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Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  и 

контингента обучающихся. 

Полное название программы: рабочая программа по физической культуре для 1 – 4 

классов. 

Рабочая  программа разработана на основании Федерального  государственного 

стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями) (Приказ от 

6.10.2009 №377), примерной ООП НОО (протокол от 8.04.2015 №1/15), УМК В. И. Ляха 

«Физическая культура» и учебно-методического пособия «Ритмика в школе» авторов: Ж. 

Е. Фирилева, А. И. Рябчиков, О. В. Загрядская. 

Курс направлен на реализацию целей обучения физической культуры в начальном 

звене, сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования.  

Основная цель обучения физической в начальной школе культуры – развитие 

физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов 

физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и 

традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи:  

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное 

развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение 

функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и 

умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического 

характера по физической культуре; 

 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых 

качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а также 

на диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и 

физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура». 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения учебного предмета,  

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, календарно-тематическое планирование. 

Согласно учебному плану  программа  предусматривает для 1 – 4 классов обучение 

физической культуре в объеме 3 часа в неделю: 2 часа из  обязательной части УП, 1+ из 

части, формируемой участниками образовательных отношений (2 ч. – физическая 

культура, 1 ч. – модуль ритмика). 

УМК «Школа России». В. И. Лях «Физическая культура. 1 – 4 классы» (М.: Просвещение). 

1 - 4 

кл. 

2 часа -  

физическая 

А. Ю. Патрикеев. Рабочая программа по физической культуре 3 класс 

к УМК В. И. Ляха (М.: Просвещение); 



культура В. И. Лях. Физическая культура. 1 – 4 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2015. 

1 - 4 

кл. 

1 час  - 

модуль 

ритмика 

 Ж.  Ж. Е. Фирилева, А. И. Рябчиков, О. В. Загрядская. Ритмика в школе.  

Третий урок физической культуры: учебно-методическое пособие. 

        Издательство «Феникс», 2014.  

Ф. И. О. автора-составителя:   
, учитель физической культуры; 

Амбурцева Ольга Валерьевна, учитель ритмики первой квалификационной категории. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

физическая культура 

Личностные результаты 

 уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 

спорта и народных игр; 

 сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 

чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 

спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного 

труда выдающихся спортсменов СССР и России; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России;  

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура»; 

 развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и 

культуры тела; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия (скорость, сила,  амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, 

работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие)  и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, 



договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 

выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы;  

 создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот;  

 владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Предметные результаты 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 



 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

 выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять базовую технику самбо; 

 играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в 

программу ВФСК «ГТО»; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах  

 



Предметные результаты (модуль ритмика) 

По окончании курса начальной школы учащиеся начнут понимать значение 

танцевальных занятий для укрепления здоровья человека и его всестороннего 

гармоничного развития; применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, танцевально-исполнительской и творческой деятельности. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной, творческой жизни школы, города, региона. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в хореографической терминологии их основных танцевальных 

понятиях; использовать их в практической танцевальной и творческой деятельности; 

 правильно, красиво и выразительно двигаться под музыку в соответствии с её 

характером, темпом, стилем, строением; 

 ценить богатейшее наследие России в области хореографии, выдающиеся достижения 

отечественных танцовщиков и хореографов, осознавать их значение и вклад в 

национальную и мировую культуру; 

 самостоятельно выполнять несложные танцевально-ритмические упражнения, 

изученные в рамках программы танцевальные движения, комбинации, небольшие 

хореографические этюды; 

 свободно ориентироваться в пространстве танцевального зала, двигаться в различных 

направлениях, находить своё место в колонне, шеренге или круге, выполнять 

различные построения и перестроения; 

 понимать специфические особенности основных видов и стилей танца, узнавать их, 

различать между собой; 

 работать в паре и группе, грамотно взаимодействовать со сверстниками в процессе 

танцевальной и творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать свой потенциал в различных видах танцевальной и творческой 

деятельности (танцевально-пластическая импровизация и пантомима, создание 

собственных хореографических композиций и их исполнение); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную танцевально-творческую 

деятельность;  

 правильно подбирать музыкальное сопровождение для собственных танцевальных 

постановок; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной танцевально-

творческой деятельности, адекватно и объективно оценивать мастерство других 

исполнителей и хореографов (как любителей, так и профессионалов);  

 совершенствовать свои хореографические и творческие способности, повышать 

исполнительский уровень за счёт внеурочных занятий в танцевальных коллективах 

школы, города, области.  



Содержание учебного предмета физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий 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 соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью 

Физические упражнения.  
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

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

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

и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы 

взаимодействия во время подвижных игр и состязаний. 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
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.  

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 вперёд и назад; простейшие акробатические 

упражнения: стойки, подскоки, перекаты, равновесия, упоры, повороты и перевороты, 

кувырки, гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из 

положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 присев, кувырок вперёд. Простейшие 

упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки и соскоки. 

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 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, 

наскоки и соскоки. Стилизованные (образные) способы передвижения. Опорные 

прыжки. Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). Элементы 

ритмической гимнастики и 

танцев. 

Самбо (введение). 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через 

мост, на бок кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, 

подножек, подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, 

игры-задания. 

Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, 

верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных 

удержаний. Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом 

рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом 

шеи и руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от 

переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, 

партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, 

толчком.  Игры-задания и учебные схватки на выполнение изученных выведений из 

равновесия. 

Лёгкая 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 (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность 

Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, 

перелезания, использование их в различных условиях, преодоление естественных и 

искусственных препятствий. 

Лыжные гонки.  
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Простейшие способы 

передвижения на лыжах. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом 

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 

координацию, 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. Индивидуальные и групповые упражнения с 

мячом: футбол (мини-футбол) - удары по мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. баскетбол (мини-баскетбол) - ведение мяча на 

месте, ведение мяча в движении шагом, передачи мяча 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Гандбол: техника выполнения элементов из базовой подготовки гандбола (мини-

гандбола):  бег с различной частотой шагов; подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; броски 

мяча в стену (наклонный батут) с последующей ловлей; 

прыжки вперед и вверх с мячом в руках;  метание теннисного и гандбольного    мяча в 

статичную цель; техника верхнего опорного и нижнего опорного броска  мяча; стойка 

игрока  в нападении и в защите; верхняя передача; передача снизу. 

Общеразвивающие упражнения 

 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 гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее 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 переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях 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 

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

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

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

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), 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; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра 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 поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью 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, 

чередующийся 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 преодоление 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, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением 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-трёх 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. 

  На материале плавания.  

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. Плавательные упражнения начального этапа обучения. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета физическая культура (модуль ритмика) 

Программа содержит следующие разделы: 

 теоретический раздел (основы знаний); 

 специальные упражнения для согласования движений с музыкой (ритмические 

упражнения и комбинации); 

 общеразвивающие и подготовительные упражнения; 

 оздоровительная и танцевальная аэробика; 

 партерная и креативная гимнастика; 

 ритмические танцы; 

 игровая и творческая деятельность; 

 базовые шаги; 

 русский народный танец; 

 танцы народов мира; 

 элементы классической хореографии; 

 бальные и историко-бытовые танцы; 

 современный танец; 

 требования к уровню подготовленности учащихся по освоению материала 

программы. 

Теоретический раздел (основы знаний). В этом разделе представлен теоретический 

материал, без знаний которого овладение учебно-практическим материалом будет 

затруднено: правила поведения в танцевальном зале и предупреждения травматизма, 

правила безопасности во время занятий, правила личной гигиены и здорового образа 

жизни, знакомство с музыкальной и танцевальной терминологией в рамках основных тем 

программы, а также историей основных видов танца, творчеством выдающихся 

хореографов и исполнителей.  

Специальные упражнения для согласования движений с музыкой (ритмические 

упражнения и комбинации). Это упражнения на развитие музыкальных способностей 

учащихся. К ним относятся хлопки в ладоши на различные доли такта, выделение 

хлопками или притопами начала и окончания музыкальной фразы, выполнение 

определенных комбинаций движений с резким или постепенным изменением темпа 

(ускорение и замедление), воспроизведение заданных учителем простейших ритмических 

рисунков и т.д. 

