских качеств с по-

мощью учителя. 

Измеряют (пальпа-

торно) частоту сер-

дечных сокращений 

с помощью учителя. 

 

 Самостоятельные 

игры и развлечения 

 Организация и 

проведение под-

вижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных за-

лах). Соблюде-

ние правил в иг-

ре. 

Общаются и взаимо-

действуют  в игро-

вой деятельности. 

Организовывают и 

проводят подвижные 

игры с элементами 

соревновательной 

деятельности. 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 В процессе уро-

ка 

 

  

 Оздоровительные 

формы занятий. 

Развитие физических 

качеств. 

Профилактика утом-

ления. 

 Комплексы фи-

зических упраж-

нений для ут-

ренней зарядки, 

физкультмину-

ток. Комплексы 

упражнений на 

развитие физи-

ческих качеств. 

Гимнастика для 

глаз. 

Осваивают универ-

сальные умения по 

самостоятельному 

выполнению упраж-

нений в оздорови-

тельных формах за-

нятий. 

Осваивают универ-

сальные умения кон-

тролировать величи-

ну нагрузки по час-

тоте сердечных со-

кращений при вы-

полнении упражне-

ний на развитие фи-

опрос 



зических качеств. 

Осваивают навыки 

по самостоятельно-

му выполнению уп-

ражнений дыхатель-

ной гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

 Легкая атлетика 20    

 Знания о физической 

культуре 

 Понятия: корот-

кая дистанция, 

бег на скорость, 

бег на выносли-

вость; названия 

метательных 

снарядов, прыж-

кового инвента-

ря, упражнений 

в прыжках в 

длину и в высо-

ту.  

Правила техники 

безопасности 

при занятиях л/а; 

Изучают правила 

техники безопасно-

сти на занятиях л/а. 

опрос 

 Освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей 

 Обычная ходьба 

на носках, на 

пятках, в полу-

приседе, с раз-

личным положе-

нием рук, под 

счет учителя, 

коротким, сред-

ним и длинным 

шагом. 

Сочетание раз-

личных видов 

ходьбы: с кол-

лективным под-

счетом, с высо-

ким поднимани-

ем бедра, в при-

седе, с преодо-

лением 2-3 пре-

пятствий по раз-

меткам.  

Описывают технику 

различных видов 

ходьбы. 

Осваивают технику 

ходьбы различными 

способами. 

 

 Освоение навыков 

бега, развитие ско-

ростных и коорди-

национных способ-

ностей 

 Обычный бег, с 

изменением на-

правления дви-

жения по указа-

нию учителя, 

коротким, сред-

ним и длинным 

шагом; в чере-

Описывают технику 

беговых упражне-

ний. 

Осваивают технику 

бега различными 

способами. Демон-

стрируют вариатив-

ное выполнение бе-

кон-

трольные 

упражне-

ния: 

бег 30м,  

бег 60м; 

челноч-

ный бег 



довании с ходь-

бой до 150 м; с 

преодолением 

препятствий 

(мячи, палки и т. 

п.); по разме-

ченным участ-

кам дорожки, 

челночный бег 

3х5, 3х10 м; эс-

тафеты с бегом 

на скорость.  

говых упражнений. 3х10м. 

 Совершенствование 

навыков бега и раз-

витие выносливости 

 Равномерный, 

медленный бег 

до 3 мин. Кросс 

по слабопересе-

ченной местно-

сти до 1 км 

Применяют беговые 

упражнения для раз-

вития координаци-

онных, скоростных 

способностей. 

бег 6 мин 

на рас-

стояние; 

 Совершенствование 

бега, развитие коор-

динационных и ско-

ростных способно-

стей 

 Эстафеты «Сме-

на сторон», 

«Вызов номе-

ров», «Круговая 

эстафета» ( рас-

стояние 5-15 м) 

Бег с ускорени-

ем от 10 до 15 м. 

Соревнования 

(до 60 м). 

Выбирают индиви-

дуальный темп пере-

движения, контро-

лируют темп бега по 

частоте сердечных 

сокращений. 

 

 Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей  

 На одной и на 

двух ногах на 

месте, с поворо-

том на 90 граду-

сов. С продви-

жением вперед 

на одной и на 

двух ногах; в 

длину с места, с 

высоты до 30 

см; с разбега 

(место отталки-

вания не обо-

значено) с при-

землением на 

обе ноги, с раз-

бега и отталки-

вания одной но-

гой  через пло-

ские препятст-

вия; через на-

бивные мячи, 

веревочку ( вы-

сота 30-40 см) с 

Взаимодействуют со 

сверстниками в про-

цессе освоения бего-

вых и прыжковых 

упражнений, при 

этом соблюдают 

правила безопасно-

сти. 

прыжок в 

длину с 

места 



3-4 шагов; через 

длинную непод-

вижную и ка-

чающуюся ска-

калку, многора-

зовые (от 3 до 6 

прыжков) на 

правой и левой 

ноге. 

 Закрепление навы-

ков прыжков, разви-

тие скоростно-

силовых и коорди-

национных способ-

ностей 

 Игры с прыжка-

ми с использо-

ванием скакал-

ки. 

 

 

Закрепляют в играх 

навыки прыжков и 

развивают скорост-

но-силовые и коор-

динационные спо-

собности. 

прыжки 

через ска-

калку за 

30 сек; 

 Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно- силовых 

и координационных 

способностей 

 Метание малого 

мяча с места на 

дальность, из 

положения стоя 

грудью в на-

правлении мета-

ния; на заданное 

расстояние в го-

ризонтальную и 

вертикальную 

цель (2х2) с рас-

стояния 3-4 м. 

Бросок набивно-

го мяча (0,5 кг) 

двумя руками от 

груди вперед-

вверх, из поло-

жения стоя ноги 

на ширине плеч, 

грудью в на-

правлении мета-

ния, на даль-

ность. 

Описывают технику 

выполнения мета-

тельных упражне-

ний, осваивают ее 

самостоятельно, вы-

являют и устраняют 

характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Демонстрируют ва-

риативное выполне-

ние метательных уп-

ражнений.   

метание 

теннисно-

го мяча 

на даль-

ность; 

метание в 

цель (2х2) 

с рас-

стояния 

3-4 м; 

бросок 

набивно-

го мяча 

(1кг) из-

за головы 

 Гимнастика с эле-

ментами акробати-

ки 

14    

 Знания о ФК  Названия снаря-

дов и гимнасти-

ческих элемен-

тов, правила 

безопасности во 

время занятий, 

признаки пра-

вильной ходьбы, 

бега, прыжков, 

осанки, значение 

напряжения и 

Различают названия 

снарядов и гимна-

стических элемен-

тов. Овладевают 

правилами безопас-

ности во время заня-

тий. 

 

опрос 



расслабления 

мышц, личная 

гигиена, режим 

дня, закалива-

ние.   

 Освоение общераз-

вивающих упражне-

ний с предметами, 

развитие координа-

ционных, силовых 

способностей и гиб-

кости. 

 Общеразвиваю-

щие упражнения 

с большими и 

малыми мячами, 

гимнастической 

палкой, набив-

ным мячом (1 

кг), обручем, 

флажками. 

Описывают состав и 

содержание обще-

развивающих уп-

ражнений с предме-

тами и составляют 

комбинации из числа 

разученных упраж-

нений. 

 

 Освоение акробати-

ческих упражнений 

и развитие коорди-

национных способ-

ностей. 

 Группировка; 

перекаты в 

группировке, 

лежа на животе 

и из упора стоя 

на коленях. 

Описывают технику 

разучиваемых акро-

батических упраж-

нений. 

Осваивают технику 

акробатических уп-

ражнений. 

Осваивают  универ-

сальные умения по 

взаимодействию в 

парах и  группах при 

разучивании акроба-

тических упражне-

ний. 

Выявляют характер-

ные ошибки при вы-

полнении акробати-

ческих упражнений. 

кон-

трольные 

упражне-

ния: 

подтяги-

вание из 

виса, из 

виса ле-

жа; 

 

 Освоение навыков 

лазанья и перелеза-

ния, развитие коор-

динационных, сило-

вых способностей, 

правильной осанки. 

 Лазанье по гим-

настической 

стенке и канату; 

по наклонной 

скамейке в упоре 

присев и стоя на 

коленях; подтя-

гивание лежа на 

животе по гори-

зонтальной ска-

мейке; перелеза-

ние через горку 

матов и гимна-

стическую ска-

мейку. 

Описывают технику 

упражнений в лаза-

нье и перелезании, 

составляют комби-

нации из числа разу-

ченных упражнений. 

Выявляют и харак-

теризуют ошибки 

при выполнении уп-

ражнений. 

 Осваивают технику 

упражнений в лаза-

нье и перелезании,  

соблюдают правила 

безопасности. 

 

 Освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие координа-

ционных, скоростно-

силовых способно-

 Перелезание че-

рез гимнастиче-

ского коня 

Описывают технику 

опорных прыжков и 

осваивают ее. 

 



стей. 

 Освоение навыков 

равновесия. 

 Стойка на нос-

ках, на одной 

ноге (на полу и 

гимнастической 

скамейке); ходь-

ба по гимнасти-

ческой скамейке; 

перешагивание 

через мячи; по-

вороты на 90 

градусов, ходьба 

по рейке гимна-

стической ска-

мейки. 

