
  



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». 

Программа составлена в соответствии с авторской программой «Физическая культу-

ра» (для четырехлетней начальной школы) Б.Б. Егорова, Ю.Е. Пересадиной  

 Обеспечена УМК по физической культуре для 1–4 кл. издательства «Баласс». Авто-

ры: Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина. 

С учетом специфики образовательного учреждения, рабочая программа по Физиче-

ской культуре складывается из двух блоков: курс Физическая культура (70 ч.) и курс Ритми-

ка (35ч). Курс Ритмика одновременно реализует задачи физического совершенствования и 

художественного развития обучающихся, за счет использования элементов и стилей различ-

ных танцев. Так же предполагается, что введение данного курса усилит мотивацию к физи-

ческому самосовершенствованию обучающихся и ведению здорового образа жизни.   

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных 

предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Физическая куль-

тура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему здоровья 

ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и само-

стоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является фор-

мирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творче-

ской самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация дан-

ной цели связана с решением следующих образовательных задач: 



 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и по-

вышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленно-

сти; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, под-

вижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учрежде-

ния (сельская школа); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределе-

ние учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультур-

ной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от про-

стого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного мате-

риала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и про-

цессов;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими уп-

ражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Фи-

зическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средст-

вом формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти спо-

собности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного про-

цесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура». 

  

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» и учебным пла-

ном для образовательных учреждений на предметную область «Физическая культура» выде-

ляется 315 ч., 210 ч.  на раздел «Физическое совершенствование» и 105 часов на ритмику. 

При таком распределение часов основной формой проведения уроков в начальной школе 

становится двигательная деятельность.  



Однако при данном распределении часов невозможно решить такие глобальные зада-

чи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к самостоятельным заня-

тиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая культура» позволяют 

учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, для решения этих 

задач учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный подход в соответствии с 

требованиями ФГОС через ряд деятельностно-ориентированных принципов. 

 Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 

технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией обучающиеся на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими обучающи-

мися цели урока. У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, планиро-

вать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом.  

 Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятель-

ности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к само-

стоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса по 

развитию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем обучающиеся 

выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд 

продуктивных заданий, в рамках которых обучающиеся пробуют применить полученные 

знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные зада-

чи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким образом, 

осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего 

на формирование универсальных учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, тре-

бующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это поддерживается 

специальным методическим аппаратом, реализующим технологию проблемного диалога. 

Начиная с 23 классов введены проблемные ситуации, стимулирующие обучающихся к по-

становке целей, даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён вывод, к 

которому обучающиеся должны прийти на уроке. Деление текста на рубрики позволяет нау-

чить учащихся составлению плана. Наконец, при подаче материала в соответствии с этой 

технологией само изложение учебного материала носит проблемный характер.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание лично-

стных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках Образовательной 

системы «Школа 2100» используется технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей дея-

тельности и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями ФГОС 

учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, знания, которые они по-

лучают, умения, которые они осваивают. Поэтому личностные и метапредметные результаты 

перечислены в дневнике школьника, обучающегося по Образовательной системе «Школа 

2100». 

Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результа-

тов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины ми-

ра, а также реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» построены с 

учётом содержания учебников «Окружающий мир» (Образовательная система «Школа 

2100»). В курс «Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как ознакомление с ок-

ружающим миром, природоведение, обществознание, основы безопасности жизнедеятельно-

сти, что позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность ребёнку убедиться в 

необходимости быть здоровым.  

Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» помогает 

сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет придать творческий, исследо-

вательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и но-

вые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 



Бессмысленно пытаться рассказывать обучающемуся незнакомые для него вещи. Он 

может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом. Един-

ственный способ – ежедневно и ежечасно помогать обучающимся осмысливать свой двига-

тельный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и 

смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, 

человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно возникают 

вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (на-

выка) объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом случае учащийся может 

научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Физическая культу-

ра» изучается в 4 классе по три часа в неделю. Основное время отводится на раздел «Физи-

ческое совершенствование» и «Ритмика». В каждом классе выделяется время для совместной 

работы обучающихся с родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реали-

зуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенст-

вованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его со-

ставляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-

страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности -любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и об-

разовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов Рос-

сии от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состоя-

ния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражаю-

щееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уваже-

ние к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 



Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образова-

ния по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать сред-

ства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в раз-

личных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-

ления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасно-

сти, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в дви-

жениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физическо-

го развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 



 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполне-

нии учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их уст-

ранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы сорев-

нований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техни-

ки безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой на-

правленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дози-

ровкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дейст-

вий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих уп-

ражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия раз-

ными обучающимися, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом технич-

ном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способа-

ми, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Уровень физической подготовленности 

 
4 класс 

Контрольные уп-

ражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в ви-

се, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в ви-

се лежа, согнув-

шись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

                                             Содержание учебного предмета 

Примерное распределение программного материала 

Разделы программы 4 класс 

I часть   70 ч. 

Знания о физической культуре  

(в процессе урока) 

 

Способы физкультурной деятельности   



Разделы программы 4 класс 

(в процессе урока) 

 Физическое совершенствование  
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе 

урока) 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

-гимнастика с основами акробатики   

-легкая атлетика  

-лыжные гонки   

-подвижные и спортивные игры  

-общеразвивающие упражнения 

 

 

 

 

14 

21 

12 

23 

II часть   35 ч. 