Общеразвивающие и подготовительные упражнения включают в себя упражнения, 

которые содействуют выработке навыков принятия правильного положения тела и его 

частей при исполнении тех или иных танцевальных элементов и комбинаций. К ним 

относятся: танцевальная постановка, маленькое приседание, выведение ноги на носок, 

поднимание на полупальцы, прыжки и др. Эти упражнения также направлены на развитие 

физических качеств, необходимых для правильного исполнения изучаемых в рамках 

программы танцев. 

Оздоровительная и танцевальная аэробика. В этом разделе представлены некоторые 

элементы аэробики, доступные для освоения детьми младшего школьного возраста. Это 

базовые шаги, связки и блоки упражнений, комплексы упражнений различной 

оздоровительной направленности. 

Партерная и креативная гимнастика. В этот раздел входят наиболее доступные 

упражнения партерного экзерсиса, а также упражнения на развитие детского воображения 

и творчества. Креативная гимнастика включает в себя как динамические упражнения, так 

и статические позы на гибкость, координацию, удержание равновесия и т.д. Данный 

раздел направлен, прежде всего, на укрепление здоровья детей. 

Ритмические танцы. Этот раздел включает в себя небольшие танцы и танцевальные 

этюды различной тематики, в основе которых лежат изучаемые на уроке движения и 

танцевально-ритмические комбинации.  



Игровая и творческая деятельность. Данный раздел основан на двигательной 

деятельности детей, имеющей игровую и творческую направленность. К такой 

деятельности относится танцевальная и пластическая импровизация, различные виды 

пантомимы и танцевальные проекты (небольшие танцы, поставленные и исполненные 

детьми на заданную или свободную тему). Все виды деятельности этого раздела 

направлены на развитие музыкальных, психомоторных и творческих способностей 

младших школьников.  

Базовые шаги. Материал этого раздела включает в себя изучение, отработку и 

закрепление основных шагов: шаг марша, танцевальный шаг (с носка), шаг на 

полупальцах, приставной шаг в различных направлениях, подскоки, боковой галоп, шаг 

польки, танцевальный бег, шаг вальса, шаг полонеза и др. Без знания и опыта 

практического применения этих базовых шагов невозможны исполнение танцевально-

ритмических упражнений и танцев в рамках программы. 

Русский народный танец. Этот раздел знакомит учащихся с национальной танцевальной 

культурой России,  включает в себя изучение движений и комбинаций в характере 

русского танца, разучивание и исполнение несложных танцевальных постановок: 

«Весенний хоровод», «Круговая кадриль», «Развесёлый перепляс» и др.  

Танцы народов мира. По аналогии с предыдущим этот раздел направлен на  знакомство 

младших школьников с танцевальными традициями разных народов, разучивание 

несложных танцев и их исполнение. В программу включены такие танцы, как белорусские 

«Крыжачок» и «Стракач», молдавскую «Хору», греческий «Сиртаки» и др. Основная 

задача этого раздела – воспитание в детях интереса, уважения и толерантного отношения 

к культуре и традициям других народов. 

Элементы классической хореографии. Данный раздел направлен на формирование 

базовых знаний в области классической хореографии, навыков правильного выполнения 

простейших упражнений классического тренажа. Целью этих упражнений является 

формирование правильной осанки, укрепление различных групп мышц, развитие 

выворотности ног и пластики рук. 

Бальные и историко-бытовые танцы. В рамках раздела учащиеся знакомятся с 

историей возникновения и развития бальных танцев, а также с их стилистическими и 

исполнительскими особенностями. Ребята разучивают основные элементы, фигуры и 

комбинации бальных танцев: полонеза, вальса и польки. Итогом и мощным стимулом для 

ребят является выступление с этими танцами на выпускном балу по случаю окончания 

начальной школы.  

Современный танец. Материал раздела направлен на знакомство учащихся с 

некоторыми современными танцевальными направлениями: от свободного танца до 

диско, хип-хопа с элементами брейк-данса, джаз-модерна и др. Они приведены здесь в 

простейших формах и адаптированы к восприятию и исполнению детьми младшего 

школьного возраста. В рамках раздела ребята изучают базовые движения и комбинации, а 

также небольшие танцевальные композиции.  

Требования к уровню подготовленности учащихся по освоению материала 

программы. Этот раздел направлен на контроль качества освоения знаний, умений и 

навыков, динамику развития музыкально-двигательных способностей в течение года и 

всего курса обучения. Педагогический контроль осуществляется с учётом 

индивидуальных физических и психологических особенностей каждого ребёнка.  При 

этом следует опираться на объективные исходные показатели и видеть произошедшие 

сдвиги в развитии музыкально-двигательных способностей учащихся. На этот раздел в 

каждом классе выделяется единственное полноценное занятие – один из последних 

уроков, который проходит в форме небольшого концерта, викторины или зачёта. В 

остальной период уровень подготовленности учащихся оценивается в рамках других 

разделов. 

 



Тематическое планирование по предмету физическая культура 

1 класс (66 часов) 

№ Раздел 
Кол-

во 

часов 

Теория 

Практи-

ческая  

работа 

Контроль- 

ный учёт 

Тестиро-

вание Проект 

1 Знания о физической 

культуре 

      

1.1 Физическая культура       

1.2 Из истории физической 

культуры 

      

1.3 Физические упражнения       

2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности   

      

2.1 Самостоятельные 

занятия и наблюдения 

за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью 

      

2.2 Самостоятельные игры 

и развлечения 

      

3 Физическое 

совершенствование   

      

3.1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

      

3.2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

66 2 62  2  

3.2.1 Лёгкая атлетика 16 1 13  2  

3.2.2 Кроссовая подготовка       

3.2.3 Гимнастика 11  11    

3.2.4 Самбо 2  2    

3.2.5 Лыжная подготовка 11 1 10    

3.2.6 Подвижные игры 7  7    

3.2.7 Спортивные игры 16  16    

3.2.7.1 Баскетбол 6  6    

3.2.7.2 Гандбол 3  3    

3.2.7.3 Волейбол 2  2    

3.2.7.4 Футбол 5  5    

3.2.8 Плавание 2  2    

 Резерв 1      



2 класс (70 часов) 

№ Раздел 
Кол-

во 

часов 

Теория 

Практи-

ческая  

работа 

Контроль-

ный учёт 

Тестиро-

вание Проект 

1 Знания о физической 

культуре 

      

1.1 Физическая культура       

1.2 Из истории физической 

культуры 

      

1.3 Физические 

упражнения 

      

2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности   

      

2.1 Самостоятельные 

занятия и наблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

      

2.2 Самостоятельные игры 

и развлечения 

      

3 Физическое 

совершенствование   

70 2 55 10 2 1 

3.1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

      

3.2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

70 2 55 10 2 1 

3.2.1 Лёгкая атлетика 17  11 3 2 1 

3.2.2 Кроссовая подготовка 2  2    

3.2.3 Гимнастика 12  7 5   

3.2.4 Самбо 2 1 1    

3.2.5 Лыжная подготовка 10  8 2   

3.2.6 Подвижные игры 13  13    

3.2.7 Спортивные игры 11  11    

3.2.7.1 Баскетбол 6  6    

3.2.7.2 Гандбол 2  2    

3.2.7.3 Волейбол 1  1    

3.2.7.4 Футбол 2  2    

3.2.8 Плавание 2 1 1    

 Резерв 1      



3 класс (70 часов) 

№ Раздел 
Кол-

во 

часов 

Теория 

Практи-

ческая  

работа 

Контроль-

ный учёт 

Тестиро-

вание Проект 

1 Знания о физической 

культуре 

      

1.1 Физическая культура       

1.2 Из истории физической 

культуры 

      

1.3 Физические 

упражнения 

      

2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности   

      

2.1 Самостоятельные 

занятия и наблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

      

2.2 Самостоятельные игры 

и развлечения 

      

3 Физическое 

совершенствование   

70 3 58 6 2 1 

3.1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

      