Осваивают технику 

данных упражнений. 

Соблюдают правила 

техники безопасно-

сти пи выполнении 

гимнастических уп-

ражнений. 

ходьба 

пристав-

ным ша-

гом рейке 

гимна-

стической 

скамейки; 

лазание 

по канату. 

 Освоение танце-

вальных упражнений 

и развитие коорди-

национных способ-

ностей. 

 Шаг с приско-

ком; приставные 

шаги, шаг галопа 

в сторону. 

 

 

Осваивают технику 

танцевальных уп-

ражнений. 

Осваивают технику 

танцевальных уп-

ражнений, преду-

преждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасно-

сти. 

 

 Освоение строевых 

упражнений. 

 Основная стой-

ка; построение в 

колонну по од-

ному и в шерен-

гу, в круг; пере-

строение по 

звеньям, по за-

ранее установ-

ленным местам; 

размыкание на 

вытянутые в 

стороны руки; 

повороты напра-

во ,налево; ко-

манды «Шагом 

марш!» , «Класс, 

стой!» 

Осваивают  универ-

сальные умения при 

выполнении органи-

зующих упражне-

ний. 

Различают и выпол-

няют команды: 

«Смирно!», «Воль-

но!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», 

«Стой!». 

 

 Освоение  общераз-

вивающих упражне-

ний без предметов, 

развитие координа-

ционных способно-

стей, силы и гибко-

сти, а также пра-

вильной осанки. 

 Основные поло-

жения и движе-

ния рук, ног, ту-

ловища, выпол-

няемые на месте 

и в движении.  

Сочетание дви-

жений ног, туло-

вища с одно-

именными и 

Осваивают  умения 

выполнять универ-

сальные физические 

упражнения. 

Предупреждают по-

явление ошибок и 

соблюдают правила 

безопасности. 

подъем 

туловища 

из поло-

жения 

лежа за 

30 с 



разноименными 

движениями рук. 

Комбинации 

(комплексы) 

общеразвиваю-

щих упражнений 

различной коор-

динационной 

сложности. 

 Подвижные игры 20    

 Знания о физической 

культуре 

 Названия и пра-

вила игр, инвен-

тарь, оборудова-

ние, организа-

ция, правила по-

ведения и безо-

пасности. 

Излагают  правила и 

условия проведения 

подвижных игр. 

опрос 

 Закрепление и со-

вершенствование 

навыков бега, разви-

тие скоростных спо-

собностей, способ-

ности к ориентиро-

ванию в пространст-

ве. 

 « К своим флаж-

кам» 

«Два мороза» 

«Пятнашки»  

Организовывают и 

проводят совместно 

со сверстниками 

подвижные игры, 

осуществляют су-

действо. 

Описывают технику 

игровых действий и 

приемов, осваивают 

их самостоятельно, 

выявляют и устра-

няют типичные 

ошибки. 

 

 Закрепление и со-

вершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростных 

способностей, спо-

собности к ориенти-

рованию в простран-

стве. 

 «Прыгающие 

воробушки» 

«Зайцы в огоро-

де» 

«Лисы и куры» 

Взаимодействуют со 

сверстниками в про-

цессе совместной 

игровой деятельно-

сти. 

 

 Закрепление и со-

вершенствование 

навыков метаний на 

дальность и точ-

ность, развитие спо-

собностей к диффе-

ренцированию пара-

метров движений, 

скоростно-силовых 

способностей.  

 «Кто дальше 

бросит» 

«Точный рас-

чет» 

«Метко в цель» 

Взаимодействуют со 

сверстниками в про-

цессе совместной 

игровой деятельно-

сти. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

 

 

 

 Овладение элемен-

тарными умениями в 

ловле, бросках, пе-

редачах и ведении 

 Ловля, передача, 

броски и веде-

ние мяча инди-

видуально, в па-

Используют дейст-

вия данных подвиж-

ных игр для разви-

тия координацион-

 



мяча. рах, стоя на мес-

те и в шаге. 

 

 

 

 

ных и кондиционных 

способностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

 Закрепление и со-

вершенствование 

держания, ловли, пе-

редачи, удара по не-

подвижному и катя-

щемуся мячу; оста-

новки мяча, броска и 

ведения мяча и на 

развитие способно-

стей к дифференци-

рованию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

 «Играй, играй, 

мяч не теряй» 

«Мяч водяще-

му» 

«У кого меньше 

мячей» 

«Школа мяча» 

«Мяч в корзину» 

«Попади в об-

руч» 

 

 

 

Используют под-

вижные  игры для 

активного отдыха. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

 

 Лыжная подготов-

ка 

12    

 Знания о физической 

культуре 

 Основные тре-

бования  одежде 

и обуви во время 

занятий, значе-

ние занятия лы-

жами для укреп-

ления здоровья и 

закаливания, 

особенности ды-

хания, требова-

ния к темпера-

турному режи-

му, понятия об 

обморожении, 

техника безо-

пасности при 

занятиях лыжа-

ми. 

Объясняют назначе-

ние понятий и тер-

минов, относящихся 

к бегу на лыжах. 

опрос 

 Освоение техники 

лыжных ходов 

 Переноска и на-

девание лыж. 

Ступающий и 

скользящий шаг 

без палок и с 

палками. Пово-

роты переступа-

нием. Передви-

жение на лыжах 

до 1 км. 

Описывают технику 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивают ее под 

руководством учите-

ля и самостоятельно, 

выявляют и устра-

няют ошибки. 

Варьируют 

способы передвиже-

ния на лыжах в зави-

симости от особен-

 



ностей лыжной трас-

сы. 

 Ритмика 33    

 Ритмика, элементы 

музыкальной грамо-

ты. 

 

 Элементы музы-

кальной грамо-

ты.  

Музыкально-

ритмические уп-

ражнения, гим-

настика. 

Построения и 

перестроения.  

Слушание музы-

ки. 

Изучают элементы 

музыкальной грамо-

ты (темп, доли в му-

зыке).  

Развивают чувства 

ритма и лада, коор-

динацию движений с 

музыкой. 

опрос-

игра 

 Танцевальная азбу-

ка. 

 Элементы клас-

сического танца.  

Элементы На-

родно-

сценического 

танца. 

Осваивают упраж-

нения на развитие 

гибкости, правиль-

ной осанки. 

Изучают правила 

хореографии. 

играем в 

балет 

 Танец 

 

 Детские бальные 

и народные тан-

цы.  

Образные танцы 

(игровые).  

Постановка тан-

цевальных ком-

позиций. 

Знакомятся с про-

стейшими компози-

циями танцев, по-

строениями, мане-

рами исполнения. 

кон-

трольный 

урок 

 Беседы по хореогра-

фическому искусст-

ву. 

 История балета.  

Танцы народов 

РФ. 

 

Изучают историче-

ский путь развития 

хореографического 

искусства 

виктори-

на 

 Творческая деятель-

ность. 

 Игровые этюды.  

Музыкально-

танцевальные 

игры. 

 

Участвуют в школь-

ных концертах. 

 

 

 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной дея-

тельности 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

учебного предмета 

Перечень 

1. Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

ФГОС НОО 

 



2. Литература 1. Авилова С. А., Калинина Т. В. Игровые и риф-

мованные формы физических упражнений. – Вол-

гоград : Учитель, 2008. 

2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги 

и уроки здоровья: 1-5 классы. – М. :  ВАКО, 2007. 

3. Добовчук С. В. Ритмическая гимнастика: учеб-

ное пособие. - М. : МГИ,  2008. 

4. Затямина Т. А.,  Стрепетова Л. В. Музыкальная 

ритмика : учебно-методическое пособие. – М. : 

Глобус, 2009. 

5. Ковалько В. И. Школа физкультминуток : 1-4 

классы. – М. : ВАКО, 2009. 

6. Лях В. И. Физическая культура. Учебник 1-4 

классы  – М. : Просвещение, 2014. 

7. Лях В. И., Физическая культура. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы: учеб. пособие  для общеобразоват. ор-

ганизаций – М. : Просвещение, 2016. 

8. Патрикеев А. Ю. Рабочая программа по физиче-

ской культуре 1 класс к УМК В. И. Ляха.- М. : 

ВАКО, 2015. 

9. Примерная основная образовательная програм-

ма образовательного учреждения: начальная шко-

ла / [сост. Е.С.Савинов].– М. : Просвещение, 2010. 

10. Пустовойтова М. Б. Ритмика для детей: 

учебно-методическое пособие. – М. : ВЛАДОС, 

2008. 

11. Федеральный Государственный Образова-

тельный стандарт начального общего образования 

/ М-во образования и науки Российской Федера-

ции. – М. : Просвещение, 2010. – 31 с. 

12. Шершнев В. Г. От ритмики к танцу. Учеб-

но-методический комплекс. – М., 2008.  

3. Информационные средства 

(перечисление) 

 Сайты: 

1.  http://spo.Iseptember.ru.- газета «Спорт в шко-

ле».  

2.  http://www.shk-fizra.ru/ - сайт «Физкультура в 

школе. Публикации. Нормативы».  