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 

5 

Итого 105 ч. 

 

Первая часть состоит из следующих разделов: 

 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

Физическая культура.   Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями 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 сорев-

нований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровитель-

ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измере-

ние частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование . 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока). Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 



2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 
- гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

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. Упражнения на низкой гимнасти-

ческой перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гим-

настические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, пере-

движение 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 од-

ной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запры-

гивание; прыжки со скакалкой. 

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

в вертикальную цель и на дальность. 

-лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; 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 лёгкой 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; приём и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

-общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и плани-

руется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-

стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной ша-

га, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переклю-

чение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, си-

дя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 

на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 



равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пе-

реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле-

ние отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ-

лениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укре-

пления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и бу-

лавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтяги-

вание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжко-

вые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, сни-

зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки спродвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 

в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

Вторая часть   

Ритмика 



 

Пояснительная записка 

Данная программа «Ритмика» 3-4 классы составлена на основе программы Н.И. Боч-

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

детских садов.  

Рабочая программа составлена на 35 учебных недель, в соответствии с учебным пла-

ном школы и Федеральным базисным учебным планом ОУРФ, утверждённым приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.09 (1 часа в неделю, 

вместо урока физкультуры).  

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 действитель-

ности в хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий дви-

жений с жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; дать пред-

ставление о танцевальном образе. Зная общее, дети сами смогут разобраться в том танце-

вальном материале, который может встретиться в их жизненной практике 

2) использовать специфические средства искусства танца для гармонизации раз-

вития учащихся, расширения рамок культурного и исторического образования детей: углуб-

ление и расширение средствами историко-бытового танца познавательных возможностей 

учащихся в области истории, географии, литературы, фольклор  



3) использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить танце-

вальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и общения в танце 

на межличностное общение в повседневной жизни  

4) обеспечить творческое развитие, эмоциональную разгрузку учащихся, воспи-

тать культуру эмоций;  

5) обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, укрепле-

ние мышечного корсета средствами классического, народного и бального танцев, воспитать 

культуру движения;  

6) увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить по-

требность двигательной активности как основы здорового образа жизни.    

Организация образовательного процесса 

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. С детьми 3 и 4 классов проводятся беседы – диалоги, 

обсуждения, которые помогают развитию способности логически мыслить. На этих занятиях 

дети получают информацию о хореографическом искусстве, его истории развития и тради-

циях. 

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 дидактиче-

скому 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 

метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении ответствен-

ности 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 учебного предмета 

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 дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

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

вания 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, построе-

ния и перестроения, музыкальные игры для школьников 1-2 класса, слушание и разбор тан-

цевальной музыки для школьников 3 и 4 классов. Упражнения этого раздела способствует 

развитию музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, 

обогащение музыкально – слуховых представлений, развитие умений координировать дви-

жений 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. классиче-

ский 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 дети изучают простейшие элементы русского танца, упражнения по 

народно – сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел «тан-

цевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражне-

ния, сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений вхо-

дит:         

  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.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

         К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной 

программы 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. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 

 Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства 



и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как яркую ин-

дивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сценически, об-

ладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, пре-

ображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 Умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 Умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении. 

Познавательные результаты 

 Повторять любой ритм, заданный учителем. 

 Задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

Коммуникативные 

 Учитывать разное мнение и интересы и обосновывать позицию. 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не  совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;    участие в музыкально-концертной жизни класса, школы. 

Предметные результаты 

Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных 

движений рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, ру-

ководствуясь музыкой; передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы му-

зыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; передавать хлоп-

ками ритмический рисунок мелодии. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

 Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; спо-

собность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

 Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творче-

ской деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творче-

ского потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная 

самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную; осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату; целеустремлённость и настойчивость в достижении 

цели. 

 Познавательные 

 Правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характе-

ром и построением музыкального отрывка. 

Коммуникативные: 

 Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 



 С учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музы-

кально-творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты: 

 Отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно  

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 Результаты к концу четырех лет обучения 

1.Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

 уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с 

носка; 

 чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведе-

ния; 

 уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

 отмечать в движении сильную долю такта; 

 уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

 отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный ритмический рису-

нок; 

 иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш-песня-танец 

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

 иметь навыки актёрской выразительности; 

 распознать характер танцевальной музыки; 

 иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 

 иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

 исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, плавно; 

 знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 

 уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

 уметь анализировать музыку разученных танцев; 

 различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, хоровод 

и т. д.; 

 слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в уп-

ражнении.  

2. Танцевальная азбука: 

 знать позиции ног и рук классического танца, народно – сценического танца; 

 усвоить правила постановки корпуса; 

 уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

 знать танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 

 знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный 

шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы рус-

ского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; эле-

менты якутского танца в простой комбинации;  освоить технику исполненных упражнений в 

более быстром темпе; 

 иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

 знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

 знать положения стопы, колена, бедра – открытое, закрытое; 

 уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный 

ход (виды) – вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ, ве-

ревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 



3.Танец (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно) 

В конце 1 года обучения дети должны уметь исполнить: веселую польку на подско-

ках, вальс в  три па, свой национальный танец, 

В конце 2 года обучения дети должны уметь исполнять: танцевальную композицию, 

построенную на изученных танцевальных движениях. 