3.2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

70 3 58 6 2 1 

3.2.1 Лёгкая атлетика 16 1 11 2 2  

3.2.2 Кроссовая подготовка 2   2   

3.2.3 Гимнастика 13  13    

3.2.4 Самбо 2  1   1 

3.2.5 Лыжная подготовка 12  10 2   

3.2.6 Подвижные игры 14  14    

3.2.7 Спортивные игры 8  8    

3.2.7.1 Баскетбол 1  1    

3.2.7.2 Гандбол 2  2    

3.2.7.3 Волейбол 2  2    

3.2.7.4 Футбол 3  3    

3.2.8 Плавание 2 2 1    

 Резерв 1      



4 класс (70 часов) 

№ Раздел 
Кол-

во 

часов 

Теория 

Практи-

ческая  

работа 

Контроль-

ный учёт 

Тестиро-

вание Проект 

1 Знания о физической 

культуре 

      

1.1 Физическая культура       

1.2 Из истории физической 

культуры 

      

1.3 Физические 

упражнения 

      

2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности   

      

2.1 Самостоятельные 

занятия и наблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

      

2.2 Самостоятельные игры 

и развлечения 

      

3 Физическое 

совершенствование   

70 2 57 9 2  

3.1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

      

3.2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

70 2 57 9 2  

3.2.1 Лёгкая атлетика 16  11 3 2  

3.2.2 Кроссовая подготовка 2  2    

3.2.3 Гимнастика 13  9 4   

3.2.4 Самбо 2  2    

3.2.5 Лыжная подготовка 12  10 2   

3.2.6 Подвижные игры 10  10    

3.2.7 Спортивные игры 12  12    

3.2.7.1 Баскетбол 6  6    

3.2.7.2 Гандбол 4  4    

3.2.7.3 Волейбол       

3.2.7.4 Футбол 2  2    

3.2.8 Плавание 2 2     

 Резерв 1      

 



Тематическое планирование (модуль ритмика) 

1 класс (33 часа) 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 
Теория 

Практическая 

работа 
Проект 

1 Теоретический раздел (основы 

знаний) 

2 2 0 0 

2 Специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой. 

5 0 5 0 

3 Общеразвивающие и 

подготовительные упражнения. 

3 0 3 0 

4 Партерная и креативная 

гимнастика. 

3 0 2 1 

5 Ритмические танцы. 6 0 6 0 

6 Игровая и творческая деятельность. 5 0 3 2 

7 Базовые шаги. 6 0 6 0 

8 Русский народный танец 

(ознакомление). 

2 0 2 0 

9 Резерв 1    

2 класс (35 часов) 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 
Теория 

Практическая 

работа 
Проект 

1 Теоретический раздел (основы 

знаний) 

2 2 0 0 

2 Специальные упражнения на 

согласование движений с музыкой. 

3 0 2 0 

3 Партерная и креативная 

гимнастика. 

3 0 2 1 

4 Ритмические танцы. 3 0 3 0 

5 Игровая и творческая деятельность. 3 0 2 1 

6 Базовые шаги. 7 0 7 0 

7 Русский народный танец. 5 0 5 0 

8 Элементы классической 

хореографии 

7 0 7 0 

9 Требования к уровню 

подготовленности учащихся по 

освоению материала программы. 

1 0 1 0 

10 Резерв 1    



3 класс (35 часов) 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 
Теория 

Практическая 

работа 
Проект 

1 Теоретический раздел (основы 

знаний) 

2 2 0 0 

2 Партерная и креативная 

гимнастика. 

3 0 2 1 

3 Ритмические танцы. 2 0 2 0 

4 Игровая и творческая деятельность. 3 0 0 3 

5 Базовые шаги. 4 0 4 0 

6 Русский народный танец. 7 0 7 0 

7 Танцы народов мира. 7 0 7 0 

8 Элементы классической 

хореографии 

2 0 2 0 

9 Бальные и историко-бытовые 

танцы. 

3 0 3 0 

10 Требования к уровню 

подготовленности учащихся по 

освоению материала программы. 

1 0 1 0 

11 Резерв 1    

4 класс (35 часов) 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 
Теория 

Практическая 

работа 
Проект 

1 Теоретический раздел (основы 

знаний) 

3 3 0 0 

2 Оздоровительная и танцевальная 

аэробика. 

4 0 4 0 

3 Партерная и креативная 

гимнастика. 

2 0 1 1 

4 Ритмические танцы. 2 0 2 0 

5 Игровая и творческая деятельность. 4 0 1 3 

6 Базовые шаги. 4 0 4 0 

7 Бальные и историко-бытовые 

танцы. 

10 0 8 0 

8 Современный танец. 4 0 4 0 

9 Требования к уровню 

подготовленности учащихся по 

освоению материала программы. 

1 0 1 0 

10 Резерв 1    



Календарно-тематическое планирование  

1 класс (66 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

по плану фактически 

I четверть 

Лёгкая атлетика (8 часов) 

1 Т/Б на уроках физической 

культуры. Подбор одежды и 

обуви и инвентаря. Строевые 

упражнения: построения в 

шеренгу, в колонну. 

1    

2 История развития 

физической культуры и 

первых соревнований 

(теория). Ходьба, бег, 

прыжки. 

1    

3 Урок – тест. 

Развитие физических 

качеств. 

1    

4 Беговые упражнения с 

прыжками и ускорением. 

Беговые упражнения с 

изменяющимся 

направлением движения. 

1    

5 Прыжковые упражнения: 

на одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением. 

1    

6 Прыжковые упражнения 

через препятствия. 

«Попрыгунчики» 

Прыжковые упражнения: 

спрыгивания и запрыгивания. 

1    

7 Броски набивного 

мяча(0,5кг) на дальность 

разными способами. 

1    

8 Метание малого мяча в 

вертикальную цель. 

1    

 Подвижные и спортивные игры (8 часов) 

9 Правила в игре, их значение. 

Игра «К своим флажкам». 

1    

10-11 Ф/б. Удар по мячу. 

Остановка мяча. 

«Мини-футбол» 

2    

12 ОРУ на формирование 

осанки. «Мини-футбол» 

1    

13 «Зачем нужен режим дня?» 

(теория). Игра «Пятнашки». 

1    

14 Б/б. Специальные 

передвижения без мяча. 

    

15 Ведение мяча. Игра «Играй, 1    



играй, мяч не теряй». 

16 Ведение мяча. 

Броски и ловля б/б мяча. 

Игра «Мяч по кругу». 

1    

II четверть 

Подвижные и спортивные игры (2 часа) 

17 Броски и ловля б/б мяча. 

Игра «Играй, играй, мяч не 

теряй». 

1    

18 Эстафеты с б/б мячом. 1    

Гимнастика с основами акробатики (11 час) 

19 Соблюдение техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. Мы солдаты! 

Игра «Становись-разойдись». 

1    

20 Размыкание в шеренге и 

колонне на месте. ОРУ без 

предметов. Игра «Совушка». 

1    

21-22 Группировка из положения 

лежа, перекаты назад из седа 

в группировке и обратно. 

2    

23 Произвольное преодоление 

простых препятствий. 

1    

24 Передвижение по 

гимнастической стенке вверх 

и вниз. 

1    

25 Передвижение по 

гимнастической скамейке, по 

бревну. 

1    

26 Лазанье по канату. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

1    

27 Совершенствование лазанья 

по канату. 

1    

28 Висы и упоры. 1    

29 Произвольное преодоление 

простых препятствий. 

Обучение прыжкам через 

скакалку. Игра «Удочка» 

1    

Самбо (2 часа) 

30 Освоение группировки. 

Перекаты в группировке: 

вперёд-назад, влево-вправо, 

по кругу. 

1    

31 Упражнения для выведения 

из равновесия. Стоя лицом к 

партнеру и с упором 

ладонями в ладони 

попеременно сгибать и 

разгибать руки с поворотом 

туловища.  

1    

Лыжные гонки (1 час) 



32 Выбор одежды и обуви для 

занятий на свежем воздухе. 

Организующие команды и 

приемы на уроках лыжной 

подготовки (теория). 