3.  http://lib.sporteduru/ - сайт «Центральной отрас-

левой библиотеки по физической культуре и спор-

ту». 

4.  http://konkurschel.blogspot.com.ru/.- блок «Кон-

курсы». 

5.  http://distant-met.blogspot.com/. - блок «Дистан-

ционное обучение».  

6.  http://chmychel.blogspot.com/. - блок «Школа 

модного учителя».  

7.  http://www.mon.gov.ru/.- Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации. 

4. Технические средства обу-

чения (с указанием кол-ва) 

1.Школьный мобильный класс -1шт. 

http://spo.iseptember.ru.-/
http://www.shk-fizra.ru/
http://lib.sporteduru/
http://konkurschel.blogspot.com.ru/.-
http://distant-met.blogspot.com/.%20-
http://chmychel.blogspot.com/
http://www.mon.gov.ru/.-


5. 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное обору-

дование (для проведения 

практических и лаборатор-

ных работ с указанием кол-

ва) 

Спортивный зал 1 

Хореографический зал 2 

Подсобное помещение для хра-

нения инвентаря и оборудования 

1 

Ракетки для бадминтона 15 комплектов 

Эстафетные палочки 4 

Легкоатлетическая дорожка 1 

Гимнастический городок 1 

Полоса препятствий 1 

Лыжная трасса 1 

Сектор для прыжков в длину 1 

Стойки и планка для прыжков в 

высоту  

2 

Гранаты 750 гр. 6 

 Гранаты 500 гр. 6 

Мячи для метания  3 

Мячи баскетбольные  20 

Мячи волейбольные  20 

Мячи футбольные  10 

Мячи резиновые детские  10 

Сетка волейбольная  1 

Щиты баскетбольные с кольцами 

и сетками  

2 

Табло перекидное 1 

Маты гимнастические  6 

Козел гимнастический 2 

Конь гимнастический 1 

Мостик гимнастический 2 

Канат для лазания с гимнастиче-

ским креплением 

1 

Мячи набивные  5 

Акробатическая дорожка  

Палки гимнастические 20 

Обручи гимнастические 20 

Перекладина для подтягивания 4 

6. Специализированная мебель 

(с указанием кол-ва) 

Скамейка гимнастическая 5  

Стенка шведская 6  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной про-

граммы отнесены:  

 личностные результаты – активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопережива-

ния, проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявле-

ние дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей; 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных за-

даний, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собствен-

ного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, вы-

деление и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий; 



 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком уров-

не, развитие  музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о вы-

разительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкаль-

ное произведение, согласовывать музыку и движение. 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально- положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению 

через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличие эмоцио-

нально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетиче-

ского вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной спо-

собности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и за-

дачу в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; накопление представлений 

о ритме, синхронном  движении; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искус-

ства в учебной и внеурочной  деятельности. 

Познавательные: навык умения учиться, решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация информации с помощью учителя. Соотносить темп движений с темпом музы-

кального произведения; выполнять задания после соотносить показа и по словесной инст-

рукции учителя; начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Коммуникативные: умение координировать свои усилия с усилиями других, не созда-

вая проблемных ситуаций, задавать вопросы, работать в парах, в коллективе. 

Предметные результаты: готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, на-

ходить свое место в строю и входить в зал организованно; под музыку, приветствовать учи-

теля, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лиш-

него напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; ходить 

свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая  друг 

другу; ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  выполнять 

игровые и плясовые движения. 

Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности 

2 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Краткое содер-

жание (основ-

ные понятия, 

изучаемые про-

изведения) 

Виды деятельности Формы 

контроля 

 Основы знаний о 

физической куль-

туре 

 в процессе урока   

 История физической 

культуры.  

 История появле-

ния физических 

упражнений. 

Важность физи-

ческой культуры 

в развитии чело-

вечества. Олим-

пийские игры 

Знакомятся с  исто-

рией физической 

культуры. 

опрос 

 Физическая культу-

ра.  

 Знакомство с 

предметом «Фи-

зическая культу-

Определяют и крат-

ко характеризуют 

физическую культу-

опрос 



ра». Значимость 

физической 

культуры в жиз-

ни человека. 

Правила поведе-

ния на уроке фи-

зической куль-

туры. Подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. Ис-

тория возникно-

вения Всерос-

сийского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса «Го-

тов к труду и 

обороне»(ГТО). 

Ступени ком-

плекса ГТО.  

ру как занятия физи-

ческими упражне-

ниями, подвижными  

играми. 

Выявляют различие 

в основных способах 

передвижения чело-

века. 

Определяют ситуа-

ции, требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

Определяют состав 

спортивной одежды 

в зависимости от 

времени года и по-

годных условий. 

 Физические упраж-

нения. 

 

 

 

 Физические уп-

ражнения и их 

влияние на фи-

зическое разви-

тие человека. 

Различают упражне-

ния по воздействию 

на развитие основ-

ных физических ка-

честв (сила, быстро-

та, выносливость). 

опрос 

 Способы физкуль-

турной деятельности 

 В процессе уро-

ка 

  

 Самостоятельные 

занятия 

 Составление ре-

жима дня. Вы-

полнение ком-

плексов упраж-

нений для разви-

тия основных 

физических ка-

честв; проведе-

ние оздорови-

тельных меро-

приятий в режи-

ме дня. 

Составляют индиви-

дуальный режим 

дня. 

Отбирают  и состав-

ляют комплексы уп-

ражнений для утрен-

ней зарядки и физ-

культминуток. 

 

 Самостоятельные 

наблюдения за фи-

зическим развитием 

и физической подго-

товленностью 

 Составление 

таблицы с ос-

новными физио-

логическими по-

казателями 

(рост, вес, объем 

груди, окруж-

ность головы и 

др.). 

 

 

 

Измеряют индиви-

дуальные показатели 

длины и массы тела, 

сравнивают их со 

стандартными зна-

чениями с помощью 

учителя. 

Измеряют показате-

ли развития физиче-

ских качеств с по-

мощью учителя. 

Измеряют (пальпа-

 



торно) частоту сер-

дечных сокращений 

с помощью учителя. 

 Самостоятельные 

игры и развлечения 

 Организация и 

проведение под-

вижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных за-

лах). Соблюде-

ние правил в иг-

ре. 

Общаются и взаимо-

действуют  в игро-

вой деятельности. 

Организовывают и 

проводят подвижные 

игры с элементами 

соревновательной 

деятельности. 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 В процессе уро-

ка 

 

  

 Оздоровительные 

формы занятий. 

Развитие физических 

качеств. 

Профилактика утом-

ления. 

 Комплексы фи-

зических упраж-

нений для ут-

ренней зарядки, 

физкультмину-

ток. Комплексы 

упражнений на 

развитие физи-

ческих качеств. 

Гимнастика для 

глаз. 

Осваивают универ-

сальные умения по 

самостоятельному 

выполнению упраж-

нений в оздорови-

тельных формах за-

нятий. 

Осваивают универ-

сальные умения кон-

тролировать величи-

ну нагрузки по час-

тоте сердечных со-

кращений при вы-

полнении упражне-

ний на развитие фи-

зических качеств. 

Осваивают навыки 

по самостоятельно-

му выполнению уп-

ражнений дыхатель-

ной гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

опрос 

 Легкая атлетика 21    

 Знания о физической 

культуре 

 Понятия: корот-

кая дистанция, 

бег на скорость, 

бег на выносли-

вость; названия 

метательных 

снарядов, прыж-

кового инвента-

ря, упражнений 

в прыжках в 

длину и в высо-

ту.  

Правила техники 

безопасности 

Изучают правила 

техники безопасно-

сти на занятиях л/а. 

опрос 



при занятиях л/а; 

 Освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей 

 Обычная ходьба 

на носках, на 

пятках, в полу-

приседе, с раз-

личным положе-

нием рук, под 

счет учителя, 

коротким, сред-

ним и длинным 

шагом. 

Сочетание раз-

личных видов 

ходьбы: с кол-

лективным под-

счетом, с высо-

ким поднимани-

ем бедра, в при-

седе, с преодо-

лением 2-3 пре-

пятствий по раз-

меткам.  

Описывают технику 

различных видов 

ходьбы. 

Осваивают технику 

ходьбы различными 

способами. 

 

 Освоение навыков 

бега, развитие ско-

ростных и коорди-

национных способ-

ностей 

 Обычный бег, с 

изменением на-

правления дви-

жения по указа-

нию учителя, 

коротким, сред-

ним и длинным 

шагом; в чере-

довании с ходь-

бой до 150 м; с 

преодолением 

препятствий 

(мячи, палки и т. 

п.); по разме-

ченным участ-

кам дорожки, 

челночный бег 

3х5, 3х10 м; эс-

тафеты с бегом 

на скорость.  

Описывают технику 

беговых упражне-

ний. 

Осваивают технику 

бега различными 

способами. Демон-

стрируют вариатив-

ное выполнение бе-

говых упражнений. 

кон-

трольные 

упражне-

ния: 

бег 30м,  

бег 60м; 

челноч-

ный бег 

3х10м. 

 Совершенствование 

навыков бега и раз-

витие выносливости 

 Равномерный, 

медленный бег 

до 3 мин. Кросс 

по слабопересе-

ченной местно-

сти до 1 км 

Применяют беговые 

упражнения для раз-

вития координаци-

онных, скоростных 

способностей. 