В конце 3 года обучения дети должны уметь исполнять: фигурную польку, вальс – 

променад  русские танцы с использованием элементов хоровода и перепляса. 

  В конце 4 года обучения дети должны уметь исполнять: историко-бытовой танец – 

полонез,  фигурный вальс; русские танцы: хороводные и кадриль. Иметь навык благородно-

го, вежливого обращения к партнеру. 

4.Творческая деятельность: 

раскрытие творческих способностей; 

 развитие организованности и самостоятельности; 

 иметь представления о народных танцах. 

 

Планируемые результаты изучения раздела «Гимнастика с основами акробати-

ки» 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достиже-

ние результатов первого уровня.  

 приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познава-

тельной деятельности; 

 развитие самостоятельности при выполнении гимнастических упражнений; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат. 

Обучающийся научится: способам и особенностям движений и передвижений челове-

ка; выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; термино-

логии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и направленности воздейст-

вия  на организм; способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  кро-

вообращения при выполнении гимнастических упражнений; правилам выполнения  общих и 

индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, профилак-

тики осанки и поддержания достойного внешнего вида; технике выполнения акробатических 

упражнений; соблюдать технику безопасности при выполнении заданий. 

Обучающийся получит возможность научиться: составлять и правильно выпол-

нять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы направленные  

на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; вести днев-

ник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контроли-

ровать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сер-

дечных сокращений; организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закали-

вающие процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с одноклассни-

ками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся на-

правлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из разных исходных поло-

жений и с разным положением рук; высокий и низкий старт с последующим стартовым ус-

корением. 

Прыжки: на месте (на одной, на двух, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгива-

ние на горку матов; в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание»; в длину с раз-

бега, согнув ноги. 

Броски: большого мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди, снизу из 

положения стоя и сидя. 



Метание: малого мяча на дальность способом «из-за головы» стоя на месте и «из-за 

головы через плечо» с разбега. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», салки 

«Не попади в болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим 

флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись», «Вызов но-

меров», «Шишки-желуди-орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», «Пустое ме-

сто», «Мяч соседу», «Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с ленточками», 

«Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Белые медведи», «Кто обгонит», «Круговая охота», 

«Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)», «Подвижная цель», «Не давай 

мяча водящему». 

Планируемые результаты изучения раздела «Лёгкая атлетика» 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достиже-

ние результатов первого уровня.  

 приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познава-

тельной деятельности; 

 развитие самостоятельности при выполнении легкоатлетических упражнений; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат. 

Обучающийся научится: способам и особенностям движений и передвижений чело-

века; выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; терми-

нологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и направленности воздей-

ствия  на организм; способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  

кровообращения при выполнении  легкоатлетических упражнений; правилам выполнения  

общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, 

профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; технике выполнения легко-

атлетических упражнений; соблюдать технику безопасности при выполнении легкоатлетиче-

ских упражнений. 

Обучающийся получит возможность научиться: составлять и правильно выпол-

нять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы направленные  

на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; вести днев-

ник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контроли-

ровать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сер-

дечных сокращений; организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закали-

вающие процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с одноклассни-

ками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колон-

не с лыжами. 

Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным двухшаж-

ным и одновременным одношажным и двухшажным ходом; чередование шагов и ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении; «упором». 

Спуски: в основной и низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

Подвижные игры на материале лыжной подготовки: «Салки на марше», «На буксире», 

«Финские санки», «Два дома», «По местам», «День и ночь», «Кто дольше прокатится», «Ку-

да укатиться за два шага», «Попади в ворота», «Кто быстрее взойдет в гору», «Кто дальше 

скатится с горки», «Быстрый лыжник», «За мной», «Охотники и зайцы», «Круговая лапта». 

Планируемые результаты изучения раздела лыжная подготовка 



Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достиже-

ние результатов первого уровня.  

 приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познава-

тельной деятельности при занятия лыжной подготовкой; 

 развитие самостоятельности при выполнении упражнений для занятий лыжами; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат. 

Обучающийся научится: способам и особенностям движений и передвижений чело-

века на лыжах; выполнять дыхательные упражнения при выполнении передвижений на лы-

жах; терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и направленно-

сти воздействия  на организм; способам простейшего контроля за деятельностью систем ды-

хания и  кровообращения при выполнении упражнений на занятиях по лыжной подготовке; 

правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены при занятиях на 

улице с  использованием закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания дос-

тойного внешнего вида; технике выполнения передвижения на лыжах; соблюдать технику 

безопасности при занятиях лыжной подготовкой. 

Обучающийся получит возможность научиться: составлять и правильно выпол-

нять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы направленные  

на развитие специальной и скоростной выносливости, на формирование правильной осанки; 

вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям час-

тоты сердечных сокращений; организовывать и проводить самостоятельные формы занятий 

на свежем воздухе, на лыжах;  закаливающие процедуры по  индивидуальным планам; уметь 

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической куль-

туры. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Футбол. Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, 

с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; остановка катящегося 

мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема (по прямой, по дуге, с остановка-

ми по сигналу, между стойками и обводка стоек); остановка катящегося мяча внутренней ча-

стью стопы; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сза-

ди за головой), после ведения и остановки; ловля мяча на месте и в движении (высоко летя-

щего, низко летящего, летящего на уровне головы); передача мяча (снизу, от груди, от пле-

ча); специальные передвижения без мяча – стойка баскетболиста; в стойке игрока, пристав-

ными шагами правым и левым боком;бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; пры-

жок с двух шагов; ведение мяча (на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу); 

подвижные игры: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо». 