1    

III четверть 

Лыжные гонки (10 часов) 

33 Передвижение на лыжах 

ступающим шагом без палок. 

1    

34 Передвижение на лыжах 

ступающим шагом с 

палками. 

1    

35 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом без палок. 

1    

36 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом с 

палками. 

1    

37 Общеразвивающие 

упражнения стоя на лыжах. 

Игра «Попади в ворота». 

1    

38 Передвижение на лыжах в 

режиме умеренной 

интенсивности. 

1    

39 Передвижение на лыжах до 1 

км. 

1    

40 Подъемы и спуски. 

Передвижение на лыжах 

1    

41 Торможение. Спуск с горы с 

изменяющимися стойками на 

лыжах. 

1    

42 Игры-эстафеты с лыжами. 1    

Спортивные игры (4 часа) 

43 Выполнение простейших 

закаливающих процедур. 

1    

44 Ф/б. Удар по неподвижному 

и катящемуся мячу. 

Остановка мяча, ведение 

мяча в футболе. «Мини-

футбол». 

1    

45 Б/б. Специальные 

передвижения без мяча. 

1    

46 Б/б. Специальные 

передвижения с мячом. 

Ведение мяча. Игра «Мяч по 

кругу». 

1    

Подвижные игры (4 часа) 

47 «Третий лишний», «Кто 

быстрее?». 

1    

48 «Совушка». «Салки». 1    

49 Игра «Перестрелка» 

«Удочка». 

1    



50 Игры «К своим флажкам». 

«Охотники и утки». 

1    

IV четверть 

Лёгкая атлетика (8 часов) 

51 Т/Б. на уроках физической 

культуры. Подбор одежды и 

обуви и инвентаря. Строевые 

упражнения: построения в 

шеренгу, в колонну. 

1    

52 Ходьба, бег, прыжки. Игры: 

«Ловишки», «Совушка». 

1    

53 Урок – тест. Развитие 

физических качеств. 

1    

54 Беговые упражнения с 

прыжками и ускорением. 

Беговые упражнения с 

изменяющимся 

направлением движения. 

1    

55 Прыжковые упражнения: 

на одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением. 

1    

56 Прыжковые упражнения 

через препятствия. 

«Попрыгунчики». 

Прыжковые упражнения: 

спрыгивания и запрыгивания. 

1    

57 Броски набивного 

мяча(0,5кг) на дальность 

разными способами. 

1    

58 Метание малого мяча в 

вертикальную цель. «Метко в 

цель». 

1    

Спортивные игры (5 часов) 

59 В/б. Подбрасывание мяча; 

подача мяча. «Картошка» 

1    

60 В/б. Подбрасывание мяча; 

подача мяча. Игра «Играй, 

играй, мяч не теряй». 

1    

61 Г/б. Т/Б. во время занятий 

гандболом (мини-

гандболом). Первое 

знакомство с базовыми 

двигательными навыками, 

элементами и техническими 

приёмами гандбола. 

1    

62 Г/б. Специально-

подготовительные 

упражнения на начальном 

этапе обучения. Элементы 

гандбола. 

1    

63 Г/б. Основные способы 

передвижения гандболиста. 

1    



Элементы гандбола. 

Плавание (2 часа) 

64 Правила поведения на воде. 

Подводящие упражнения: 

передвижение по дну 

бассейна (техника). «Мини-

футбол». 

1    

65 Упражнения на согласование 

работы рук и ног на суше. 

«Мини-футбол». 

1    

66 Резерв. 1    

2 класс (70 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

по плану фактически 

I четверть  

Лёгкая атлетика (8 часов) 

1 Инструктаж по ТБ   

Связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью. Игра 

«Пятнашки» 

1    

2 Развитие физических 

качеств. Урок-тест. 

1    

3 История развития 

физической культуры и 

первых соревнований 

(проект). 

1    

4 Прыжковые упражнения: в 

длину и высоту. Челночный 

бег. ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». 

1    

5 Спрыгивание и 

запрыгивание. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с 

продвижением. 

1    

6 КУ - техника спрыгивания и 

запрыгивания. Игра «Зайцы в 

огороде» Метание малого 

мяча в вертикальную цель. 

1    

7 Броски: большого 

мяча(500гр) на дальность 

разными способами. ОРУ. 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра. 

1    

8 Беговые упражнения: из 

разных исходных положений. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель. ОРУ. 

1    

Кроссовая подготовка (1 час) 



9 Смешанное передвижение       

(бег в чередовании с 

ходьбой) до 1000 м. 

1    

Подвижные и спортивные игры (6 часов) 

10-11 Б/б. Броски и ловля мяча. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади 

в обруч». 

2    

12 ОРУ со стихотворным 

сопровождением, ловля мяча 

на месте. Игра «Передача 

мячей в колоннах». 

1    

13 Б/б.  Броски и ловля мяча. 

Ведение правой и левой 

рукой в движении шагом и 

бегом. ОРУ. Игра «Передал – 

садись». 

1    

14 Ф/б. Удар по мячу. 

Остановка мяча. «Мини-

футбол». 

1    

15 Ф/б. Удар по неподвижному 

и катящемуся мячу, 

остановка мяча; ведение 

мяча. «Мини-футбол». 

1    

Подвижные игры (1 час) 

16 Специальные передвижения 

без мяча в баскетболе, 

волейболе и футболе. 

Ведение мяча; броски и 

ловля. Игра «Мяч капитану». 

1    

II четверть 

Подвижные игры (1 час) 

17 Подвижные игры разных 

народов. 

1    

Гимнастика с основами акробатики (12 час) 

18 Инструктаж по ТБ Строевые 

действия в шеренге и 

колонне. ОРУ без предметов. 

«Класс, смирно!» 

1    

19 Акробатика: мост из 

положения лёжа на спине, 

опуститься в и. п., переворот 

в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в 

упор присев.   

1    

20 КУ - мост из положения лёжа 

Строевые действия в шеренге 

и колонне. ОРУ без 

предметов. 

1    

21 КУ-подъём прямых ног из 

виса. ОРУ с гимнастической 

1    



палкой. «Кто подходил?» 

22 Инструктаж по ТБ. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках. 

1    

23 Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок в 

сторону. 

1    

24 КУ - стойка на лопатках. 

Строевые действия в шеренге 

и колонне. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

1    

25 КУ - кувырок вперед. 

Название гимнастических 

снарядов. Игра «Фигуры» 

1    

26 Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: 

висы, перемахи, упоры, седы. 

ОРУ на развитие физических  

качеств. 

1    

27 Акробатические упражнения: 

упоры, седы, упражнения в 

группировке, перекаты. ОРУ 

на коррекцию осанки. 

1    

28 Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

Передвижение по 

гимнастической стенке, 

передвижения по наклонной  

гимнастической скамейке. 

Лазание по канату. 

1    

29 КУ - лазание по канату 

(техника). Прыжки через 

скакалку. Гимнастика для 

глаз. 

1    

Самбо (2часа) 

30 История развития  борьбы 

Самбо (теория). 

1    

31 Основные приёмы 

самостраховки. Упражнения 

для выведения из равновесия 

1    

Лыжная подготовка (1 час) 

32 Выбор одежды и обуви для 

занятий на свежем воздухе 

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом без палок. 

1    

III четверть 

Лыжная подготовка (9 часов) 

33 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом без палок. 

Игра «Салки на марше». 

1    

34 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом с 

1    



палками. 

35 КУ - передвижение на лыжах 

скользящим шагом с 

палками. 

1    

36 Подъемы и спуски. Эстафеты 

на лыжах. 

1    

37 Повороты переступанием.  

Игра «На буксире». 

1    

38 Передвижение на лыжах  в 

режиме умеренной 

интенсивности. 

1    

39 КУ- передвижение на лыжах 

до 1 км. с учётом времени. 

Развитие выносливости. 

1    

40 ОРУ стоя на лыжах. 

Торможение. 

1    

41 Техника передвижения на 

лыжах до 1 км. - учёт. Игра 

«Попади в ворота». 

1    

Подвижные и спортивные игры (6 часов) 

42 Игра «Не оступись», 

«Метко в цель». 