бег 6 мин 

на рас-

стояние; 

 Совершенствование 

бега, развитие коор-

динационных и ско-

ростных способно-

 Эстафеты «Сме-

на сторон», 

«Вызов номе-

ров», «Круговая 

Выбирают индиви-

дуальный темп пере-

движения, контро-

лируют темп бега по 

 



стей эстафета» ( рас-

стояние 5-15 м) 

Бег с ускорени-

ем от 10 до 15 м. 

Соревнования 

(до 60 м). 

частоте сердечных 

сокращений. 

 Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей  

 На одной и на 

двух ногах на 

месте, с поворо-

том на 90 граду-

сов. С продви-

жением вперед 

на одной и на 

двух ногах; в 

длину с места, с 

высоты до 30 

см; с разбега 

(место отталки-

вания не обо-

значено) с при-

землением на 

обе ноги, с раз-

бега и отталки-

вания одной но-

гой  через пло-

ские препятст-

вия; через на-

бивные мячи, 

веревочку ( вы-

сота 30-40 см) с 

3-4 шагов; через 

длинную непод-

вижную и ка-

чающуюся ска-

калку, многора-

зовые (от 3 до 6 

прыжков) на 

правой и левой 

ноге. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в про-

цессе освоения бего-

вых и прыжковых 

упражнений, при 

этом соблюдают 

правила безопасно-

сти. 

прыжок в 

длину с 

места 

 Закрепление навы-

ков прыжков, разви-

тие скоростно-

силовых и коорди-

национных способ-

ностей 

 Игры с прыжка-

ми с использо-

ванием скакал-

ки. 

 

 

Закрепляют в играх 

навыки прыжков и 

развивают скорост-

но-силовые и коор-

динационные спо-

собности. 

прыжки 

через ска-

калку за 

30 сек; 

 Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно- силовых 

и координационных 

способностей 

 Метание малого 

мяча с места на 

дальность, из 

положения стоя 

грудью в на-

правлении мета-

ния; на заданное 

Описывают технику 

выполнения мета-

тельных упражне-

ний, осваивают ее 

самостоятельно, вы-

являют и устраняют 

характерные ошибки 

метание 

теннисно-

го мяча 

на даль-

ность; 

метание в 

цель (2х2) 



расстояние в го-

ризонтальную и 

вертикальную 

цель (2х2) с рас-

стояния 3-4 м. 

Бросок набивно-

го мяча (0,5 кг) 

двумя руками от 

груди вперед-

вверх, из поло-

жения стоя ноги 

на ширине плеч, 

грудью в на-

правлении мета-

ния, на даль-

ность. 

в процессе освоения. 

Демонстрируют ва-

риативное выполне-

ние метательных уп-

ражнений.   

с рас-

стояния 

3-4 м; 

бросок 

набивно-

го мяча 

(1кг) из-

за головы 

 Гимнастика с эле-

ментами акробати-

ки 

14    

 Знания о ФК  Названия снаря-

дов и гимнасти-

ческих элемен-

тов, правила 

безопасности во 

время занятий, 

признаки пра-

вильной ходьбы, 

бега, прыжков, 

осанки, значение 

напряжения и 

расслабления 

мышц, личная 

гигиена, режим 

дня, закалива-

ние.   

Различают названия 

снарядов и гимна-

стических элемен-

тов. Овладевают 

правилами безопас-

ности во время заня-

тий. 

 

опрос 

 Освоение общераз-

вивающих упражне-

ний с предметами, 

развитие координа-

ционных, силовых 

способностей и гиб-

кости. 

 Общеразвиваю-

щие упражнения 

с большими и 

малыми мячами, 

гимнастической 

палкой, набив-

ным мячом (1 

кг), обручем, 

флажками. 

Описывают состав и 

содержание обще-

развивающих уп-

ражнений с предме-

тами и составляют 

комбинации из числа 

разученных упраж-

нений. 

 

 Освоение акробати-

ческих упражнений 

и развитие коорди-

национных способ-

ностей. 

 Группировка; 

перекаты в 

группировке, 

лежа на животе 

и из упора стоя 

на коленях. 

Описывают технику 

разучиваемых акро-

батических упраж-

нений. 

Осваивают технику 

акробатических уп-

ражнений. 

Осваивают  универ-

кон-

трольные 

упражне-

ния: 

подтяги-

вание из 

виса, из 

виса ле-



сальные умения по 

взаимодействию в 

парах и  группах при 

разучивании акроба-

тических упражне-

ний. 

Выявляют характер-

ные ошибки при вы-

полнении акробати-

ческих упражнений. 

жа; 

 

 Освоение навыков 

лазанья и перелеза-

ния, развитие коор-

динационных, сило-

вых способностей, 

правильной осанки. 

 Лазанье по гим-

настической 

стенке и канату; 

по наклонной 

скамейке в упоре 

присев и стоя на 

коленях; подтя-

гивание лежа на 

животе по гори-

зонтальной ска-

мейке; перелеза-

ние через горку 

матов и гимна-

стическую ска-

мейку. 

Описывают технику 

упражнений в лаза-

нье и перелезании, 

составляют комби-

нации из числа разу-

ченных упражнений. 

Выявляют и харак-

теризуют ошибки 

при выполнении уп-

ражнений. 

 Осваивают технику 

упражнений в лаза-

нье и перелезании,  

соблюдают правила 

безопасности. 

 

 Освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие координа-

ционных, скоростно-

силовых способно-

стей. 

 Перелезание че-

рез гимнастиче-

ского коня 

Описывают технику 

опорных прыжков и 

осваивают ее. 

 

 Освоение навыков 

равновесия. 

 Стойка на нос-

ках, на одной 

ноге (на полу и 

гимнастической 

скамейке); ходь-

ба по гимнасти-

ческой скамейке; 

перешагивание 

через мячи; по-

вороты на 90 

градусов, ходьба 

по рейке гимна-

стической ска-

мейки. 

Осваивают технику 

данных упражнений. 

Соблюдают правила 

техники безопасно-

сти пи выполнении 

гимнастических уп-

ражнений. 

ходьба 

пристав-

ным ша-

гом рейке 

гимна-

стической 

скамейки; 

лазание 

по канату. 

 Освоение танце-

вальных упражнений 

и развитие коорди-

национных способ-

ностей. 

 Шаг с приско-

ком; приставные 

шаги, шаг галопа 

в сторону. 

 

 

Осваивают технику 

танцевальных уп-

ражнений. 

Осваивают технику 

танцевальных уп-

ражнений, преду-

преждая появление 

 



ошибок и соблюдая 

правила безопасно-

сти. 

 Освоение строевых 

упражнений. 

 Основная стой-

ка; построение в 

колонну по од-

ному и в шерен-

гу, в круг; пере-

строение по 

звеньям, по за-

ранее установ-

ленным местам; 

размыкание на 

вытянутые в 

стороны руки; 

повороты напра-

во ,налево; ко-

манды «Шагом 

марш!» , «Класс, 

стой!» 

Осваивают  универ-

сальные умения при 

выполнении органи-

зующих упражне-

ний. 

Различают и выпол-

няют команды: 

«Смирно!», «Воль-

но!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», 

«Стой!». 

 

 Освоение  общераз-

вивающих упражне-

ний без предметов, 

развитие координа-

ционных способно-

стей, силы и гибко-

сти, а также пра-

вильной осанки. 

 Основные поло-

жения и движе-

ния рук, ног, ту-

ловища, выпол-

няемые на месте 

и в движении.  

Сочетание дви-

жений ног, туло-

вища с одно-

именными и 

разноименными 

движениями рук. 

Комбинации 

(комплексы) 

общеразвиваю-

щих упражнений 

различной коор-

динационной 

сложности. 

Осваивают  умения 

выполнять универ-

сальные физические 

упражнения. 

Предупреждают по-

явление ошибок и 

соблюдают правила 

безопасности. 

подъем 

туловища 

из поло-

жения 

лежа за 

30 с 

 Подвижные игры 23    

 Знания о физической 

культуре 

 Названия и пра-

вила игр, инвен-

тарь, оборудова-

ние, организа-

ция, правила по-

ведения и безо-

пасности. 

Излагают  правила и 

условия проведения 

подвижных игр. 

опрос 

 Закрепление и со-

вершенствование 

навыков бега, разви-

тие скоростных спо-

собностей, способ-

 « К своим флаж-

кам» 

«Два мороза» 

«Пятнашки»  

Организовывают и 

проводят совместно 

со сверстниками 

подвижные игры, 

осуществляют су-

 



ности к ориентиро-

ванию в пространст-

ве. 

действо. 

Описывают технику 

игровых действий и 

приемов, осваивают 

их самостоятельно, 

выявляют и устра-

няют типичные 

ошибки. 

 Закрепление и со-

вершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростных 

способностей, спо-

собности к ориенти-

рованию в простран-

стве. 

 «Прыгающие 

воробушки» 

«Зайцы в огоро-

де» 

«Лисы и куры» 

Взаимодействуют со 

сверстниками в про-

цессе совместной 

игровой деятельно-

сти. 

