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 Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия№2» г. о  Зарайск. 

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

5 «А» классе на изучении предмета отведено34 недели, 1час в неделю, 34 часа в год. 

Авторская программа по физической культуре «Ритмическая радуга» Прядко В.Г. полностью 

нашла отражение в данной программе. 

Количество часов-34 (1 час в неделю) 

Количество зачетных уроков-4. 

  

График проведения зачетных уроков (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 четверть 

1. Зачетный урок №1    30.10-01.11  

 

 

 

 

2. Зачетный урок №2  

 

25.12-

29.12 

 

 

 

3. Зачетный урок №3  

 

 

 

19.03-23.03 

 

 

4 Зачетный урок № 4  

 

 

 

 

 

21.05-25.05 

 

Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Разучивание статической разминки на середине зала. 

 

9 

2. Разучивание движений из «Азбуки народного танца». Шаги и ходы в 

характере русского народного танца». 

7 

3. Упражнения по кругу. Разучивание танцевальной комбинации. 

 

10 

4. Работа с перестроением, перестроение с ориентированием. 

 

8 

 Итого: 

 

34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

 

Формирование УУД Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Регулятивные: 

планирование- 

выполнять задания в 

соответствии с целью, 

ориентироваться в 

схемах;  

осуществление учебных 

действий- отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Контроль и 

самоконтроль- 

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле выполнения 

заданий; 

Коррекция- адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

или одноклассника, 

содержащую 

оценочный характер 

ответа или 

выполненного 

действия. 

 

            Познавательные 

Обще учебные – 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Регулятивные: 

 
планирование- 

выполнять задания в 

соответствии с целью, 

ориентироваться в 

схемах;  

осуществление учебных 

действий- отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Контроль и 

самоконтроль- 

04.09-08.09  

2 Знакомство с общими 

теоретическими 

понятиями. 

11.09-15.09  

3 Разучивание поклона в 

народном стиле, земной 

поклон. 

18.09-22.09  

4 Постановка корпуса, 

положение рук, головы. 

25.09-29.09  

5 Разучивание первой части 

разминки. 

02.10-06.10  

6 Разучивание второй части 

разминки. 

09.10-13.10  

7 Работа по линии танца: 

марш. 

16.10-20.10  

8 Работа по линии танца: 

ходьба на высоких 

полупальцах. 

23.10-27.10  

9 Зачетный урок 

№1(Разучивание 

статической разминки на 

середине зала). 

30.10-02.11  

10 Азбука народного танца: 

«Ковырялочка». 

13.11-17.11  

11 Азбука народного танца: 

«Каблучные». 

20.11-24.11  

12 Азбука народного танца: 

«Елочка». 

27.11-01.12  

13 Азбука народного танца: 

«Гармошка». 

04.12-08.12  

14 Экзерсис на середине: 

«Приставной шаг». 

11.12-15.12  

15 Экзерсис на середине: 

"Приставной шаг", 
«Шаг на крест». 

18.12-22.12  

16 Зачетный урок №2 

(Разучивание движений из 

«Азбуки народного 

танца». Шаги и ходы в 

характере русского 

народного танца). 

25.12-29.12  

17 Работа по кругу: 

подскоки. 

15.01-19.01  

18 Упражнения по кругу: 

галоп, бег. 

22.01-26.01  



19 Упражнения по кругу: 

«Простой русский шаг». 

 

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле выполнения 

заданий; 

Коррекция- адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

или одноклассника, 

содержащую 

оценочный характер 

ответа или 

выполненного 

действия. 

Познавательные 

Обще учебные – 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле выполнения 

заданий; планирование- 

выполнять задания в 

соответствии с целью, 

ориентироваться в 

схемах;  

осуществление учебных 

действий- отвечать на 

поставленные вопросы. 

29.01-02.02  

20 Упражнения по кругу: 

«Хороводный шаг». 

05.02-09.02  

21 Упражнения по кругу: 

«Дробный шаг». 

12.02-16.02  

22 Упражнения по кругу: 

«Шаг польки». 

19.02-23.02  

23 Работа по кругу, 

закрепление шагов. 