1    

43 Игра «Рыбаки и рыбки»,  

«Точный расчет». 

1    

44 Эстафеты с бегом на 

скорость. 

1    

45 Игра «Кто дальше бросит». 

Эстафеты с элементами 

ловли, передачи и ведением  

мяча. 

1    

46 Игры «У медведя во бору», 

«Бой петухов», 

«Альпинисты». 

1    

47 В/б. Подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и 

передача мяча. Правила игры 

в пионербол. 

1    

Легкая атлетика (5 часов) 

48 Т/б. по разделу. Подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Беговые упражнения с 

прыжками и ускорением. 

1    

49 Беговые упражнения: с 

прыжками и ускорением, 

челночный бег. ОРУ в 

движении. Развитие 

физических качеств. 

1    

50 Прыжковые упражнения: в 

длину и высоту. ОРУ. Игра 

«К своим флажкам». 

1    

51 Беговые упражнения: из 

разных исходных положений. 
1    



Метание малого мяча в 

вертикальную цель. ОРУ. 

52 Урок – тест. Развитие 

физических качеств. 
1    

IV четверть 

Легкая атлетика (4 часа) 

53 Броски: большого мяча (500 

гр.) на дальность разными 

способами – учёт 

1    

54 Бег с максимальной 

скоростью с высокого старта. 

1    

55 КУ- прыжок в длину 

(техника). Игра «Удочка». 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель. 

1    

56 КУ - метание малого мяча в 

вертикальную цель. 

Прыжковые упражнения 

через препятствия. 

«Попрыгунчики» 

1    

Кроссовая подготовка (1 час) 

57 Бег по пересеченной 

местности до 1000 м. – учёт. 

1    

Подвижные и спортивные игры (10 часов) 

58 Игры с прыжками, с 

использованием скакалки. 

Игра «Удочка». 

1    

59 Т.Б. на занятиях 

спортивными играми. 

Футбол. Удар по 

неподвижному мячу и по 

катящемуся мячу. 

1    

60 Правила поведения на уроках 

физической культуры. Игра 

«Передай другому». 

1    

61 Упражнения для 

формирования правильной 

осанки. Игры-эстафеты. 

1    

62 Б/б. Остановка мяча, ведение 

мяча. Особенности 

физической культуры разных 

народов.  

1    

63 Б/б. Ловля мяча на месте и в 

движении. «Передай 

другому». Значение 

закаливания для укрепления 

здоровья. 

1    

64 Б/б. Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении. 

Игра «Мяч водящему». 

1    

65 Б/б. Броски в цель (в кольцо, 

щит, обруч). Игра «У кого 

1    



меньше мячей». 

66 Г/б. Основные способы 

передвижения  гандболиста. 

Прыжки вперёд и вверх с 

мячом в руках. 

1    

67 Правила игры в г/б. 

Подбрасывание и ловля мяча 

в ходьбе. Броски мяча в 

стену. Игра «Мяч в ворота». 

1    

Плавание (2 часа) 

68 Правила поведения на воде. 

Вхождение в воду, 

передвижение по дну 

бассейна, упражнение на 

всплывание  (теория). 

1    

69 Сухое плавание. Подводящие 

упражнения на согласование 

работы рук и ног на суше. 

1    

70 Резерв. 1    

3 класс (70 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

по плану фактически 

I четверть  

Лёгкая атлетика (8 часов) 

1 Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Беговые упражнения из 

разных исходных положений. 

1    

2 Организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Урок-тест. 

1    

3 Бег с изменяющимся 

направлением движения. 

Челночный бег. Спрыгивание 

и запрыгивание. Игра «Вызов 

номеров». 

1    

4 Беговые упражнения с 

высоким подниманием бедра. 

КУ- бег с ускорение. Игра 

«Вызов номеров». 

1    

5 Прыжок в длину. Метание 

малого мяча в 

горизонтальную цель. 

Эстафеты. 

1    

6 Прыжковые упражнения. 

Броски большого мяча (1кг) 

на дальность разными 

способами. Эстафеты. 

1    



7 КУ- прыжок в длину. 

Метание малого мяча на 

дальность. Игры 

«Прыгающие воробушки», 

«Удочка». 

1    

8 История развития 

физической культуры и 

первых соревнований 

(теория). 

1    

Кроссовая подготовка (1 час) 

9 Бег. Смешанное 

передвижение до 1000 м (бег 

в чередовании с ходьбой) – 

КУ. 

1    

Подвижные и спортивные игры (7 часов) 

10 Игры «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1    

11 Игры «Гуси - лебеди», 

«Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1    

12 Игры «Прыжки по 

полоскам», «Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1    

13 Ф/б. Удар по неподвижному 

и катящемуся мячу. Игры на 

материале футбола. 

1    

14 Ф/б. Остановка и ведение 

мяча. «Мяч в ворота». 

1    

15 Игры «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1    

16 Игры «Птица в клетке», 

«Салки на одной ноге». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1    

II четверть 

Подвижные игры (1 час) 

17 Общефизическая подготовка. 

Упражнения, 

ориентированные на 

развитие основных 

физических качеств. Игры по 

правилам. Пионербол.  

1    

Гимнастика (13 часов) 



18 Инструктаж по ТБ. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, 

гимнастический мост. 

1    

19 Выполнение строевых 

команд. ОРУ на развитие 

гибкости. Упражнения в 

группировке, перекаты. 

1    

20 Акробатическая комбинация: 

(мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в и.п. 

переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев). 

1    

21 Акробатическая комбинация: 

(мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в и.п. 

переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев) – 

учёт. 

1    

22 Выполнение строевых 

команд. Висы, перемахи на 

н/п. Акробатика. Игра 

«Змейка». 

1    

23-24 Лазанье по гимнастической 

стенке и наклонной 

скамейке. Вис спиной к 

гимнастической стенке, 

поднимание согнутых ног – 

учёт.  

2    

25 Лазание по канату в три 

приёма. Игра «Иголочка и 

ниточка». 

1    

26 Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

бревне. Лазание по канату.  

1    

27-28 Лазание по гимнастической 

стенке. Перелезание через 

коня. Опорный прыжок с 

разбега через 

гимнастического козла -учёт. 

2    

29 Лазание по канату – учёт.  

Перелезание через 

гимнастическое бревно. 

1    

30 Прохождение 

гимнастической полосы 

препятствий (прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность). 

1    



Самбо (2 часа) 

31 История развития  борьбы 

Самбо в России (проект).  

1    

32 Основные приёмы 

самостраховки. Упражнения 

для выведения из равновесия. 

1    

III четверть 

Лыжная подготовка (12 часов) 

33 Инструктаж по Т.Б. 

Построение с лыжами в 

руках, укладка лыж на снег с 

надеванием  креплений. 

Передвижение на лыжах. 

1    

34 Повторить построение с 

лыжами. Передвижение на 

лыжах 

Разучивание поворотов. 

Передвижение на лыжах. 

1    

35 Разучивание подъему и 

спуску. Совершенствование 

скользящего шага. Подъём 

лесенкой. Торможение 

плугом. 

1    

36 Учет-техника скользящего 

шага. Повторить повороты на 

месте. «Воротца», «Кто 

дальше?», «Быстрый 

лыжник». 

1    

37 Закрепление подъема и 

спуска. Совершенствование 

скользящего шага. 

1    

38 Совершенствование 

скользящего шага с палками. 

Эстафета с поворотами и 

передачей палок. 

Игры «Смелее с горки». 

1    

39 КУ - подъем и спуск. 

Совершенствование 

скользящего шага с палками. 

1    

40 Совершенствование лыжных 

ходов на дистанции 500 м. 

1    

41 Дистанция 1000 м. без учёта 

времени. 

1    

42 КУ - скользящий шаг без 

палок. Круговая эстафета до 

50 м. 

1    

43 Дистанция 1000 м. с учётом 

времени. 

1    

Подвижные игры (8 часов) 

45 Игры: «Птица в клетке», 

«Салки на одной ноге». 

Развитие скоростно-силовых 

1    



способностей 

46 Игры: «Птица в клетке», 

«Салки на одной ноге». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1    

47 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1    

48 Игры «Альпинисты» 

«Через холодный ручей» 

«Пройди бесшумно». 