 

 Закрепление и со-

вершенствование 

навыков метаний на 

дальность и точ-

ность, развитие спо-

собностей к диффе-

ренцированию пара-

метров движений, 

скоростно-силовых 

способностей.  

 «Кто дальше 

бросит» 

«Точный рас-

чет» 

«Метко в цель» 

Взаимодействуют со 

сверстниками в про-

цессе совместной 

игровой деятельно-

сти. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

 

 

 

 Овладение элемен-

тарными умениями в 

ловле, бросках, пе-

редачах и ведении 

мяча. 

 Ловля, передача, 

броски и веде-

ние мяча инди-

видуально, в па-

рах, стоя на мес-

те и в шаге. 

 

 

 

 

Используют дейст-

вия данных подвиж-

ных игр для разви-

тия координацион-

ных и кондиционных 

способностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

 

 Закрепление и со-

вершенствование 

держания, ловли, пе-

редачи, удара по не-

подвижному и катя-

щемуся мячу; оста-

новки мяча, броска и 

ведения мяча и на 

развитие способно-

стей к дифференци-

рованию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

 «Играй, играй, 

мяч не теряй» 

«Мяч водяще-

му» 

«У кого меньше 

мячей» 

«Школа мяча» 

«Мяч в корзину» 

«Попади в об-

руч» 

 

 

 

Используют под-

вижные  игры для 

активного отдыха. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

 

 Лыжная подготов-

ка 

12    



 Знания о физической 

культуре 

 Основные тре-

бования  одежде 

и обуви во время 

занятий, значе-

ние занятия лы-

жами для укреп-

ления здоровья и 

закаливания, 

особенности ды-

хания, требова-

ния к темпера-

турному режи-

му, понятия об 

обморожении, 

техника безо-

пасности при 

занятиях лыжа-

ми. 

Объясняют назначе-

ние понятий и тер-

минов, относящихся 

к бегу на лыжах. 

опрос 

 Освоение техники 

лыжных ходов 

 Переноска и на-

девание лыж. 

Ступающий и 

скользящий шаг 

без палок и с 

палками. Пово-

роты переступа-

нием. Передви-

жение на лыжах 

до 1 км. 

Описывают технику 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивают ее под 

руководством учите-

ля и самостоятельно, 

выявляют и устра-

няют ошибки. 

Варьируют способы 

передвижения на 

лыжах в зависимо-

сти от особенностей 

лыжной трассы. 

 

 Ритмика 35    

 Ритмика, элементы 

музыкальной грамо-

ты. 

 

 Элементы музы-

кальной грамо-

ты.  

Музыкально-

ритмические уп-

ражнения, гим-

настика. 

Построения и 

перестроения.  

Слушание музы-

ки. 

Изучают элементы 

музыкальной грамо-

ты (темп, доли в му-

зыке).  

Развивают чувства 

ритма и лада, коор-

динацию движений с 

музыкой. 

опрос-

игра 

 Танцевальная азбу-

ка. 

 Элементы клас-

сического танца.  

Элементы На-

родно-

сценического 

танца. 

Осваивают упраж-

нения на развитие 

гибкости, правиль-

ной осанки. 

Изучают правила 

хореографии. 

играем в 

балет 

 Танец 

 

 Детские бальные 

и народные тан-

цы.  

Знакомятся с про-

стейшими компози-

циями танцев, по-

кон-

трольный 

урок 



Образные танцы 

(игровые).  

Постановка тан-

цевальных ком-

позиций. 

строениями, мане-

рами исполнения. 

 Беседы по хореогра-

фическому искусст-

ву. 

 История балета.  

Танцы народов 

РФ. 

 

Изучают историче-

ский путь развития 

хореографического 

искусства 

виктори- 

на 

 Творческая деятель-

ность. 

 Игровые этюды.  

Музыкально-

танцевальные 

игры. 

 

Участвуют в школь-

ных концертах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной дея-



тельности 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

учебного предмета 

Перечень 

1. Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

ФГОС НОО 

 

2. Литература  1. Авилова С. А., Калинина Т. В. Игровые и рифмо-

ванные формы физических упражнений. – Волго-

град : Учитель, 2008. 

2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги 

и уроки здоровья: 1-5 классы. – М. :  ВАКО, 2007. 

3. Добовчук С. В. Ритмическая гимнастика: учеб-

ное пособие. - М. : МГИ,  2008. 

4. Затямина Т. А.,  Стрепетова Л. В. Музыкальная 

ритмика : учебно-методическое пособие. – М. : 

Глобус, 2009. 

5. Ковалько В. И. Школа физкультминуток : 1-4 

классы. – М. : ВАКО, 2009. 

6. Лях В. И. Физическая культура. Учебник 1-4 

классы  – М. : Просвещение, 2014. 

7. Лях В. И., Физическая культура. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы: учеб. пособие  для общеобразоват. ор-

ганизаций – М. : Просвещение, 2016. 

8. Патрикеев А. Ю. Рабочая программа по физиче-

ской культуре 2 класс к УМК В. И. Ляха.- М. : 

ВАКО, 2015. 

9. Примерная основная образовательная програм-

ма образовательного учреждения: начальная шко-

ла / [сост. Е.С.Савинов].– М. : Просвещение, 2010. 

10. Пустовойтова М. Б. Ритмика для детей: 

учебно-методическое пособие. – М. : ВЛАДОС, 

2008. 

11. Федеральный Государственный Образова-

тельный стандарт начального общего образования 

/ М-во образования и науки Российской Федера-

ции. – М. : Просвещение, 2010. – 31 с. 

12. Шершнев В. Г. От ритмики к танцу. Учеб-

но-методический комплекс. – М., 2008.  

3. Информационные средства 

(перечисление) 

 Сайты: 

1.  http://spo.Iseptember.ru.- газета «Спорт в шко-

ле».  

2.  http://www.shk-fizra.ru/ - сайт «Физкультура в 

школе. Публикации. Нормативы».  

3.  http://lib.sporteduru/ - сайт «Центральной отрас-

левой библиотеки по физической культуре и спор-

ту». 

4.  http://konkurschel.blogspot.com.ru/.- блок «Кон-

курсы». 

5.  http://distant-met.blogspot.com/. - блок «Дистан-

ционное обучение».  

http://spo.iseptember.ru.-/
http://www.shk-fizra.ru/
http://lib.sporteduru/
http://konkurschel.blogspot.com.ru/.-
http://distant-met.blogspot.com/.%20-


6.  http://chmychel.blogspot.com/. - блок «Школа 

модного учителя».  

7.  http://www.mon.gov.ru/.- Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации. 

4. Технические средства обуче-

ния (с указанием кол-ва) 

1.Школьный мобильный класс -1шт. 

5. 

 

Учебно-практическое и учеб-

но-лабораторное оборудова-

ние (для проведения практи-

ческих и лабораторных работ 

с указанием кол-ва) 

Спортивный зал 1 

Хореографический зал 2 

Подсобное помещение для хра-

нения инвентаря и оборудования 

1 

Ракетки для бадминтона 15 комплектов 

Эстафетные палочки 4 

Легкоатлетическая дорожка 1 

Гимнастический городок 1 

Полоса препятствий 1 

Лыжная трасса 1 

Сектор для прыжков в длину 1 

Стойки и планка для прыжков в 

высоту  

2 

Гранаты 750 гр. 6 

 Гранаты 500 гр. 6 

Мячи для метания  3 

Мячи баскетбольные  20 

Мячи волейбольные  20 

Мячи футбольные  10 

Мячи резиновые детские  10 

Сетка волейбольная  1 

Щиты баскетбольные с кольцами 

и сетками  

2 

Табло перекидное 1 

Маты гимнастические  6 

Козел гимнастический 2 

Конь гимнастический 1 

Мостик гимнастический 2 

Канат для лазания с гимнастиче-

ским креплением 

1 

Мячи набивные  5 

Акробатическая дорожка  

Палки гимнастические 20 

Обручи гимнастические 20 

Перекладина для подтягивания 4 

6. Специализированная мебель 

(с указанием кол-ва) 

Скамейка гимнастическая 5  

Стенка шведская 6  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной про-

граммы отнесены:  

 личностные результаты – активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопережива-

http://chmychel.blogspot.com/
http://www.mon.gov.ru/.-


ния, проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявле-

ние дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей; 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных за-

даний, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собствен-

ного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, вы-

деление и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий; 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком уров-

не, развитие  музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о вы-

разительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкаль-

ное произведение, согласовывать музыку и движение. 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально- положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению 

через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличие эмоцио-

нально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетиче-

ского вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной спо-

собности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и за-

дачу в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; накопление представлений 

о ритме, синхронном  движении; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искус-

ства в учебной и внеурочной  деятельности. 

Познавательные: навык умения учиться, решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация информации с помощью учителя. Соотносить темп движений с темпом музы-

кального произведения; выполнять задания после соотносить показа и по словесной инст-

рукции учителя; начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Коммуникативные: умение координировать свои усилия с усилиями других, не созда-

вая проблемных ситуаций, задавать вопросы, работать в парах, в коллективе. 

Предметные результаты: готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, на-

ходить свое место в строю и входить в зал организованно; под музыку, приветствовать учи-

теля, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лиш-

него напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; ходить 

свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая  друг 

другу; ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  выполнять 

игровые и плясовые движения. 
 

