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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 3 «А»  

классе на изучение предмета  отведено 34 часа   (34 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- 34 (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 

 

Основное содержание. 

 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Олимпийские виды гимнастики  1 

2 Гимнастические  упражнения  7 

3 Акробатические упражнения   6 

4 Хореографическая подготовка  6 

5 Работа с предметами  6 

6 Музыкально-сценические, подвижные игры  6 

7  Подготовка к итоговому показательному уроку  2 

 Итого  34 

 

Календарно- тематическое планирование 3 класс. 

№ Наименование разделов, 

тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

Плановые 

сроки 

Олимпийские виды гимнастики (1 ч) 

1 ТБ Вводный инструктаж. 

Олимпийские виды спорта. 

Перечислять  виды 

гимнастики, вошедшие в 

4.09-9.09  
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программу 

Олимпийских игр. 

 

Гимнастические  упражнения ( 7 ч) 

2 Упражнения по видам  

разминок, изученных в II 

классе. Тестирование 

физических качеств. 

Описывать методику 

выполнения упражнений 

по его «названию». 

Описывать технику  

разучиваемых 

упражнений. 

Осваивать технику  

разучиваемых 

упражнений. 

Выявлять ошибки 

выполнения и 

исправлять их. 

Соблюдать правила 

дыхания при 

выполнении 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений. 

Контролировать 
величину нагрузки. 

Осваивать  технику 

выполнения 

упражнений. 

Выполнять 
упражнения. 

11.09-16.09  

3 Разучивание новых 

упражнений  разминки 

 

18.09-23.09  

4 Упражнения разминки: бег 

спиной «Олененок спиной» 

25.09-30.09  

5 Упражнения разминки: 

«Сороконожка». 

2.10-7.10  

6 Упражнения 

разминки: «Каракатица», 

«Арлекино». 

 

9.10-14.10  

7 Упражнения на  развитие 

равновесия на полной стопе 

и на полупальцах. 

16.10-21.10  

8 Упражнения на  развитие 

равновесия : «Ласточка» 

23.10-28.10  

Акробатические упражнения  (6 ч) 

9 Совершенствуем технику  

выполнения разученных  

акробатических 

упражнений.  

 30.10-2.11  

10 Осваиваем акробатические 

упражнения 

 

13.11-18.11  

11 Акробатические 

упражнения: «Стойка на  

руках». 

 

Описывать технику  

разучиваемых 

упражнений. 

Осваивать технику  

разучиваемых 

упражнений. 

Выявлять ошибки 

выполнения. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений. 

 

20.11-25.11  

12 Акробатические 

упражнения: «Мост» 

27.11-2.12  

13 Акробатические 

упражнения: « Выход из 

моста» 

4.12-9.12  

14 Совершенствование 

акробатических 

упражнений. 

11.12-16.12  
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Хореографическая подготовка  (6 ч) 

15 Повторение танцевальных 

движений. 

Осваивать технику  

выполнения 

танцевальных 

элементов. 

 

18.12-23.12  

16 Разучивание новых 

танцевальных движений: 

«Полька» 

2.12-30.12  

17 Разучивание новых 

танцевальных движений: 

«Полька» 

15.01-20.01  

18 Комбинирование  

танцевальных движений. 

22.10-27.01  

19 Разучивание комбинации из 

танцевальных движений. 

29.01-3.02  

20 Закрепление танцевальной 

комбинации. 

5.02-10.02  

Работа с предметами (6 ч) 

21 Правила безопасности при 

выполнении упражнений с 

предметами. 

Описывать технику  

разучиваемых 

упражнений. 

Осваивать технику  

выполнения элементов с 

предметами. 

Выявлять ошибки 

выполнения. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений. 

Самостоятельно 

отбирать  и выполнять 

комбинацию 

упражнений под 

музыкальный фрагмент 

(до 1 мин). 

12.02-17.02  

22 Подбор музыкальных 

фрагментов для работы с 

предметами. 

19.02-24.02  

23 Совершенствование работы 

с предметами. 

26.02-3.03  

24 Комбинирование движений 

с предметами 

5.03-10.03  

25 Составление комплекса 

упражнений с предметами. 

12.03-17.03  

26 Закрепление комплекса 

упражнений с предметами. 

19.03-24.03  

Музыкально-сценические, музыкально-танцевальные игры  (6 ч) 

27 Музыкально-сценические, 

музыкально-танцевальные 

игры. 

Самостоятельно 

организовывать и 

проводить игры. 

Выполнять игровые 

задания. 

Излагать правила и 

условия игр и эстафет. 

Взаимодействовать в 

парах, группах при 

выполнении технических 

действий. 

Моделировать технику 

выполнения игровых 

действий, сценических и 

танцевальных движений 

в зависимости от 

2.04-7.04  

28 Музыкально-сценические 

игры: «Танцуем Золушку» 

9.04-14.04  

29 Музыкально-сценические 

игры: «Доктор Айболит» 

16.04-21.04  

30 Музыкально-сценические 

игры: «Колобок» 

23.04-28.04  

31 Закрепление музыкально-

сценических игр. 

30.04-5.05  

32 Закрепление музыкально-

сценических игр.  

7.05-12.05  
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изменения условий или 

музыки. 

Принимать решения в 

условиях игровой 

деятельности 

Соблюдать 

 правила техники 

безопасности в процессе 

игры. 

Подготовка к итоговому показательному выступлению  (2 ч) 

33 Подготовка к 

показательному 

выступлению. Диагностика 

физической 

подготовленности. 

Подбирать музыку и 

костюм, 

соответствующий теме 

показательного 

выступления. 

Участвовать в 

показательном 

выступлении. 

14.05-19.05  

34 Показательное выступление. 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. 

2. https://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол №1 заседания НМК учителей физической культуры 

От 29.08.2017 г 

Руководитель НМК______________/Т.Ю.Трухачева/ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР____________/Н.Н.Петрухина/ 

Дата  30.08.2017 г. 
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