1    

49 Игры: «Веревочка под 

ногами», «Вызов номера». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1    

50 Игры: «Западня», Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. КУ – 

отжимание. 

1    

51 Игры: «Западня», Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1    

52 Игры: «К своим флажкам», 

«Невод». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1    

IV четверть 

Спортивные игры (4 часа) 

53 Б/б Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

1    

54-55 В/б. Подвижные  игры на 

основе волейбола. 

Пионербол. 

2    

56 Упражнения, 

ориентированные на 

развитие специальных 

физических качеств. Ф/б. 

Игра по правилам в мини-

футбол. 

1    

Лёгкая атлетика (8 часов) 

57 ТС и ТБ по разделу. Бег с 

ускорением и изменяющимся 

направлением движения. 

Техника прыжка в длину и 

высоту. Техника разбега и 

прыжка в высоту 

перешагиванием. Бросок 

большого мяча (1 кг) на 

дальность разными 

способами. 

1    

58 Высокий старт с 

последующим ускорением. 

1    



«Попади в мяч», «Передал-

садись». 

59 Обучение метанию 

теннисного мяча на 

дальность и в цель. «Пустое 

место». 

1    

60 Урок-тест. Развитие 

физических качеств. 

1    

61 Метание теннисного мяча на 

дальность – учёт. Подвижная 

игра «Пионербол». 

1    

62 Обучение прыжку в длину с 

разбега. Метание теннисного 

мяча в цель. «Мини-футбол» 

1    

63 Прыжок в длину с разбега. 

Метание теннисного мяча в 

вертикальную цель – учёт. 

1    

64 КУ - прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги». ОРУ 

на основе лёгкой атлетики. 

1    

Кроссовая подготовка (1 час) 

65 Бег. Смешанное 

передвижение до 1000м (бег 

в чередовании с ходьбой)  – 

КУ. 

1    

Гандбол (2 часа) 

66 Г/б. Основные способы 

передвижения гандболиста: 

бег; ходьба прыжки; 

повороты; остановки. 

Основы техники держания 

мяча при игре в мини-

гандбол  и простейшие 

приёмы владения им. 

1    

67 Г/б Игровые упражнения с 

элементами гандбола. 

Подводящие игры с 

элементами гандбола (мини-

гандбола). 

Основные правила игры  в 

мини-гандбол. 

1    

Плавание (2 часа) 

68-69 Плавание. Подводящие 

упражнения: упражнения на 

всплывание; лежание и 

скольжение; на согласование 

рук и ног на суше (теория). 

1    

70 Резерв.     



4 класс (70 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

по плану фактически 

I четверть 

Лёгкая атлетика (8 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. История 

развития физической 

культуры и первых 

соревнований.  Беговые 

упражнения. 

1    

2 Беговые упражнения: с 

высоким поднимание бедра, 

прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения. 

1    

3 Урок-тест. Общефизическая 

подготовка. 

1    

4 Беговые упражнения. 

Челночный бег. Прыжковые 

упражнения. Игра 

«Прыгающие воробушки».   

1    

5 КУ - прыжок в длину с 

разбега. Упражнения в 

метании малого мяча на 

дальность и в цель Игра 

«Попади в мяч». 

1    

6 Упражнения в метании 

малого мяча  на дальность и в 

цель. 

1    

7 КУ - броски большого мяча 

(1кг) на дальность разными 

способами. Игра «Кто 

дальше бросит». 

1    

8 Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий.  

1    

Кроссовая подготовка (1 час) 

9 Беговые упражнения. 

Упражнения, 

ориентированные на 

развитие основных 

физических качеств.                

1    

Подвижные и спортивные игры (7 часов) 

10 Организующие команды и 

приемы. 

Игры по правилам: 

(футбол-м, перестрелка-д). 

1    

11 Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Общефизическая подготовка. 

1    



Упражнения, 

ориентированные на 

развитие основных 

физических качеств. Игры по 

правилам: (футбол-м, 

перестрелка-д). 

12 Организующие команды и 

приемы. Игры по правилам: 

(футбол-м, перестрелка-д). 

1    

13 Б/б. Т/б и первая помощь при 

травмах во время занятий 

спортивных игр (баскетбол). 

Правила игры в б/б. Игра 

«Борьба за мяч». 

1    

14 Б/б. Спортивные игры: 

ведение мяча; броски  мяча в 

корзину. ОРУ. Игра «Борьба 

за мяч». 

1    

15 Б/б. Спортивные игры: 

специальные передвижения 

без мяча. Игра 

«Перестрелка». 

1    

16 Игра «Точно в мишень» 

«К своим флажкам». «Быстро 

по местам». Правила 

организации и проведения 

игр. 

1    

II четверть 

Подвижные игры (1 час) 

17 Упражнения, 

ориентированные на 

развитие основных 

физических качеств. 

Подвижные игры разных 

народов. 

1    

Гимнастика с основами акробатики (13 часов) 

18 Т/б. при занятиях на 

гимнастических снарядах. 

Гимнастика с основами 

акробатики: организующие 

команды и приемы. 

1    

19 Акробатические упражнения 

и комбинации: Название 

основных гимнастических 

снарядов. 

1    

20 Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне. 

1    

21 Кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад  в 

упор присев, из  упора 

присев кувырок назад до 

1    



упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед.   

22 КУ - акробатика. 

Выполнение  строевых 

команд.   

1    

23 ОРУ со скакалкой.  

Организующие команды и 

приёмы. Акробатика. 

1    

24 КУ - упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

1    

25 Лазание и перелезание. 

Лазание по канату, по 

гимнастической  стенке 

Перелезание через бревно, 

через коня. 

1    

26 ОРУ с гимнастической 

палкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Прыжки со скакалкой. 

1    

27-28 КУ - Гимнастические 

упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. 

Лазание. 

2    

29 Организующие команды и 

приемы. Опорный прыжок: с 

разбега через 

гимнастического козла. 

1    

30 Организующие команды и 

приемы. Опорный прыжок: с 

разбега через 

гимнастического козла. Игра 

«Фигуры». 

1    

Самбо (2 часа) 

31 История развития  борьбы 

Самбо. Выведение из 

равновесия. Приемы 

самостраховки. 

1    

32 Выведение из равновесия. 

Приемы самостраховки. 

1    

III четверть 

Лыжная подготовка (12 часов) 

33 Т/б. и первая помощь при 

травмах во время занятий 

лыжной подготовки. 

Подготовка к занятиям 

физической культурой 

(выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды). 

1    

34 Передвижение на лыжах 1    



разными способами. 

35 Передвижение на лыжах 

разными способами. Спуски, 

подъемы. 

1    

36-37 Торможения, повороты. 2    

38 Передвижение на лыжах 

разными способами. 

Подъемы, торможения. 

1    

39-40 Спуски, подъемы, 

торможения, повороты. 

2    

41-42 Лыжные гонки: 

передвижение на лыжах 

разными способами. 

2    

43-44 КУ - передвижение на лыжах 

разными способами. 

2    

Подвижные игры (5 часов) 

45 Упражнения для 

формирования правильной 

осанки. Игра «Не урони 

мешочек». 

1    

46 Подвижные игры разных 

народов. 

1    

47 Игра «Смена мест», «Пройди 

бесшумно». 

1    

48 Игра «Бой петухов», 

«Змейка». 

1    

49 Игра «У медведя во бору». 

Эстафеты с мячом. 

1    

Спортивные игры (3 часов) 

50 Б/б Т/б. по разделу 

баскетбол. 

Ведение мяча. Правила игры 

в б/б. Игра «Борьба за мяч». 

1    

51 Б/б. Cпециальные 

передвижения без мяча;   

Игра «Перестрелка» 

1    

52 Б/б Ведение мяча. 

Броски мяча в корзину. 

Игра по упрощённым 

правилам. 

1    

IV четверть 

Лёгкая атлетика (8 часов) 

53 ТС и ТБ по разделу лёгкая 

атлетика. Прыжковые 

упражнения: спрыгивание и 

запрыгивание. 