26.02-02.03  

24 Разучивание танцевальной 

комбинации  

05.03-09.03  

25 Соединение и отработка 

комбинации. 

12.03-16.03  

26 Зачетный урок №3 

(Упражнения по кругу. 

Разучивание танцевальной 

комбинации). 

19.03-23.03  

27 Повторение танцевальной 

комбинации. 

02.04-06.04  

28 Знакомство с 

перестроением. 

09.04-13.04  

29 Перестроение в одну 

колонну. 

16.04-20.04  

30 Перестроение в две, 

четыре колонны 

23.04-27.04  

31 Перестроение, 

ориентирование по точкам 

зала. 

30.04-04.05  

32 Перестроение в диагональ 07.05-11.05  

33 Закрепление пройденного 

за год. 

14.05-18.05  

34 Зачетный урок №4 (Работа 

с перестроением, 

перестроение с 

ориентированием). 

21.05-25.05  

 Итого:  34часа  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

 

1. «Ритмическая радуга» Прядко В.Г. Программа по ритмике. 

2.  Азбука классического танца Л.-М, 1964 Базарова Н. П. и Мей В. П. 
3.  Народные танцы М., 1975 Ткаченко Т. С. 

4.  Танцевать могут все Минск, 1973 Череховская 

5.  Детская аэробика: методика, базовые комплексы Ростов-н\Д, «Феникс» 2005, С. В. 

Колесникова (Школа развития) 

6.  «Основы русского народного танца» А. Климов М. «Ис-во» 1981 

7.  «Танцуйте с нами» Н. Шереметьевская , «Молодежная эстрада» 

8.  Хореография в спорте. И. А.Шипилина, Ростов-н\Д, 2004г, серия образовательные 

технологии. 

 



Используемое учебное и литературное оборудование 

1. Музыкальная аппаратура ( ноутбук, музыкальный центр). 

2. Гимнастические коврики. 

Дополнительная литература 

 1. Белоножкина О. В.Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе. «Учитель» 2007 

2. Гуревич И. А. «300 соревновательно - игровых заданий по физическому воспитанию». 

«Высшая школа» 1994; 

3.Каинов А. Н. «Физическая культура. Система работы с учащимися СМГ» Волгоград 

«Учитель» 2009; 

4. Карпман В.Л. «Спортивная медицина» «ФиС» 1980г 

5. Киселёв П.А. Меры безопасности на уроках физкультуры. «Экстремум» 2004 

6. Киселёв П.А. «Настольная книга учителя физической культуры»  Москва «Глобус» 2009. 

7. Киселёв П.А. «Справочник учителя физической культуры» Волгоград «Учитель» 2011. 

8. Коротков И. «Подвижные игры в занятиях спортом» «Фис» 1971. 

9. Мирошниченко Т.А. «Система работы по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательном учреждении» «Корифей» 2007 

10. Назаров В. «Забытые игры» «ИМА-пресс» 1990. 

11.Пешкова Н. В. «Спортивные праздники и соревнования с использованием подвижных игр 1-

9 класс» «Курсив» 2003; 

12. Правосудова В.П. «Учебник инструктора по лечебной физкультуре» «ФиС» 1980г 

13. Родиченко В.С. «Твой олимпийский учебник» Москва «Советский спорт» 2009. 

14. Сонькин В. Д. Законы растущего организма. «Просвещение» 2007 

15. Халемский Г. А. «Коррекция нарушений осанки у школьников» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001; 

ЭОР: 

 http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-fgos-ritmika-dlya-

uchashchihsya-1-h-klassov-na 

 http://easyen.ru/load/nachalnykh/rabochie_programmy/rabochaja_programma_po_ritmike_v_sootvetst

vii_s_fgos_3_klass/458-1-0-7812 

 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,75312/Itemid,118/ 

 http://purpeulybkatanec.webnode.ru/news/rabochaya-programma-po-ritmike-v-sootvetstvii-s-fgos-

dlya-2-klassa/ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей физической культуры и ОБЖ 

От 29.08.2017 №1. 

Руководитель НМК___________________/ТрухачеваТ.Ю  / 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А/ 

Дата _________________________ 
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