Волейбол. Подводящие упражнения для обучения нижней прямой и боковой подачам: 

нижняя прямая и боковая подачи; передача сверху двумя руками вперед вверх; прием мяча 

снизу двумя руками вперед; отбивание мяча через сетку (передача двумя руками сверху, ку-

лаком снизу); специальные движения – подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние 

от туловища; передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших пе-

ремещений вправо, влево, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения Обязательного минимуму содержания учебного предмета «Фи-

зическая культура» учащиеся должны иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышени-

ем физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней гимнастики. 



Уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки;  

 выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

4 класс 

Учебник «Физическая культура 3-4 класс». Б.Б. Егоров, Ю. Е. Пересадина. 

Тема урока Число 

часов 

Содержание 

Первая часть 70  

Знания о физической 

культуре  (в процессе уро-

ка.)  

Физическая культура 

 

Из истории физической 

культуры 

 

 

 

 

Физические упражнения 

 

Способы физкультурной 

деятельности  

(в процессе урока) 

Самостоятельные занятия 

 

 

 

Самостоятельные наблюде-

ния за физическим развити-

ем и физической подготов-

ленностью 

 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

 

Физическое совершенство-

вание  

 

Физкультурно-

оздоровительная деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура и спорт. Виды спорта. Спор-

тивные игры. 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития физической культуры и первых 

соревнований. Олимпийское движение. Связь фи-

зической культуры с трудовой и военной деятель-

ностью. История возникновения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»(ГТО). 

Ступени комплекса ГТО. 

 

Физическая культура и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Упражнения на 

расслабление. 

Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных мероприя-

тий в режиме дня. 

Измерение длины и массы тела, показателей осан-

ки и физических качеств. Измерение частоты сер-

дечных сокращений во время выполнения физиче-

ских упражнений.  

Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Со-

блюдение правил в игре. 

 

Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилак-

тике и коррекции нарушений осанки. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 



Тема урока Число 

часов 

Содержание 

 ( в процессе урока) 

Спортивно-

оздоровительная деятель-

ность  

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Акробатика. 

Строевые упражнения. 

 

 

Висы. Строевые упражне-

ния.  

 

Опорный прыжок, лазание, 

упражнения в равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика. 

Ходьба и бег. 

 

 

Прыжки. 

 

Метание мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжные гонки. 

Лыжная подготовка 

 

 

Подвижные и спортивные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

 

 

 

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Кувырок вперёд, кувырок назад. Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну на носках. Развитие координа-

ционных способностей. Подвижные игры. 

ОРУ с гимнастической палкой. ОРУ с обручами.  

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 

На гимнастической стенке вис прогнувшись, под-

нимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафе-

ты. Подвижные игры. Развитие силовых качеств. 

ОРУ в движении. Лазание по канату. 

Перелезание через препятствие. Опорный прыжок 

на горку матов. Вскок в упор на коленях, соскок со 

взмахом рук. Подвижные игры. Развитие скорост-

но-силовых качеств. 

Ходьба через несколько препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). 

Бег на результат (30 м, 60 м, 100 м). Подвижные 

игры. Развитие скоростных способностей.  

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с мес-

та. Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания. Многоскоки. Подвижные игры. Раз-

витие скоростно-силовых качеств. 

Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание в цель с 4-5 м. Ме-

тание набивного мяча. Метание набивного мяча 

вперед-вверх на дальность и на заданное расстоя-

ние. Подвижные игры. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Передвижение на лыжах разными способами. По-

вороты; спуски; подъемы; торможение. Т.Б. Разви-

тие координационных способностей. Подвижные 

игры. Соревнования.  

ОРУ с обручами. ОРУ в движении. ОРУ с мячами. 

Подвижные игры. Спортивные игры. Эстафеты. 

Эстафеты с мячами. Эстафеты с обручами. Эста-

феты с гимнастическими палками. Развитие скоро-

стно-силовых способностей. 

Вторая часть  

Ритмика 

35  

1. Ритмика, элементы му-  Элементы музыкальной грамоты.  



Тема урока Число 

часов 

Содержание 

зыкальной грамоты. 

 

 

 

2. Танцевальная азбука. 

 

3. Танец 

 

 

4. Беседы по хореографиче-

скому искусству. 

5. Творческая деятель-

ность 

 Музыкально-ритмические упражнения, гимнасти-

ка. 

Построения и перестроения.  

Слушание музыки.  

Элементы классического танца.  

Элементы Народно-сценического танца. 

Детские бальные и народные танцы.  

Образные танцы (игровые).  

Постановка танцевальных композиций. 

История балета.  

Танцы народов РФ. 

Игровые этюды.  

Музыкально-танцевальные игры 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. –

М. : ВАКО, 2007. 

2. Добовчук С. В. Ритмическая гимнастика: учебное пособие. – М. : МГИУ, 2008. 

3. Егоров Б. Б., Пересадина Ю. Е. Программы общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Начальные классы. 1-4 классы. – М. : Баласс, 2011. 

4. Егоров Б. Б., Пересадина Ю. Е. Физическая культура : учебник. 3-4 классы  – 

М. :  Баласс, 2011. – 80 с. 