1    

54 Урок-тест. Общефизическая 

подготовка.  

1    

55 Легкая атлетика: беговые 

упражнения, прыжковые 

упражнения. Игра «Воробьи-

1    



вороны». 

56 Легкая атлетика: Беговые 

упражнения: с высоким 

подниманием бедра, 

высокий старт с 

последующим ускорением. 

1    

57 Легкая атлетика: Высокий 

старт с последующим 

ускорением. Метание. 

«Метко в цель». 

1    

58 Легкая атлетика: метание 

малого мяча на дальность. 

Упражнения, 

ориентированные на 

развитие основных 

физических качеств. 

1    

59 КУ - Легкая атлетика: 

метание малого мяча на 

дальность. Игра «Метко в 

цель». 

1    

60 Легкая атлетика: 

Прыжковые упражнения. 

Игра «Воробьи-вороны». 

1    

Кроссовая подготовка (1 час) 

61 Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Упражнения, 

ориентированные на 

развитие основных 

физических качеств 

(выносливости). 

1    

Спортивные игры (6 часов) 

62 Ф/б. Т/б. и первая помощь 

при травмах во время 

занятий футболом. 

Остановка мяча; ведение 

мяча. Правила игры в 

футбол. 

1    

63 Ф/б Остановка мяча; ведение 

мяча. Правила игры в 

футбол. 

1    

64 Г/б. Правила безопасности во 

время занятий мини-

гандболом. Знакомство с 

базовыми двигательными 

навыками, элементами и 

1техническими приёмами 

гандбола. 

1    

65 Г/б. Техника выполнения 

элементов из базовой 

подготовки гандбола (мини-

гандбола). Основные 

способы передвижения 

1    



гандболиста. 

66 Г/б. Основные способы 

передвижения гандболиста. 

1    

67 Г/б. Основы техники игры в 

защите. Основы техники 

игры вратаря. 

1    

Плавание (2 часа) 

68 Плавание. Подводящие 

упражнения: вхождение в 

воду; передвижение по дну 

бассейна; (теория). Игра 

«Рыбаки и рыбки». 

1    

69 Плавание. Подводящие 

упражнения: лежание и  

скольжение;  упражнения на 

всплывания (теория) 

Игра «Охотники и утки». 

1    

70 Резерв. 1    

 



Календарно-тематическое планирование (модуль ритмика) 

1 класс (33 часа) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

по плану фактически 

 I четверть  8    

1 Урок-знакомство. 

Инструктаж по технике 

безопасности, правила 

поведения в танцевальном 

зале. 

1 3.09.   

2 «Найди свое место». 

Музыкально-двигательные 

игры на ориентирование в 

пространстве. 

1 10.09.   

3 «Танцующие ладошки». 

Выполнение простейших 

ритмических упражнений. 

1 17.09.   

4 Музыка и ее характер. 

Упражнения на согласование 

с музыкой и пластическая 

импровизация. 

1 24.09.   

5 Строение музыкального 

произведения. Танцевально-

ритмические упражнения. 

1 1.10.   

6 Шаг марша. Упражнение 

«Веселые солдатики». 

1 8.10.   

7 Танцевальная постановка. 

Игра «Куклы». 

1 15.10.   

8 Партерная и креативная 

гимнастика. 

1 22.10.   

 II четверть 8    

9 Музыкальная фраза. 

Танцевально-ритмическое 

упражнение «Зайчишка-

трусишка». 

1 12.11.   

10 Общеразвивающие и 

подготовительные 

упражнения на середине зала. 

1 19.11.   

11 Понятие опорной и 

свободной ноги. Упражнение 

«Антошка на одной ножке». 

1 26.11.   

12 «В гостях у танца». 

Знакомство с различными 

видами танца. 

1 3.12   

13 Упражнение «Мячики» 

(прыжки по линиям). 

1 10.12.   

14-15 «Новый год у ворот». 

Разучивание ритмических 

танцев к новогоднему 

утреннику. 

2 17.12. 

24.12. 

  



16 «Зимние забавы». Игровая и 

творческая деятельность. 

1    

 III четверть 9    

17 Инструктаж по технике 

безопасности. Подскоки на 

месте и в продвижении по 

залу. 

1 14.01.   

18 Подскоки на месте и в 

продвижении по залу. 

1 21.01.   

19 Танцевально-ритмическое 

упражнение «Муха-

Цокотуха». 

1 28.01.   

20 Приставной шаг в сторону по 

VI позиции. 

1 4.02.   

21 Партерная и креативная 

гимнастика. Упражнения на 

укрепление мышц спины и 

развитие гибкости. 

1 11.02.   

22 Ритмический танец 

«Кузнечик» - разучивание, 

закрепление. 

1 25.02.   

23 Боковой галоп (шаг галопа). 1 4.03.   

24 Танцевальный шаг с носка. 1 11.03.   

25 Упражнения на согласование 

с музыкой, развитие 

двигательной памяти и 

координации. «Танец сидя». 

1 18.03.   

 IV четверть 8    

26 «Больше не буду с тобой 

танцевать» (шуточный танец-

игра). 

1 1.04.   

27-28  «Танцуем весело!». 

Танцевальные комбинации в 

характере польки. 

2 8.04. 

15.04. 

  

29-30 Знакомство с элементами 

народно-характерного танца. 

2 22.04. 

29.04. 

  

31 «По дороге у пруда». 

Отработка изученных в 

течение года шагов по кругу. 

1 6.05.   

32 «Здравствуй, лето!». 

Партерная и креативная 

гимнастика. Упражнения на 

растяжку. 

1 13.05.   

33 Резерв. 1 20.05.   



2 класс (35 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

по плану фактически 

 I четверть 8    

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Танцевальная 

импровизация и пантомима 

на свободную тему. 

1 3.09. (А) 

5.09. (Г) 

6.09. (Б,В) 

  

2 Сильные и слабые доли. 

Танцевально-ритмические 

упражнения и комбинации. 

1 10.09. 

12.09. 

13.09. 

  

3-4 Повторение и закрепление 

изученных базовых шагов 

(шаг марша, танцевальный 

шаг, подскоки, приставной 

шаг в сторону, боковой 

галоп). 

2 17.09/24.09. 

19.09/26.09. 

20.09/27.09. 

  

5 Полные и неполные доли. 

Танцевально-ритмические 

упражнения и комбинации.  

1 1.10. 

3.10. 

4.10. 

  

6 Шаг на полупальцах на 

неполные доли (хороводный 

шаг). 

1 8.10. 

10.10. 

11.10. 

  

7 Притопы на полные и 

неполные доли в различных 

сочетаниях. 

1 15.10. 

17.10. 

18.10. 

  

8 «Ковырялочка» с притопами. 

Повторение и закрепление 

изученного движения. 

1 22.10. 

24.10. 

25.10. 

  

 II четверть 8    

9 Партерная и креативная 

гимнастика.  

1 7.11. 

8.11. 

12.11. 

  

10 Знакомство с историей 

классического танца. 

Терминология классической 

хореографии. 

1 14.11. 

15.11. 

19.11. 

  

11 Позиции ног в классическом 

танце: I, II, III. 

1 21.11. 

22.11. 

26.11. 

  

12 Классический экзерсис. 

«Battement tendu» (выведение 

ноги на носок) вперед и в 

сторону по I позиции. 

1 28.11. 

29.11. 

3.12. 

  

13 «Demi plie» (маленькое 

приседание) по I и II 

позиции. 

1 5.12. 

6.12. 

10.12. 

  

14 Закрепление упражнений 

классического тренажа.  

1 12.12. 

13.12. 

17.12. 

  

15-16 «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!». Разучивание 

ритмических танцев к 

новогоднему утреннику. 

2 19.12/26.12. 

20.12/27.12. 

24.12. 

  



 III четверть 10    

17 Инструктаж по технике 

безопасности. Партерная и 

креативная гимнастика.  

1 10.01. 

14.01. 

16.01. 

  

18 Повторение пройденного 

материала по теме 

«Элементы классического 

танца». 

1 17.01. 

21.01. 

23.01. 