  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по физической культуре, 1 класс  

 (99 часов, 3 часа в неделю) 

№ 

уро-

ка 

Наименование раздела, темы 1А 1Б 1В 1Г 1Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

1 чет.  Легкая атлетика       11  

1 Инструктаж Т.Б. на уроках физической куль-

туры. Техника ходьбы и бега. 
       

2 Строевые упражнения. Равномерный бег 1 

мин. Подготовка к сдаче норм ГТО.  
       

3 Строевые команды. Разновидности 

Ходьбы и бега. Игра «Совушка». 
       

4 Значимость физической культуры в жизни че-

ловека. Бег 30 м на результат. Прыжок в длину 

с места. 

       

5 Челночный бег 3*10м. Равномерный бег 2 мин.        

6 Шестиминутный бег. Игра «Два  Мороза».        

7 Прыжок в длину с места на результат. Под-

вижные игры.  
       

8 Равномерный бег до 3 мин. Подвижные игры.        

9 Челночный бег 3*10 м на результат. Подтяги-

вание на перекладине. 
       

10 Метание малого мяча  с 3-4 м в цель. Прыжки 

через скакалку. 
       

11 Метание малого мяча с 3-4 м. в цель. Подтяги-

вание из виса (мальчики) и виса лежа (девоч-

ки).  

       

 Подвижные и спортивные игры          7  

12 История Олимпийских игр. Метание набивно-

го мяча на дальность. 
       

13 Преодоление пяти препятствий. Эстафеты с 

мячом и скакалкой. 
       



№ 

уро-

ка 

Наименование раздела, темы 1А 1Б 1В 1Г 1Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

14 Ловля и передача мяча в парах на месте.        

15 Ловля и передача мяча на месте и в движении 

в парах. Игра «Гонка мячей по кругу». 
       

16 Ведение мяча на месте. Ловля и передача мяча 

в движении. Игра «Салка с мячом». 
       

17 Ведение мяча на месте и в движении. Эстафе-

ты с мячом. 
       

18 Подвижные игры и встречные эстафеты с мя-

чами. 
       

 Ритмика      9  

1 Введение. Что такое ритмика. 

Элементы музыкальной грамоты и  передача 

их в движении 

       

2 Приветствие. Постановка корпуса. Элементы 

музыкальной грамоты и  передача их в движе-

нии.   

       

3 Разминка «Колобок». Партерная гимнастика.        

4 

 

Знакомство с русским народным танцем.  Шаг 

с носка. 

       

5 Развитие координации. Ходьба и маршировка.        

6 

 

Развитие координации. Ходьба и маршировка.  

Партерная гимнастика. 

       

7 

 

Ритмическая разминка. Движения в русском 

танце (простой шаг). 

       

8 

 

Ритмическая разминка. Движения в русском 

танце (простой шаг). 

       

9 Развитие художественно-творческих способ-

ностей детей. Танцевальный этюд «спортсме-

ны». 

       

2 чет. Гимнастика с основами акробатики.      14  

19 Инструктаж Т.Б. на занятиях гимнастики.        



№ 

уро-

ка 

Наименование раздела, темы 1А 1Б 1В 1Г 1Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

Строевые упражнения. Эстафеты с предмета-

ми. 

20 Лазанье по гимнастической стенке. 

Перелезание через препятствия. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

       

21 История появления физических упражнений. 

Лазанье по  гимнастической стенке. 
       

22 Ходьба по гимнастической скамейке. Переша-

гивание через мячи. 
       

23 Положение «упор присев». 

Лазанье по гимнастической стенке. 
       

24 Группировка. Подтягивание из виса и виса ле-

жа. 
       

25 Перекаты вперед и назад в группировке. Висы 

на рейке гимнастической стенки. 
       

26 Перекаты в группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. Эстафеты.  
       

27 Упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке. 
       

28 Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

Подвижные игры. 
       

29 Общие развивающие упражнения с гимнасти-

ческой палкой. Висы и упоры. 
       

30 Подтягивание на перекладине. Эстафеты.        

31 Акробатические упражнения. Подвижные иг-

ры. 
       

32 Гимнастическая полоса из 5 препятствий. Под-

вижные игры. 
 

 
      

 Ритмика      7  

10 Простейшие танцевальные элементы в форме 

игры. 

 

 
      



№ 

уро-

ка 

Наименование раздела, темы 1А 1Б 1В 1Г 1Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

11 Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима        

12 Упражнения для развития плавности и мягко-

сти движений. Пластичная гимнастика. 

       

13 Синхронность и координация движений, ис-

пользуя танцевальные упражнения. 

       

14 Упражнения для профилактики плоскостопия.        

15 Гимнастика. Упражнения на дыхание, упраж-

нения для развития правильной осанки. 

       

16 Упражнения для суставов. Разминка «Бурати-

но». 

       

3 чет. Лыжная подготовка.      12  

33 Инструктаж Т.Б. по лыжной подготовке. Сту-

пающий шаг. 
       

34 Ступающий шаг. Прохождение дистанции до 

800 м. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

       

35 Ступающий шаг. Прохождение дистанции до 

1000 м. 
       

36 Передвижение скользящим шагом без палок. 

Игра «Салки». 
       

37 Повороты на месте переступанием. Дистанция 

скользящим шагом 1000 м. 
       

38 Передвижение скользящим шагом на технику 

исполнения. 
       

39 Техника подъема ступающим шагом и спуска в 

низкой стойке. 
       

40 Подъемы и спуски. Круговая эстафета с этапом 

до 100 м. 
       

41 Подъемы и спуски на технику исполнения. Эс-

тафеты.  
       

42 Лыжные гонки на дистанции 500 м. Игра «Пе-

рестрелка». 
       



№ 

уро-

ка 

Наименование раздела, темы 1А 1Б 1В 1Г 1Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

43 Круговая эстафета с этапом до 100 м. Игра 

«Перестрелка». 
       

44 Прохождение дистанции 800 м. Встречные эс-

тафеты с этапом до 50 м.   
       

 Подвижные и спортивные игры.      6  

45 Подвижные игры по выбору учащихся.        

46 Физические упражнения и их влияние на фи-

зическое развитие человека. Эстафеты. 
       

47 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижные игры. 
       

48 Общеразвивающие упражнения в движении. 

Эстафеты с предметами. 
       

49 Подвижные игры с бегом, прыжками, метани-

ем.  
       

50 Ведение мяча. Подвижные игры.         

  Ритмика      9  

17 Упражнения на расслабление мышц.        

18 Этюдная работа. Пантомима. Игра «Телефон», 

«Замри». 

       

19 Музыкальные, танцевальные темы.        

20 Разучивание простейших танцевальных эле-

ментов «Часики», «Качели», «Мельница» 

       

21 Настроение в музыке и танце. Характер испол-

нения. 

       

22 Выразительные средства музыки и танца. Му-

зыка, движение, исполнители, костюмы. 

       

23 Правила танцевального этикета        

24 Аэробика.        

25 Аэробика. Повторение.        

4 чет. Подвижные игры.      8  

51 Инструктаж Т.Б. на занятиях легкой атлетики.        



№ 

уро-

ка 

Наименование раздела, темы 1А 1Б 1В 1Г 1Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

Беговые и прыжковые упражнения. 

52 Бег 30 м. Подвижные игры с бегом и прыжка-

ми 
       

53 Подвижные игры. Эстафеты        

54 

 

Бег с преодолением препятствий. Подвижные 

игры. 
       

55 

 

Челночный бег 3*10 м. на результат. Передачи 

и остановки мяча на месте. 
       

56 

 

Шестиминутный бег на результат. Ведение 

мяча. Удары по мячу. 
       

57 Эстафеты c мячами.        

58 Игра в мини-футбол.        

 Легкая атлетика      10  

59 Прыжок в длину с разбега с отталкиванием од-

ной и приземлением на две ноги. Подвижные 

игры. 

       

60 Многоскоки с ноги на ногу. Прыжки в длину с 

разбега. Подготовка к сдаче норм ГТО. 
       

61 Прыжок в длину с разбега на результат. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 
       

62 Прыжок в длину с места на результат. Под-

вижные игры. 
       

63 Равномерный бег до 4 мин. Варианты челноч-

ного бега. 
       

64 Метание мяча с места в цель с 3-4 м. Игра 

«Мяч в ворота». 
       

65 Метание мяча в цель. Эстафеты с мячами.        

66 Бег 60 м. Эстафеты.        

67 Бег 1000 м без учета времени. Подвижные иг-

ры. 
       

68 Подтягивание на перекладине. Метание с мес-        



№ 

уро-

ка 

Наименование раздела, темы 1А 1Б 1В 1Г 1Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

та на дальность. 

 Ритмика      9  

26 Понятие размер. Музыкальная фраза, длитель-

ность в музыке и танце. 

       

27 Танцевальные игры для развития музыкально-

сти и слуха. 

       

28 Прохлопывание ритмического рисунка про-

звучавшей мелодии. 

       

29 Ритмические упражнения.        

30 Гимнастика Parter.        

31 Гимнастика Parter. Повторение.        