5. Егоров Б. Б., Пересадина Ю. Е., Цандыков В. Э. Физическая культура. 1-4 

класс. Методические рекомендации для учителя. – М. : Баласс, 2012. – 122 с. 

6. Егоров Б. Б., Пересадина Ю. Е. Физическая культура : учебник. 1-2 классы  – 

М. : Баласс, 2011. – 80 с. 

7. Затямина Т. А., Стрепетова Л. В. Музыкальная ритмика : учебно-методическое 

пособие. – М. : Глобус, 2009. 

8. Ковалько В. И. Школа физкультминуток : 1-4 классы. – М. : ВАКО, 2009. 

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния: начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].– М. : Просвещение, 2010. 

10. Пустовойтова М. Б. Ритмика для детей : учебно-методическое пособие. - М. : 

ВЛАДОС, 2008. 

11. Авилова С. А., Калинина Т. В. Игровые и рифмованные формы физических уп-

ражнений. – Волгоград : Учитель, 2008. 

12. Федеральный Государственный Образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Российской Федерации. – М .: Просвещение, 2010. – 

31 с. 

13. Шершнев В. Г. От ритмики к танцу. Учебно-методический комплекс. – М., 

2008.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Гимнастические скакалки. 

2. Гимнастические палки. 

3. Мячи. 

4. Сигнальные конусы. 



5. Гимнастические маты. 

6. Гимнастические коврики. 

7. Бадминтон. 

8. Гимнастические снаряды. 

9. Шведская стенка. 

10. Турник. 

11. Гимнастические скамейки. 

12. Гимнастические обручи. 

13. Кегли. 

14. Гриф, гири. 

15. Диски здоровья. 

 

 

 

 

 
  



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

4 класс 

№ 

урока 

Название темы 4А 4Б 4В 4Г 4Д Универсальные учебные  

действия 

Примечание 

1 чет.  Легкая атлетика. 8       

1 Инструктаж Т.Б. на уроках 

физической культуры. Тех-

ника высокого старта. 

Встречная эстафета с этапом 

до 30 м. 

     Познавательные: применять правила и пользоваться 

освоенными инструкциями Т.Б. 

 

2 Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Бег 30 м с высокого 

старта.  

     Познавательные: соблюдать правила Т.Б. при беге. 

Коммуникативные: уметь взаимодействовать в 

группе. 

 

3 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с короткого 

разбега. Бег 30 м (к.у) 

     Познавательные: осваивать технику прыжковых уп-

ражнений. 

 

4 Метание малого мяча с мес-

та. Прыжок в длину с места 

(к.у).  

     Познавательные: знать и применять правила Т.Б. 

при метании. Коммуникативные: адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

 

5 Круговая эстафета с этапом 

30 м. Бег 60 м с высокого 

старта (к.у). 

     Познавательные: соблюдать правила Т.Б. при беге. 

Коммуникативные: уметь взаимодействовать в 

группе. 

 

6 Шестиминутный бег. Пры-

жок в длину с разбега (к.у). 
     Коммуникативные: выявлять характерные ошибки в 

технике бега у себя и соседа. 

 

7 Круговая эстафета с этапом 

60 м. Метание мяча на даль-

ность (к.у). 

     Познавательные: знать и применять правила Т.Б. 

при метании. Коммуникативные: адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

 

8 Бег 1000 м (к.у).  

 

 

     Регулятивные: проявлять качества выносливости 

при выполнении длительного бега. Познавательные: 

осваивать технику бега на длинные дистанции. 

 

 Элементы спортивных игр. 10       



9 Правила Т.Б. на уроках. Пе-

редача мяча снизу. Ловля 

мяча двумя руками. 

     Регулятивные: осваивать технические действия из 

спортивных игр, проявлять быстроту и ловкость.   

 

10 Ловля и передача мяча двумя 

руками. 

Эстафеты. 

     Регулятивные: осваивать технические действия из 

спортивных игр, проявлять быстроту и ловкость.   

 

11 Ловля и передача мяча двумя 

руками в парах. Метание на-

бивного мяча (к.у). 

     Коммуникативные: взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий. 

 

12 Ведение мяча в движении 

шагом. 
     Регулятивные: осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание спортивных  игр. 

 

13 Ведение мяча с изменением 

направления. 
     Регулятивные: осваивать технические действия в 

спортивных играх.  Коммуникативные: принимать 

адекватные решения в условиях игровой деятельно-

сти. 

 

14 Ведение мяча в быстром ша-

ге. Игра «Перестрелка». 
     Регулятивные: осваивать технические действия из 

спортивных игр, проявлять быстроту и ловкость.   

 

15 Прыжки через скакалку (к.у). 

Игра «Гонка мячей по кру-

гу». 

     Регулятивные: осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

 

16 Преодоление полосы препят-

ствий. Эстафеты с мячом и 

скакалкой. 

     Познавательные: осваивать умения в самостоятель-

ной организации подвижных игр. Коммуникатив-

ные: взаимодействовать в парах. 

 

17 Подтягивание из виса (маль-

чики) и виса лежа (девочки). 

Игра «Перестрелка». 

     Регулятивные: развивать скоростно-силовые и воле-

вые качества. Коммуникативные: оказывать в со-

трудничестве взаимопомощь. 

 

18 Подвижные игры и встреч-

ные эстафеты с мячами. 
     Регулятивные: осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

 

 Ритмика. 9       

1 

 

Знакомство со структурой 

музыкального произведения. 