  

19 «Releve» (поднимание на 

полупальцы) по I и II 

позиции. 

1 24.01. 

28.01. 

30.01. 

  

20 Позиции рук в классическом 

танце.  

1 31.01. 

4.02. 

6.02. 

  

21 Обобщение и закрепление 

материала раздела 

«Элементы классического 

танца». 

1 7.02. 

11.02. 

13.02. 

  

22 История возникновения и 

развития народного танца. 

Русский народный танец. 

1 14.02. 

18.02. 

20.02. 

  

23-24  Знакомство с движениями 

русской пляски. 

2 21.02/28.02. 

25.02/4.03. 

27.02/6.03. 

  

25 Русский хоровод. Основные 

фигуры и шаги хоровода. 

1 7.03. 

11.03. 

13.03. 

  

26 Обобщение и закрепление 

материала раздела 

«Элементы народно-

характерного танца». 

1 14.03. 

18.03. 

20.03. 

  

 IV четверть 8    

27 Партерная и креативная 

гимнастика. 

1 1.04. 

3.04. 

4.04. 

  

28-29 Шаг польки (передний 

галоп). 

2 8.04/15.04. 

10.04/17.04. 

11.04/18.04. 

  

30-31 Танцевальный бег. 2 22.04/29.04. 

24.04/1.05. 

25.04/2.05. 

  

32 Урок-викторина по  

материалу 2 класса 

(требования к уровню 

подготовленности учащихся 

по освоению материала 

программы). 

1 6.05. 

8.05. 

9.05. 

  

33 Танцевальная пантомима на 

свободную тему. 

1 13.05. 

15.05. 

16.05. 

  

34 Ритмический танец 

«Каникулы» - разучивание, 

исполнение. 

1 20.05. 

22.05. 

23.05. 

  

35 Резерв. 1 27.05. 

29.05. 

30.05. 

  



3 класс (35 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

по плану фактически 
 

 I четверть 8    

1 «Приглашение к танцу». 

Танцевальная импровизация 

и пантомима. Инструктаж по 

технике безопасности.  

1 5.09.   

2 Повторение и закрепление 

изученных базовых шагов и 

их комбинаций по кругу и 

диагонали. 

1 12.09.   

3 «Страна прекрасная Балет». 

Знакомство с творчеством 

выдающихся артистов балета 

прошлого и современности 

(теоретический раздел). 

1 19.09.   

4-5 Повторение и закрепление 

упражнений классического 

тренажа.  

2 26.09. 

3.10. 

  

6 Повторение и закрепление 

изученных движений и 

комбинаций в характере 

русского народного танца.  

1 10.10.   

7-8 Приставной шаг вперёд и 

назад (шаг кадрили) в 

различных комбинациях. 

2 17.10. 

24.10. 

  

 II четверть 8    

9 Партерная и креативная 

гимнастика. 

1 7.11.   

10 «Круговая кадриль». 

Разучивание основных 

движений танца.  

1 14.11.   

11-12 «Круговая кадриль» - работа 

над танцем, исполнение. 

2 21.11. 

28.11. 

  

13 «Развесёлый перепляс» - 

разучивание, исполнение. 

1 5.12.   

14 Закрепление пройденного 

материала в рамках раздела 

«Русский народный танец». 

1 12.12.   

15-16 Разучивание и исполнение 

ритмических танцев 

новогодней тематики. 

2 19.12. 

26.12. 

  

 III четверть 10    

17 Инструктаж по технике 

безопасности. Партерная и 

креативная гимнастика. 

1 16.01.   

18 Повторение и закрепление 

основных фигур хоровода. 

1 23.01.   

19 Танцы народов мира. 

Творчество И. Моисеева и 

1 30.01.   



его Ансамбля (теоретический 

раздел). 

20-21 Белорусские танцы 

«Крыжачок» и «Стракач» 

(комбинации движений) – 

разучивание, исполнение. 

2 6.02. 

13.02. 

  

22-23 Украинские танцы «Гопак» и 

«Гуцулочка» (комбинации 

движений) – разучивание, 

исполнение. 

2 20.02. 

27.02. 

  

24-25 Греческий танец «Сиртаки» 

(фрагмент) – разучивание, 

исполнение. 

2 6.03. 

13.03. 

  

26 Обобщение и закрепление 

материала в рамках раздела 

«Танцы народов мира». 

1 20.03.   

 IV четверть 9    

27 Партерная и креативная 

гимнастика. 

1 3.04.   

28 Танцевально-пластическая 

импровизация и пантомима. 

1 10.04.   

29 История возникновения и 

развития бальных танцев. 

Полонез. 

1 17.04.   

30 Знакомство с основным 

шагом полонеза. 

1 24.04.   

31 Вальс и его разновидности.  1 1.05.   

32 Знакомство с основным 

шагом вальса (вальсовая 

дорожка) 

1 8.05.   

33 Урок-викторина по 

материалу 3 класса 

(требования к уровню 

подготовленности учащихся 

по освоению материала 

программы). 

1 15.05.   

34 «Танцевальный 

калейдоскоп». Танцевальные 

проекты на свободную тему. 

1 22.05.   

35 Резерв. 1 29.05.   



4 класс (35 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

по плану фактически 

 I четверть  8    

1 «Союз музыки и движения». 

Танцевально-пластическая 

импровизация и пантомима 

Инструктаж по технике 

безопасности.. 

1 6.09.   

2 Танец и спорт 

(теоретический раздел) 

1 13.09.   

3-4 Танцевальная аэробика в 

стиле диско. 

2 20.09. 

27.09. 

  

5-6 Танцевальная аэробика в 

стиле латино. 

2 4.10. 

11.10. 

  

7 «Движение – это жизнь». 

Повторение и закрепление 

изученных базовых шагов. 

1 18.10.   

8 «Черлидинг – спорт в 

спорте». Конкурс 

танцевально-спортивных 

проектов. 

1 25.10.   

 II четверть  8    

9 Партерная и креативная 

гимнастика. 

1 8.11.   

10 Современный танец. История 

возникновения и развития 

(теоретический раздел) 

1 15.11.   

11 Свободный танец Айседоры 

Дункан. Пластика и 

музыкальное движение.  

1 22.11.   

12 Элементы стиля джаз-

модерн. 

1 29.11   

13-14 «Полёт души и тела». 

Танцевальные проекты в 

стиле свободного танца. 

2 6.12. 

13.12. 

  

15-16 «Новогодний карнавал». 

Разучивание ритмических 

танцев новогодней тематики. 

2 20.12. 

27.12. 

  

 III четверть  10    

17 Инструктаж по технике 

безопасности. Базовые 

движения стиля хип-хоп. 

1 10.01.   

18 Уличные и клубные танцы. 

Обобщение по разделу 

«Современный танец». 

1 17.01.   

19 Партерная и креативная 

гимнастика. 

1 24.01.   

20 Бальные и историко-бытовые 

танцы: от средневековья до 

наших дней (теоретический 

1 31.01.   



раздел). 

21 Вальс и его разновидности. 

Вальсовая дорожка – 

повторение и закрепление. 

1 7.02.   

22 Шаг вальса с поворотом. 1 14.02.   

23-24 Изучение основных 

вальсовых фигур. 

2 21.02. 

28.02. 

  

25-26  «Фигурный вальс» - 

разучивание, отработка, 

исполнение. 

2 7.03. 

14.03. 

  

 IV четверть  9    

27 Отработка и закрепление 

изученных шагов по кругу и 

диагонали. 

1 4.04.   

28 Танец-шествие. Основные 

фигуры полонеза. 

1 11.04.   

29-30 «Полонез» - разучивание, 

отработка, исполнение. 

2 18.04. 

25.04. 

  

31-32 «Полька-тройка» (фрагмент) 

- разучивание, исполнение. 

2 2.05. 

9.05. 

  

33 «Полька-тройка», 

«Фигурный вальс», 

«Полонез» - репетиционный 

этап работы над танцами.  

1 16.05.   

34 «Танцуют все!» Урок-

концерт (требования к 

уровню подготовленности 

учащихся по освоению 

материала программы). 

1 23.05.   

35 Резерв. 1 30.05.   

 


