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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 4 «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 

 

Содержание. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1. Международные соревнования по гимнастике 1 

2. Гимнастические упражнения 6 

3. Акробатические упражнения 4 

4. Хореографическая подготовка 6 

5. Работа с предметами 5 

6. Народные элементы 9 

7. Сценическая постановка. Подготовка к итоговому 

показательному уроку 

3 

 Итого: 34 

 



                          

                          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) 

Международные соревнования по гимнастике (1 час),  

гимнастические упражнения (5часов), народные элементы(3 часа) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Календарь 

международных 

соревнований по 

гимнастике 

 

Соблюдать  правила ТБ. 

Знать, что такое 

календарные 

соревнования. 

Соблюдать порядок 

упражнений в 

комплексе разминки. 

Выполнять комплекс 

упражнений по видам 

разминок. 

Знать организации, 

проводящие 

международные 

соревнования. 

Соблюдать порядок 

комплекса упражнений 

на растяжку у опоры. 

Выполнять прыжки в IV 

позиции: ноги вместе (с 

прямыми и согнутыми 

коленями) и «Разножка» 

(вперёд и в сторону)  на 45 

градусов и больше. 

Провести эстафету 

Демонстрировать 

изученные  прыжки и 

упражнения у опоры: 

прыжки в IV позиции 

.Знать элементы 

русской народной 

хореографии "елочка", 

"веревочка", 

"гармошка". 

04.09-08.09  

2 Комплекс ранее 

освоенных упражнений по 

видам разминок. 

Организации, проводящие 

международные 

соревнования. 

Тестирование физических 

качеств, функциональной 

подготовленности. 

 

11.09-15.09  

3 Упражнения у опоры. 

Растяжка 
 

18.09-22.09  

4 Упражнения у опоры. 

Растяжка с помощью 

 

25.09-29.09  

5 Упражнения у опоры. 

Наклон назад 

 

02.10-06.10  

6 Упражнения у опоры. 

Прыжки в IV позиции (ноги 

вместе) 

 

09.10-13.10  

7 Элементы народной 

хореографии: "веревочка". 

 

16.10-20.10  

8 Элементы народной 

хореографии: "елочка". 

 

23.10-27.10  

9 Элементы народной 

хореографии: "гармошка". 
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) 

 Народные элементы (6часов ), гимнастические упражнения (1 час)  

1 Элементы народной 

хореографии:  

"ковырялочка" низкая. 

 

Соблюдать  правила ТБ. 

Соблюдать порядок 

упражнений в 

комплексе разминки. 

Выполнять комплекс 

упражнений по видам 

разминок. 

Соблюдать порядок 

комплекса упражнений 

на растяжку у опоры 

Демонстрировать 

изученные  прыжки и 

упражнения у опоры: 

прыжки. 

Закрепив  прыжки в IV 

позиции. Знать элементы 

народной хореографии: 

"ковырялочка" низкая и 

высокая, "распашонка". 

Демонстрировать  

приставной шаг с 

приседанием,  с 

полуприседанием с 

приставлением ноги на 

пятку 

13.11-17.11  

2 Элементы народной 

хореографии: 

"ковырялочка" высокая. 

 

20.11-24.11  

3 Элементы народной 

хореографии: распашонка. 

 

27.11-01.12  

4 Элементы народной 

хореографии: приставной 

шаг с присиданием. 

 

04.12-08.12  

5 Разновидность 

приставного 

шага"двойной". 

 

11.12-15.12  

6 Элементы народной 

хореографии: приставной 

шаг с полуприседанием с 

приставлением ноги на 

пятку 

 

18.12-22.12  

7 Прыжки в группировке, 

прыжок в позиции 

«Арабеск», «Подбивной», 

«Шагом» 

 

25.12-29.12  

 

 

 

 

 

 



 

                    Календарно-тематическое планирование  III четверть (10 часов) 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

акробатические упражнения (4часа),хореографическая подготовка (6 часов) 

 

1 Техника безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

«Мост» и выход из «Моста» 

Знать технику 

безопасности при 

выполнении. 

акробатических 

упражнений. 

Описывать технику 

выполнения 

разученных 

упражнений. 

Демонстрировать и 

описывать технику 

выполнения переворота 

боком и других 

акробатических и 

гимнастических 

упражнений. 

Знать технику 

выполнения 

танцевальных 

элементов и принципы 

комбинирования 

танцевальных 

элементов  с 

движением. 

Демонстрировать и 

описывать технику 

выполнения переворота 

боком и других 

акробатических и 

гимнастических 

упражнений. 

Знать технику 

выполнения 

танцевальных 

элементов и принципы 

комбинирования 

танцевальных 

элементов  с движением 

15.01-19.01  

2 Стойка на руках, ноги в 

шпагат 

22.01-26.01  

3 Стойка на руках, ноги в 

шпагат 

29.01-02.02  

4 Зачетный урок по 

разделам: 

«Гимнастические 

упражнения» и 

«Акробатические 

упражнения» 

05.02-09.02  

5 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Повторение разученных 

танцевальных элементов 

12.02-16.02  

6 Новые танцевальные 

элементы. 

«Припадание» 

19.02-23.02  

7 Новые танцевальные 

элементы «Пяточки» 

26.03-02.04  

8 Комбинирование различных 

танцевальных элементов 

05.03-09.03  

9 Комбинирование различных 

танцевальных элементов 

12.03-16.03  

10 Импровизация под 

музыкальное 

сопровождение. 

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) 

Работа с предметами (5 час), сценическая постановка.  

Подготовка к итоговому показательному уроку (3 часа) 

1 Броски обруча Знать технику 

выполнения 

танцевальных 

элементов и принципы 

комбинирования 

танцевальных 

элементов  с 

движением. 

Танцевальная игра  

«БабаЯга».Взаимодейст

вуют со сверстниками в 

процессе совместной 

игровой  деятельности. 

Знать правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с обручем. 

Провести эстафету с 

обручем. Уметь 

выполнять 

подобранную 

комбинацию 

упражнений под 

музыкальный фрагмент. 

Взаимодействовать в 

парах, группах при 

выполнении 

технических действий. 

Уметь выполнять 

упражнения с 

гимнастической палкой 

Моделировать технику 

выполнения игровых 

действий, сценических 

и танцевальных 

движений в 

зависимости от 

изменения музыки 

02.04-06.04  

2 Перебрасывание мяча 09.04-13.04  

3 Вращение и 

перебрасывание булавы 

16.04-20.04  

4 Работа с лентой 23.04-27.04  

5 Вращение гимнастической 

палки, перехваты, броски, 

удержания, ловля. 

 

30.04-04.05  

6 Выбор роли в музыкально-

сценической игре. 

07.05-11.05  

7 Музыкально-сценическая 

игра «Красная Шапочка» 

Диагностика физической 

подготовленности. 
 

14.05-18.05  

8 Музыкально-сценическая 

игра «Баба Яга» 

 

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 ресурсы: 

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