     Регулятивные: Умение определять разные темпы 

музыки. 

 



2 

 

 

Упражнения на развитие 

ориентации в пространстве. 

Перестроение группы из кру-

га в квадрат. 

     Регулятивные: Умение ориентироваться в простран-

стве. 

 

3 Партерная гимнастика.  Уп-

ражнения у станка. Танце-

вальный этюд «На речке» 

     Регулятивные: Составлять план для выполнения 

творческих задач. 

 

4 Партерная гимнастика.  Уп-

ражнения у станка. Танце-

вальный этюд «На речке». 

     Регулятивные: Составлять план для выполнения 

творческих задач. 

 

5 Партерная гимнастика.  Уп-

ражнения у станка. Танце-

вальный этюд «На речке» 

     Регулятивные: Составлять план для выполнения 

творческих задач. 

 

6 Упражнения у станка. Тан-

цы-этюды на развитие твор-

ческих способностей. 

 

     Познавательные: Закреплять изученный материал 

посредством повторения лексического модуля. 

 

7 Деление русского народного 

танца на жанры. Знакомство 

с хороводом 

     Познавательные: Различать жанры русского народ-

ного танца. 

 

8 Деление русского народного 

танца на жанры. Знакомство 

с хороводом. 

     Познавательные: Различать жанры русского народ-

ного танца. 

 

9 Ритмическая разминка. Иг-

ры, музыкальные считалки. 

     Коммуникативные: Умение взаимодействовать в 

группе. 

 

2 чет.  Гимнастика с основами 

акробатики. 

  14 

 
      

19 Инструктаж Т.Б. на занятиях 

гимнастики. Кувырок назад в 

группировке. 

     Познавательные: знать и соблюдать правила Т.Б. 

при выполнении гимнастических  упражнений. 

 

20 Лазанье по канату. 

Перелезание через препятст-

вия. 

     Познавательные: осваивать технику лазания.  



21 Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Акробатические уп-

ражнения (мост, стойка на 

лопатках). 

     Познавательные: осваивать технику акробатических 

упражнений. Коммуникативные: выявлять характер-

ные ошибки при выполнении акробатических уп-

ражнений. 

 

22 Лазание по канату. Акроба-

тический комплекс. Кувырок 

назад (к.у). 

     Познавательные: осваивать технику лазания.  

23 Акробатические упражнения. 

Стойка на лопатках (к.у). 
     Коммуникативные: выявлять характерные ошибки 

при выполнении акробатических упражнений. Осу-

ществлять взаимный контроль. 

 

24 Упражнения в равновесии на 

бревне. Акробатический 

комплекс (к.у). 

     Познавательные: знать и соблюдать правила Т.Б. 

при выполнении гимнастических  упражнений при-

кладной направленности. 

 

25 Опорный прыжок на горку 

матов. Лазанье по канату. 

(к.у). 

     Познавательные: осваивать технику акробатических 

упражнений. Коммуникативные: выявлять характер-

ные ошибки при выполнении акробатических уп-

ражнений. 

 

26 Упражнения в равновесии на 

бревне. Вис на согнутых ру-

ках. 

     Познавательные: осваивать технику акробатических 

упражнений. Коммуникативные: выявлять характер-

ные ошибки при выполнении упражнений. 

 

27 Вис прогнувшись на гимна-

стической стенке. Равнове-

сие на бревне (к.у). 

     Познавательные: осваивать технику акробатических 

упражнений. 

 

28 Вскок в упор на коленях, со-

скок со взмахом рук. Шести-

минутный бег (к.у). 

     Познавательные: знать и соблюдать правила Т.Б. 

при выполнении гимнастических  упражнений. 

 

29 Висы и упоры. Опорный 

прыжок (к.у) 
     Познавательные: знать и соблюдать правила Т.Б. 

при выполнении гимнастических  упражнений при-

кладной направленности. 

 

30 Подтягивание на переклади-

не (к.у). Подвижные игры. 
     Регулятивные: моделировать физические нагрузки 

для развития основных физических качеств. 

 

31 Прыжки с гимнастической 

скакалкой. Подвижные игры. 
     Познавательные: осваивать умения в самостоятель-

ной организации подвижных игр. Коммуникатив-

ные: взаимодействовать в парах. 

 



32 Гимнастическая полоса из 5 

препятствий. Тест на гиб-

кость (к.у). 

     Регулятивные: различать упражнения по воздейст-

вию на развитие основных физических качеств (си-

ла, быстрота, выносливость). 

 

 Ритмика. 7       

10 Этюдная работа. Игры. По-

нятие пантомима. 

 

 
    Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

11 Синхронность и координа-

ция движений, используя 

танцевальные упражнения. 

     Регулятивные: преобразовывать практическую зада-

чу в познавательную. 

 

12 Упражнения для развития 

плавности и мягкости дви-

жений. Пластичная гимна-

стика. 

     Регулятивные: целеустремлённость и настойчивость 

в достижении цели. 

 

13 Разучивание танцевальных 

шагов. Шаг с приседанием, 

приставной, с притопом. 

     Познавательные: правильно и быстро находить нуж-

ный темп ходьбы, бега в соответствии с характером 

и построением музыкального отрывка. 

 

14 Танцевальный бег (ход на 

полупальцах). 

     Регулятивные:   осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату. 