32 Танцевальные игры         

33 Прохлопывание ритмического рисунка про-

звучавшей мелодии. Игры на внимание. 

       

 Итого      99  

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

 2 класс 
№ 

уро-

ка 

Название темы 2А 2Б 2В 2Г 2Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

1 чет.  Легкая атлетика.       11  

1 Инструктаж Т.Б. на уроках физической культу-

ры. Бег 30 м. с высокого старта. 
       

2 Строевые упражнения. Высокий старт. Подго-

товка к сдаче норм ГТО. 
       

3 Строевые команды. Разновидности ходьбы. Иг-

ра «Совушка». 
       

4 Физическая культура как система укрепления 

здоровья человека. Бег 30 м. Прыжок в длину с 

места.  

       

5 Челночный бег 3*10м. Равномерный бег 3 мин.        

6 Шестиминутный бег. Игра «Два  Мороза».          

7 История Олимпийских игр. Прыжок в длину с 

места на результат. 
       

8 Бег 1000 м без учета времени. Подвижные игры.        

9 Челночный бег 3*10 м на результат. Подтягива-

ние на перекладине. 
       

10 Метание малого мяча  с 4-5 м.в горизонтальную 

цель. Прыжки через скакалку. 
       

11 Метание малого мяча с 4-5 м. в вертикальную 

цель. Подтягивание из виса(мальчики) и виса 

лежа(девочки).  

       

 Подвижные и спортивные игры      7  

12 Метание набивного мяча на дальность. Подвиж-

ные игры. 
       



№ 

уро-

ка 

Название темы 2А 2Б 2В 2Г 2Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

13 Преодоление пяти препятствий. Эстафеты с мя-

чом и скакалкой. 
       

14 Ловля и передача мяча в парах на месте.        

15 Ловля и передача мяча на месте и в движении в 

парах. Игра «Гонка мячей по кругу». 
       

16 Ведение мяча на месте. Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Салка с мячом». 
       

17 Ведение мяча на месте и в движении. Эстафеты 

с мячом. 
       

18 Подвижные игры и встречные эстафеты с мяча-

ми. 
       

 Ритмика      9  

1 Вводный урок. Элементы музыкальной грамоты 

и передача их в движении. 

       

2 

 

 

Элементы музыкальной грамоты и передача их в 

движении. Подвижные игры.  

       

3 Упражнения и этюды на развитие ориентации в 

пространстве. Подвижные игры. 

       

4 Основы классического танца. Танцевальный 

этюд «Танцует веселый червячок». 

       

5 Основы классического танца. Танцевальный 

этюд «Танцует веселый червячок». 

       

6 Партерная гимнастика. Повторение позиций рук 

и ног. 

       

7 Ритмическая разминка на развитие отдельных 

групп мышц: «Зверобика». 

       

8 Ритмическая разминка. Упражнения у станка.        

9 Ритмическая разминка. Повторение упражнений 

у станка. 

       

2 чет. Гимнастика с основами акробатики.      14  



№ 

уро-

ка 

Название темы 2А 2Б 2В 2Г 2Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

19 Инструктаж Т.Б. на занятиях гимнастики. 

Строевые упражнения. Эстафеты с предметами. 
       

20 Лазанье по гимнастической скамейке. Перелеза-

ние через препятствия. 
       

21 Лазанье по гимнастической стенке. Игры на 

внимание. Подготовка к сдаче норм ГТО. 
       

22 Ходьба по бревну, перешагивая мячи. 

Эстафеты. 
       

23 Упражнения в равновесии на бревне. 

Подвижные игры. 
       

24 Кувырок вперед. Стойка на лопатках, согнув 

ноги. 
       

25 Кувырок в сторону. Эстафета с набивными мя-

чами.  
       

26 Кувырок вперед. Из стойки на лопатках перекат 

вперед в упор присев.  
       

27 Акробатические упражнения. Упражнения в 

равновесии на бревне. 
       

28 Лазанье по гимнастической стенке.        

29 Общие развивающие упражнения с гимнастиче-

ской палкой. Висы и упоры. 
       

30 Подтягивание на перекладине. Лазанье по гим-

настической стенке. 
       

31 Акробатические упражнения. Подвижные игры.        

32 Гимнастическая полоса из 5 препятствий. Тест 

на гибкость. 
 

 

 

      

 Ритмика      7  

          

10   

Простейшие танцевальные элементы в форме 

игры. 
       

11 Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима.        



№ 

уро-

ка 

Название темы 2А 2Б 2В 2Г 2Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

12 

 

 

Упражнения для развития плавности и мягкости 

движений. Пластичная гимнастика. 
       

13 

 

 

Синхронность и координация движений, ис-

пользуя танцевальные упражнения. 
       

14 Упражнения для профилактики плоскостопия.        

15 Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражне-

ния для развития правильной осанки. 
       

16 Партерная гимнастика.  Упражнения на дыха-

ние, упражнения для развития правильной осан-

ки. 

       

3 чет. Лыжная подготовка.      12  

33 Инструктаж Т.Б. по лыжной подготовке. Сту-

пающий шаг. 
       

34 Дистанция 1000 м. ступающим шагом. Эстафе-

та. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

       

35 Техника скользящего шага (без палок). Поворо-

ты переступанием на месте.  
       

36 Передвижение скользящим шагом без палок. 

Игра «Салки». 
       

37 Дистанция скользящим шагом 1000 м.        

38 Передвижение скользящим шагом на технику 

исполнения. 
       

39 Техника подъема ступающим шагом и спуска в 

низкой стойке. 
       

40 Подъемы и спуски. Круговая эстафета с этапом 

до 100 м. 
       

41 Подъем на склон ступающим шагом на технику 

исполнения. Эстафеты.  
       

42 Лыжные гонки на дистанции 500 м. Игра «Пере-        



№ 

уро-

ка 

Название темы 2А 2Б 2В 2Г 2Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

стрелка». 

43 Дистанция 1000 м. в среднем темпе. Эстафета с 

этапом до 150 м. 
       

44 Дистанция 1000 м. на скорость.        

 Подвижные  спортивные игры.      8  

45 Важность развития основных физических ка-

честв в истории развития человечества. Под-

вижные игры. 

       

46 Подбрасывание мяча. Эстафеты.        

47 Подача мяча. Подвижные игры.        

48 Прием и передача мяча. Подвижные игры.        

49 Подвижные игры с бегом, прыжками, метанием.         

50 Ведение мяча. Подвижные игры.         

51 Комплекс упражнений с гимнастической ска-

калкой. Эстафеты с б/б мячами. 
       

52 Прыжки через скакалку. Эстафеты.  

 
      

 Ритмика      10  

17 Упражнения для суставов. Разминка «Бурати-

но». 
       

18 Упражнения на расслабление мышц        

19 Этюдная работа. Пантомима. Игра «Телефон», 

«Замри». 
       

20 Музыкальные, танцевальные темы        

21 Разучивание простейших танцевальных элемен-

тов «Часики». 
       

22 Разучивание простейших танцевальных элемен-

тов «Часики», «Качели», «Мельница» 
       

23 Настроение в музыке и танце. Характер испол-

нения. 
       

24 Выразительные средства музыки и танца. Му-        



№ 

уро-

ка 

Название темы 2А 2Б 2В 2Г 2Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

зыка, движение, исполнители, костюмы. 

25 Правила танцевального этикета.        

26 Аэробика.        

4 чет. Подвижные игры.      8  

53 Инструктаж Т.Б. на занятиях легкой атлетики. 

Беговые и прыжковые упражнения. 
       

54 Прыжки с поворотом на 180 градусов. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 

 

       

55 Прыжок с высоты ( до 40 см). Передачи и оста-

новки мяча на месте. 
       

56 Прыжок в длину с места. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 
       

57 Прыжок в длину с места на результат. Игра « 

Попади в ворота».  
       

58 Равномерный бег до 4 мин. Варианты челночно-

го бега. 
       

59 Челночный бег 3*10 м. на результат. Жонглиро-

вание мячом. 
       

60 Шестиминутный бег на результат.  

Ведение мяча. Удары по мячу. 
       

 Легкая атлетика.      10  

61 Метание мяча с места в вертикальную цель. Иг-

ра « Футбольная перестрелка». 
       

62 Метание мяча в цель. Эстафеты с мячами. Под-

готовка к сдаче норм ГТО. 
       

63 Бег 30 м с произвольного старта. Подвижные 

игры с бегом и прыжками. 
       

64 Бег 30 м на результат. Прыжок в длину с разбега 

в 3-5 шагов. 
       

65 Бег 60 м на результат. Прыжок в длину с разбега        



№ 

уро-

ка 

Название темы 2А 2Б 2В 2Г 2Д Кол-во ча-

сов 

Примечание 

на результат. 

66 Бег 1000 м. Подвижные игры.        

67 Подтягивание на перекладине. Метание с места 

на дальность. 
       

68 Подвижные игры. Эстафеты. 

 

 

       

69 Игра в мини-футбол. 

 
       

70 Эстафеты c мячами. 

 
       

 Ритмика.      9  

27 Аэробика. Повторение изученного. 

 

       

28 Понятие размер. Музыкальная фраза, длитель-

ность в музыке и танце. 

       

29 Танцевальные игры для развития музыкально-

сти и слуха. 

