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Пояснительная записка 

Программа по физической  культуре  (модульный блок «Ритмика») разработана на основе 

авторской  программы «Физическая культура. Гимнастика» И.А. Винер, Н.М. 

Горбулиной, О.Д. Цыганковой в соответствии с основной образовательной программой  

начального общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 1 «А»  

классе на изучение предмета  отведено 33 часа   (33 недели, 1 час в неделю). Содержание 

авторской программы «Физическая культура. Гимнастика» И.А. Винер, Н.М. Горбулиной, 

О.Д. Цыганковой полностью нашло отражение в данной программе. 

 

Количество часов- 33 (1 час в неделю). 

Количество контрольных работ - 2 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Тестирование физических 

качеств, функциональной 

подготовленности. 

11.09-

16.09 

   

2. Диагностика физической 

подготовленности 

   14.05-19.05 

 

Содержание. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 3 

2. Гимнастические упражнения 14 

3. Акробатических упражнений 3 

4. Хореографическая подготовка 4 

5. Музыкально-сценические, танцевальные игры  6 

6. Сценическая постановка. Подготовка к итоговому 

показательному уроку 

3 

 Итого: 33 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование  I четверть (9 часов) 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Физическая культура. 

Называет правила 

техники безопасности 

на уроках.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе освоения 

различных упражнений. 

Взаимодействует со 

сверстниками в 

процессе игры. 

Использует подвижные 

игры для активного 

отдыха. Рассказывать об 

истории Олимпийских 

игр и определять связь их 

зарождения с 

гимнастикой. Называть 

основные виды 

гимнастики. Соблюдать 

правила дыхания при 

выполнении 

упражнений. Осваивать 

технику разучиваемых 

упражнений. Выявлять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. Ходить 

гимнастическим шагом, 

осваивать 

гимнастический бег. 

 

04.09-08.09  

2 Диагностика физических 

качеств .История гимнастики 

и виды современной 

гимнастики. Тестирование 

физических качеств, 

функциональной 

подготовленности. 

11.09-15.09  

3 Художественная гимнастика. 

Виды гимнастической 

разминки. 

18.09-22.09  

4 Распорядок дня и личная 

гигиена. 

25.09-29.09  

5 Гармоничное развитие. 02.10-06.10  

6 Общая разминка. 

Формирование 

гимнастической осанки в 

положении стоя и при 

ходьбе 

09.10-13.10  

7 Упражнения в ходьбе  и 

беге «Пава», «Казачок», 

«Жираф». 

16.10-20.10  

8 Шаги в приседе. 

Упражнения «Петушок», 

«Страусёнок». 

23.10-27.10  

9 Бег. Упражнения 

«Конькобежец», 

«Гусёнок». 

30.10-02.11  

 

 

 

 

                       



 

                     Календарно-тематическое планирование  II четверть (7 часов) 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

1 Упражнения партерной 

разминки. 

Называет правила 

техники безопасности 

на уроках гимнастики. 

Выявляет технические 

ошибки и помогают в 

их исправлении. 

Составляет комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Осваивает технику 

танцевальных 

упражнений, оказывает 

помощь сверстникам в 

освоении новых 

танцевальных 

упражнений. 

Соблюдать правила 

дыхания при 

выполнении 

упражнений.Осваивать 

технику разучиваемых 

упражнений. 

Выявлять ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Выполнять упражнения 

для развития основных 

физических качеств. 

 

13.11-17.11  

2 Упражнения для развития 

гибкости позвоночника 

«Лягушонок», 

«Велосипед». 

20.11-24.11  

3 Разминка у опоры. 27.11-01.12  

4 Полуприседы в 

хореографических 

позициях. 

04.12-08.12  

5 Упражнения «Цыпочка», 

«Потягушки». 

 

11.12-15.12  

6 Бег и прыжки. 

«Оленёнок» - бег вперёд. 

18.12-22.12  

7 Подводящие упражнения 

«Ящерка», Коромысло», 

«Жеребёнок». 

25.12-29.12  

 

 

 

 

 

 



 

                    Календарно-тематическое планирование  III четверть (9 часов) 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекци

я) 

1 Упражнения для развития 
равновесия. 

 
Взаимодействует со 

сверстниками в 

процессе освоения 

различных упражнений, 

игр. 

Выявляет технические 

ошибки и помогают в 

их исправлении. 

Осваивать упражнения 

для развития 

равновесия, гибкости. 

Выполнять упражнения 

для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать технику 

выполнения 

танцевальных 

упражнений 

15.01-19.01  

2 Упражнения для развития 

гибкости. 

22.01-26.01  

3 Наклон туловища назад в 

опоре на коленях, положение 

круглого полуприседа. 

29.01-02.02  

4 Правила безопасности при 

выполнении упражнений. 

Подводящие элементы к 

акробатическим 

упражнениям. 

05.02-09.02  

5 Группировка, «Ванька-

встанька» 

12.02-16.02  

6 Шаги в подскоками вперёд. 26.02-02.03  

7 Шаги с поворотом «Зайчик». 05.03-09.03  

8 Шаги галопа. Галоп вперед. 12.03-16.03  

9 Галоп в сторону 

«Жеребёнок». 

19.03-23.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Календарно-тематическое планирование  IV четверть (8 часов) 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

1 Музыкально-танцевальная 

игра «Веселю свою 

игрушку» 

 

Соблюдает правила 

техники  безопасности. 

Выявляет и устраняют 

ошибки в процессе 

освоения 

самостоятельно. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой  деятельности. 

Используют подвижные 

игры для активного 

отдыха. 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе игр. 

Проявлять 

доброжелательность, 

взаимопонимание и 

выручку. 

Соблюдать правила 

техники безопасности в 

процессе игр. 

Выполнять без 

серьёзных ошибок 

подобранную 

комбинацию 

упражнений под 

музыкальное 

сопровождение. 

02.04-06.04  

2 Правила безопасности при 

участии в эстафетах. 

09.04-13.04  

3 Спортивная эстафета 

«Динозаврик», «Коридор», 

«Два арбуза». 

16.04-20.04  

4 Эстафеты с обручем. 23.04-27.04  

5 Эстафеты с мягкой 

игрушкой «Пройди в 

ворота», «С кочки на кочку». 

30.04-04.05  

6 Выбор ролей для 

музыкально-сценической 

игры. 

07.05-11.05  

7 Промежуточная аттестация 

Диагностика физической 

подготовленности 

14.05-18.05  

8 Анализ и подведение 

итогов. 

21.05-25.05  

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1. Физическая культура. Гимнастика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией И.А. Винер. 1-4 классы/ И.А. Винер, Н.М. Горбулина, 

О.Д. Цыганкова. – М.: Просвещение, 2013. 

 

2. Пособие для учителей «Физическая культура. Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики» под редакцией И.А. Винер. 1-4 классы/ И.А. Винер, Н.М. 

Горбулина, О.Д. Цыганкова. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Электронные образовательные русурсы: 

1. http://academyviner.com- сайт Международной академии Ирины Винер. 
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