 

15 Тройной шаг. Упражнения 

на ориентацию в пространст-

ве. 

     Регулятивные: преобразовывать практическую зада-

чу в познавательную. 

 

16 Танцы народов РФ, их осо-

бенности и костюмы. 

     Регулятивные:  целеустремлённость и настойчивость 

в достижении цели. 

 

3 чет. Лыжная подготовка. 12       

33 Инструктаж Т.Б. по лыжной 

подготовке. Техника подъе-

мов, спусков, торможение 

«Плугом». 

     Регулятивные: знать и применять инструктаж Т.Б. 

по лыжной подготовке 

 

34 Дистанция 1000 м. Спуск со 

склона (к.у). Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

     Регулятивные: контролировать скорость передвиже-

ния на лыжах по ЧСС.  Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, формулировать свои затрудне-

ния. 

 



35 Попеременный двухшажный 

ход с палками. Торможение 

плугом (к.у). 

     Регулятивные: моделировать технику базовых спо-

собов передвижения на лыжах. 

 

36 Попеременный двухшажный 

ход. Эстафеты. 
     Познавательные: контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

 

37 Спуск в разных стойках. 

Дистанция 2000 м. 
     Коммуникативные: объяснять технику выполнения 

спусков и подъемов. Регулятивные: осваивать тех-

нику спусков и подъемов. 

 

38 Подъем на склон «полуелоч-

кой». Попеременный двух-

шажный ход. (к.у). 

     Коммуникативные: объяснять технику выполнения 

спусков и подъемов. Регулятивные: осваивать тех-

нику спусков и подъемов. 

 

39 Спуск с горы в разных стой-

ках. 
     Коммуникативные: объяснять технику выполнения 

спусков и подъемов. Регулятивные: осваивать тех-

нику спусков и подъемов. 

 

40 Повороты переступанием в 

движении (к.у). Круговая эс-

тафета с этапом до 100 м. 

     Регулятивные : проявлять выносливость при прохо-

ждении дистанций.  

 

41 Дистанция 2000 м. Подъем 

на склон «полуелочкой» 

(к.у). 

     Регулятивные: контролировать скорость передвиже-

ния на лыжах по ЧСС.  Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, формулировать свои затрудне-

ния. 

 

42 Прохождение дистанции 

2500м изученными ходами. 

Игра «Перестрелка». 

     Регулятивные: проявлять выносливость при прохо-

ждении дистанций. Коммуникативные: адекватно 

воспринимать замечания учителя или товарищей. 

 

43 Дистанция 1000 м. (к.у)      Регулятивные: проявлять выносливость при прохо-

ждении дистанций. Коммуникативные: адекватно 

воспринимать замечания учителя или товарищей. 

 

44 Дистанция 2000 м с равно-

мерной скоростью. 

 

 

     Регулятивные: проявлять выносливость при прохо-

ждении дистанций. Коммуникативные: адекватно 

воспринимать замечания учителя или товарищей. 

 

 Подвижные и спортивные 

игры. 

8       



45 Правила техники безопасно-

сти на уроках. Ведение мяча 

в беге.  

     Познавательные: излагать правила и условия прове-

дения игр. 

 

46 Передача мяча двумя руками 

от груди в парах  после веде-

ния шагом. 

     Регулятивные: принимать адекватные решения в ус-

ловиях игровой деятельности. 

 

47 Ведение мяча в движении. 

Передачи мяча двумя руками 

от груди. 

     Коммуникативные: взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий. 

 

48 Броски в кольцо снизу с 3 м. 

Ведение мяча в беге (к.у). 
     Коммуникативные: взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий. 

 

49 Подвижные игры. Передача 

мяча двумя руками от груди 

(к.у). 

     Познавательные: осваивать умения в самостоятель-

ной организации подвижных игр. Коммуникатив-

ные: взаимодействовать в парах. 

 

50 Эстафеты  с б/б мячами.      Регулятивные: осваивать технические действия в 

спортивных играх.  Коммуникативные: принимать 

адекватные решения в условиях игровой деятельно-

сти. 

 

51 Бросок в кольцо снизу с 3 м 

(к.у). Подвижные игры. 
     Регулятивные: принимать адекватные решения в ус-

ловиях игровой деятельности. 

 

52 Прыжки через скакалку. Эс-

тафеты. 
     Регулятивные: принимать адекватные решения в ус-

ловиях игровой деятельности. 
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17 

 

 

Танцевальные элементы. 

Марш.  

     Коммуникативные: продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников. 

 

18 Ритмические упражнения 

«Перепляс».  

     Познавательные: правильно и быстро находить нуж-

ный темп ходьбы, бега в соответствии с характером 

и построением музыкального отрывка. 

 

19 Простейшие фигуры в тан-

цах. Разучивание танца в па-

ре 

     Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 



20 Русский народный танец 

«Полька». 

     Коммуникативные: продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников. 

 

21 Русский народный танец 

«Полька». Отработка. 

     Регулятивные: целеустремлённость и настойчивость 

в достижении цели. 

 

22 Русский народный танец 

«Каблучок». 

     Коммуникативные: умение сотрудничать с педаго-

гом и сверстниками при решении различных музы-

кально- творческих задач, принимать на себя ответ-

ственность за результаты своих действий. 

 

23 Русский народный танец 

«Ковырялочка». 

     Познавательные: правильно и быстро находить нуж-

ный темп ходьбы, бега в соответствии с характером 

и построением музыкального отрывка. 