       

30 Прохлопывание ритмического рисунка прозву-

чавшей мелодии. 

       

31 Ритмические упражнения.        

32 Гимнастика Parter.        

33 

 

 

Гимнастика Parter. Повторение.        

 

34 

 

 

Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездоч-

ка, воротца, змейка. 

       

35 Открытый урок.        

 Итого      105  



 
 

Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

 по физической культуре, 3 класс 

(105 часов, 3 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы 3А 3Б 3В 3Г 3Д Ко-во 

часов 

Примечание 

1 чет.  Легкая атлетика.  11       

1 Инструктаж Т.Б. на уроках физической куль-

туры. Техника высокого старта.  
       

2 Подготовка к сдаче норм ГТО. Бег 30 м (к.у).         

3 Бег 60 м (к.у). Техника разбега в прыжках в 

длину. 
       

4 Метание мяча с места. Прыжок в длину с места 

(к.у).  
       

5 Метание мяча с места на дальность (к.у). Пры-

жок в длину с разбега. 
       

6 Шестиминутный бег (к.у). Эстафеты.        

7 Прыжок в длину с разбега (к.у).Подвижные 

игры.  
       

8 История Олимпийских игр. Бег 1000 м без уче-

та времени.  
       

9 Челночный бег 3*10 м (к.у). Подтягивание на 

перекладине. 
       

10 Метание малого мяча  с 4-5 м.в горизонталь-

ную цель. Прыжки через скакалку. 
       

11 Метание малого мяча с 4-5 м. в вертикальную 

цель. Подтягивание из виса(мальчики) и виса 

лежа(девочки).  

       

 Подвижные и спортивные игры. 7       



12 Метание набивного мяча (к.у). Подвижные иг-

ры. 
       

13 Преодоление полосы препятствий. Эстафеты с 

мячом и скакалкой. 
       

14 Ловля и передача мяча в парах на месте.        

15 Ловля и передача мяча на месте и в движении 

в парах. Игра «Гонка мячей по кругу». 
       

16 Ведение мяча на месте. Ловля и передача мяча 

в движении. Игра «Салка с мячом». 
       

17 Ведение мяча на месте и в движении. Эстафе-

ты с мячом. 
       

18 Подвижные игры и встречные эстафеты с мя-

чами. 

 

 

       

 Ритмика. 9       

       1 Элементы музыкальной грамоты и передача их 

в движении. Знакомство с характером и тем-

пом музыки. 

       

2 Упражнения и этюды на развитие ориентации 

в пространстве. 
       

3 Партерная гимнастика.        

4 Повторение изученных упражнений.        

5 Ритмическая разминка. Упражнения на разви-

тие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов. 

       

6 Повторение танцевальных шагов.        

7 Русский танцевальный фольклор на уроках 

ритмики. 
       

8 Упражнения для развития мимики и пантоми-

мики. 
       

9 Упражнения и игры активизирующие внима-

ние: «Кот и мыши», «Зеркало». 
       

2 чет.  Гимнастика с основами акробатики.    14       



19 Инструктаж Т.Б. на занятиях гимнастики. Ак-

робатические упражнения. 
       

20 Лазанье по гимнастической скамейке. 

Перелезание через препятствия. 
       

21 Подготовка к сдаче норм ГТО. Лазанье по на-

клонной скамейке. Игры на внимание. 
       

22 Комплекс утренней гимнастики.(к.у). 

Упражнения в равновесии на бревне. 
       

23 Акробатические упражнения. 2-3 кувырка впе-

ред-слитно (к.у). 
       

24 Стойка на лопатках (к.у). Вис на согнутых ру-

ках. 
       

25 Мост (к.у). Эстафета с набивными мячами.         

26 Физическая нагрузка. Кувырок вперед, стойка 

на лопатках, согнув ноги. 
       

27 Акробатические упражнения. Упражнения в 

равновесии на бревне. 
       

28 Лазанье по наклонной скамейке. Подвижные 

игры. 
       

29 Общие развивающие упражнения с гимнасти-

ческой палкой. Висыи упоры. 
       

30 Подтягивание на перекладине (к.у). Подвиж-

ные игры. 
       

31 Акробатические упражнения. Подвижные иг-

ры. 
       

32 Гимнастическая полоса из 5 препятствий. Тест 

на гибкость. 
       

 Ритмика. 7       

      10 Постановка корпуса. Движения плечами, бед-

рами, руками, животом. 

       

  11 Простейшие танцевальные элементы. Танце-

вальный шаг, подскоки вперед, назад, галоп. 
       

12 Разучивание позиций рук и ног.        



13 Наклоны и повороты с хореографической точ-

ки зрения. 
       

14 Гимнастические элементы.        

15 Ритмические упражнения в различных комби-

нациях. 
       

16 Упражнения на дыхание, упражнения для раз-

вития правильной осанки. 
       

3 чет. Лыжная подготовка. 12       

33 Инструктаж Т.Б. по лыжной подготовке. Сту-

пающий шаг. 
       

34 Дистанция 1000 м. ступающим шагом. Подго-

товка к сдаче норм ГТО.  

       

35 Попеременный двухшажный ход (без палок). 

Дистанция 1000 м. 
       

36 Спуски и подъемы. Торможение плугом        

37 Попеременный двухшажный ход (с палками). 

Спуск со склона в низкой стойке (к.у).  
       

38 Подъем на склон наискось без палок. Дистан-

ция  1500 м. 
       

39 Попеременный двухшажный ход. 

(к.у).Торможение плугом . 
       

40 Подъемы и спуски. Круговая эстафета с этапом 

до 100 м. 
       

41 Подъем на склон лесенкой(к.у). Эстафеты.         

42 Лыжные гонки на дистанции 500 м. Игра «Пе-

рестрелка». 
       

43 Дистанция 1000 м. (к.у)        

44 Дистанция 2000 м с равномерной скоростью. 

 

 

       

 Подвижные и спортивные игры 8       

45 Подвижные игры.        



46 Эстафеты с мячами.        

47 Ведение мяча на месте. Подвижные игры.        

48 Ведение мяча в движении. Подвижные игры.        

49 Подвижные игры с бегом, прыжками, метани-

ем.  
       

50 Виды спорта. Ведение мяча. Подвижные игры.         

51 Комплекс упражнений с гимнастической ска-

калкой. Эстафеты с б/б мячами. 
       

52 Прыжки через скакалку. Эстафеты.        

 Ритмика. 10       

17 Три подразделения в танце и музыке. Общее 

понятие. 
       

18 Марш. Понятие о марше, ритмический счет.        

19 Три «кита» в музыке. Песня и танец.        

20 Разучивание танцевальных шагов. Шаг с при-

седанием, приставной, с притопом. 
       

21 Танцевальный бег (ход на полу пальцах). Уп-

ражнения для профилактики плоскостопия. 
       

22 Тройной шаг. Упражнения на ориентацию в 

пространстве. 
       

23 Урок-игра «Ловушка», «Русский кулачный 

бой», «Выйди из круга». 
       

24 Приставные шаги. Синхронность.        

25 Аэробика.        

26 Аэробика. Повторение изученного.        

4 чет. Подвижные игры. 8       

53 Инструктаж Т.Б. на занятиях легкой атлетики. 

Беговые и прыжковые упражнения. 
       

54 Прыжки с поворотом на 180 градусов. Под-

вижные игры на основе мини-футбола. 
       

55 Прыжок с высоты (до 60 см). Остановки мяча. 

Передачи мяча на расстоянии. 
       

56 Метание в цель. Прыжок в высоту с разбега.        



57 Прыжок в высоту с разбега (к.у).Ведение и 

удары по мячу. 
       

58 Метание в цель (к.у). 

Игра «Перестрелка». 
       

59 Челночный бег 3*10 м. (к.у). Эстафеты с мяча-

ми. 
       

60 Шестиминутный бег (к.у). Игры на внимание.         

 Легкая атлетика. 10       

61 Подготовка к сдаче норм ГТО. Тест на гиб-

кость. 

Игра « Охотники и утки». 

       

62 Прыжок в длину с места (к.у). Игра  

«Футбольная перестрелка» 
       

63 Бег 30 м (к.у). Подвижные игры с бегом и 

прыжками. 
       

64 Бег 60 м (к.у). Прыжок в длину с разбега в 3-5 

шагов. 
       

65 Прыжок в длину с разбега (к.у). Эстафеты.        

66 Бег 1000 м. Подвижные игры.        

67 Подтягивание на перекладине. Метание с мес-

та  на дальность(к.у). 
       

68 Подвижные игры. Эстафеты. 

 

 

       

69 Игра в мини-футбол. 

 

 

       

70 Эстафеты с мячами. 

 

 

       

 Ритмика. 9       

28 Партнер и партнерша. Понятие дуэт, квартет в 

танце. 
       



29 Простейшие фигуры в танцах. Разучивание 

танца в паре 
       

30 Простейшие фигуры в танцах. Разучивание 

танца в паре. « Куклы». 
       

31 Гимнастика Parter.        

32 Гимнастика Parter. Повторение.        

33 Игровые двигательные упражнения с предме-

тами. 
       

34 Игровые двигательные упражнения с предме-

тами. Этюд «Лунатики». 
       

35 Открытый урок.        

 Итого 105       
 