 

24 Упражнения на дыхание, уп-

ражнения для развития пра-

вильной осанки. 

     Регулятивные: преобразовывать практическую зада-

чу в познавательную 

 

25 

 

Аэробика.      Регулятивные: целеустремлённость и настойчивость 

в достижении цели. 

 

26 Аэробика. Повторение.      Познавательные: правильно и быстро находить нуж-

ный темп ходьбы, бега в соответствии с характером 

и построением музыкального отрывка. 

 

4 чет. Элементы спортивных игр. 5       

53 Инструктаж Т.Б. на занятиях. 

Передачи и остановки мяча. 
     Регулятивные: соблюдать Т.Б. на занятиях в зале и 

на улице. 

 

54 Ведение мяча. Отбор мяча. 

Игра «Борьба за мяч».  
     Познавательные: обработка и анализ информации. 

Регулятивные: проявлять качества силы, быстроты и 

координации  в условиях игровой деятельности. 

 

55 Жонглирование. 

Тест на гибкость (к.у). 
     Коммуникативные: Взаимодействовать в группах 

при выполнении технических действий. 

 

56  Удары по мячу. Эстафеты с 

мячами. 
     Познавательные: ориентироваться в разнообразии и 

способах решения двигательных задач. Коммуника-

тивные: принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

 

57 Игра в мини-футбол. 

 
     Регулятивные: проявлять качества силы, быстроты и 

координации в условиях игровой деятельности. 
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58 Правила т/б на уроках  лег-

кой атлетики. Прыжки через 

скакалку. 

     Регулятивные: соблюдать Т.Б. на занятиях легкой 

атлетики. 

 

59 Прыжок в высоту способом 

«ножницы» с бокового раз-

бега. Прыжки через скакалку 

(к.у). 

     Познавательные: описывать технику прыжка в высо-

ту.  

 

60 Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Комплекс утренней 

гимнастики. Прыжок в длину 

с  места (к.у). 

     Познавательные: описывать технику прыжка в дли-

ну с места. 

 

61 Комплекс упражнений с 

гимнастической скакалкой. 

Прыжок в высоту способом 

ножницы (к.у) 

     Регулятивные: проявлять качества быстроты и коор-

динации при выполнении прыжковых упражнений. 

 

62 Техника высокого старта. 

Челночный бег 3*10 м (к.у). 
     Познавательные: описывать технику высокого стар-

та. Регулятивные: проявлять качества быстроты, си-

лы и координации при выполнении беговых  упраж-

нений. 

 

63 Прыжок в длину с разбега. 

Бег 30 м (к.у).  
     Регулятивные: проявлять качества быстроты и коор-

динации при выполнении беговых  и  прыжковых 

упражнений. 

 

64 Круговая эстафета этапом 30 

м.Бег 60 м (к.у).  
     Регулятивные: проявлять качества быстроты, силы и 

координации при выполнении беговых  упражнений. 

 

65 Бег 6 мин. Прыжок в длину с 

3 шагов  разбега (к.у). 
     Регулятивные: проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении беговых и прыжковых 

упражнений. 

 

66 Бег 1500 м. Подвижные иг-

ры. 
     Регулятивные: развивать собственно силовые и во-

левые качества. Коммуникативные: оказывать в со-

трудничестве взаимопомощь. 

 

67 Подтягивание на переклади-

не. Метание мяча с 3 шагов 

разбега (к.у). 

     Регулятивные: развивать скоростно-силовые и воле-

вые качества. Коммуникативные: оказывать в со-

трудничестве взаимопомощь. 

 



68 Подвижные игры. Эстафеты. 

 

 

     Коммуникативные: Взаимодействовать в группах 

при выполнении технических действий в подвижных 

играх. 

 

69 Подвижные игры по выбору 

учащихся. 

 

     Коммуникативные: умение управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

 

70 Эстафеты. 

 

 

     Регулятивные: развивать собственно силовые и во-

левые качества. Коммуникативные: оказывать в со-

трудничестве взаимопомощь. 
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27 Гимнастика Parter.      Познавательные: правильно и быстро находить нуж-

ный темп ходьбы, бега в соответствии с характером 

и построением музыкального отрывка. 

 

28 Гимнастика Parter. Повторе-

ние. 

     Коммуникативные: продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников. 

 

29 Упражнения на расслабления 

мышц. 

     Регулятивные: преобразовывать практическую зада-

чу в познавательную. 

 

30 Игровые двигательные уп-

ражнения с предметами. 

     Коммуникативные: умение сотрудничать с педаго-

гом и сверстниками при решении различных музы-

кально-творческих задач, принимать на себя ответ-

ственность за результаты своих действий. 

 

31 Простейшие фигуры в тан-

цах. Разучивание танца в па-

ре 

     Регулятивные: целеустремлённость и настойчивость 

в достижении цели. 

 

32 Простейшие фигуры в тан-

цах. Разучивание танца в па-

ре. «Дождик» 

     Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

33 Игровые двигательные уп-

ражнения с предметами. 

Этюд «Мы гимнасты» 

     Коммуникативные: продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников 

 

34 Гимнастика Parter. Повторе-

ние изученного за год. 

     Регулятивные: преобразовывать практическую зада-

чу в познавательную. 

 



35 Открытый урок.      Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной репетиционной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения ин-

тересов. 

 

 Итого 105       

 

 


