
 

 

 

 

 

 
 



I.Пояснительная записка 

. Рабочая программа разработана на основе  авторской программы «Ритмика и 

танец»  1-8 классы В.Н. Беляева. 

II.Планируемые результаты освоения  программы 

Личностные: 

 сформировать умение определять правила поведения при сотрудничестве,  

 сформировать умение правильно приветствовать учителя,  

 научиться делать выбор, как поступить,   

 научиться передвигаться, не мешая друг другу. 

 

Предметные: 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями;       

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

 различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 

веселой, задорной пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

 определять цель деятельности на занятии,  

 отличать верно выполненное движение от неверного,  

 работать по предложенному учителем плану,  

 давать эмоциональную оценку деятельности. 

Познавательные:  

 отличать новое от уже известного,  

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции,  

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направлений и темпа движений. 

Коммуникативные:   

 участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др  

 



III.  База контрольно-измерительных материалов 

 

№ Тема Форма Дата 

4А 4Б 4В 4Г 

1 Ритмика Контрольный урок 24.09 25.09 28.09 21.09 

2 Гимнастика Контрольный урок 24.12 25.12 21.12 21.12 

3 Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

Контрольный урок 18.03 19.03 15.03 15.03 

4 Элементы оздоровительной 

аэробики 

Контрольный урок 27.05 28.05 31.05 31.05 

 

IV. Содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

4а 4б 4в 4г 

1.1 Основы знаний о ритмике В течении года 

1.2 Ритмика 2 2 2 2 

1.3 Гимнастика  В течении года 

1.4 Танцевально-ритмическая гимнастика 24 24 24 24 

1.5 Элементы оздоровительной аэробики 8 8 8 8 

 Итого 34 34 34 34 



V Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока. Кол-во часов 

1   Вводное занятие. Беседа о технике 
безопасности , при выполнении упражнений, 
разучивании танцев. 

1 

2-3   Разминка. Позиции рук. Основные правила.  2 

4   Элементы оздоровительной аэробики Позиции 
ног. Основные правила 

2 

5-8   Ритмико-гимнастические упражнения.  3 

9-10    Разминка. Повторить позиции рук и ног»».  2 

11-12   Упражнения на развитие координации 
движений.  

2 

13-15   Разминка. Гимнастические занятия .  3 

16-18   Элементы оздоровительной аэробики  3 

19-20   Упражнения на координацию движений.  2 

21-22   Танец «Венский вальс».  2 

23-24   Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки 
(имитация под музыку). 

2 

25-27   Разминка. Танец «Венский вальс».  3 

28-29   Элементы оздоровительной аэробики  3 

30-33   Индивидуальное творчество.  3 

34   Урок-смотр знаний. 1 

Итого    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



I.Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе  авторской программы «Ритмика и танец»  1-8 

классы В.Н. Беляева. 

II.Планируемые результаты освоения  программы 

Личностные: 

 сформировать умение определять правила поведения при сотрудничестве,  

 сформировать умение правильно приветствовать учителя,  

 научиться организованно строиться,  

 научиться делать выбор, как поступить,   

 научиться передвигаться, не мешая друг другу. 

 

Предметные: 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями;       

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

 различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

 определять цель деятельности на занятии 

 отличать верно выполненное движение от неверного,  

 работать по предложенному учителем плану,  

 давать эмоциональную оценку деятельности класса  на занятии. 

Познавательные:  

 отличать новое от уже известного,  

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции,  

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направлений и темпа движений. 

Коммуникативные:   

 участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др  

III.  База контрольно-измерительных материалов 

 



№ Тема Форма Дата 

3А 3Б 3В 3Г 

1 Ритмика Контрольный урок 25.09 23.09 22.09 24.09 

2 Гимнастика Контрольный урок 25.12 23.12 26.12 22.12 

3 Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

Контрольный урок 19.03 17.03 12.03 16.03 

4 Элементы оздоровительной 

аэробики 

Контрольный урок 28.05 26.05 21.05 25.05 

 

IV. Содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

3а 3б 3в 3г 

1.1 Основы знаний о ритмике В течении года 

1.2 Ритмика 2 2 2 2 

1.3 Гимнастика  В течении года 

1.4 Танцевально-ритмическая гимнастика 26 26 26 26 

1.5 Элементы оздоровительной аэробики 6 6 6 6 

 Итого 34 34 34 34 



V Календарно-тематическое планирование    

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока. Кол-во часов 

1   Вводное занятие. Беседа о технике 
безопасности , при выполнении упражнений, 
разучивании танцев. 

1 

2-3   Разминка. 2 

4   Элементы оздоровительной аэробики 1 

5-8   Ритмико-гимнастические упражнения. 4 

9-10    Разминка.  2 

11-12   Упражнения на развитие координации 
движений.  

2 

13-15   Разминка. Гимнастические занятия .  3 

16-18   Элементы оздоровительной аэробики. 3 

19-20   Упражнения на координацию движений. 2 

21-22   Танец «Ча-ча-ча».  2 

23-24   Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки 
(имитация под музыку).  

2 

25-27   Разминка.  
 

3 

28-29   Элементы оздоровительной аэробики  
 

2 

30-33   Индивидуальное творчество.  3 

34   Урок-смотр знаний. 1 

Итого    34 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

. Рабочая программа разработана на основе  авторской программы «Ритмика и 

танец»  1-8 классы В.Н. Беляевой и программы «Ритмика в школе», разработанная на 

факультете физической культуры РГПУ им. Герцена. 

II.Планируемые результаты освоения  программы 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Ритмика» в основной 

школе:  

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации физического труда; 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Ритмика» в 

основной школе:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию продуктов;  



 осознанное использование художественных  средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации  в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями предмета «Ритмика»;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- сопровождением;  

 соблюдать нормы этики и этикета. 

 Предметные результаты освоения учащимися предмета «Ритмика» в школе:  

в познавательной сфере:  

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья; овладение основами технических  действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов гимнастики, умением их использовать в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности;  

 расширение двигательного опыта за счет  упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ музыкальной культуры танца, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному и танцевальному искусству;  

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к ней;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций;  

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание красоты как 



ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

в мотивационной сфере:  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования;  

в эстетической сфере: 

 готовность к нравственному совершенствованию, духовному саморазвитию;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движения рук  

 достижение необходимой точности движения при выполнении различных 

движений;  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

 

 

 

 

 



III.  База контрольно-измерительных материалов 

 

№ Тема Форма Дата 

9А 9Б 9В 9Г 

1  Основы знаний о ритмике. 

ОРУ, упражнения на 

ориентировку и действие в 

пространстве. 

Контрольный урок 22.09 28.09 24.09 23.09 

2 Упражнения с предметами. Контрольный урок 22.12 21.12 24.12 23.12 

3 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

(общеразвивающего и 

танцевального характера). 

Контрольный урок 16.03 15.03 18.03 17.03 

4 Танцевальные упражнения Контрольный урок 25.05 31.05 27.05 26.05 

 

IV. Содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

9а 9б 9в 9г 

1.1 Основы знаний о ритмике 1 1 1 1 

1.2 ОРУ, упражнения на ориентировку и 

действие в пространстве. 

3 3 3 3 

1.3 Упражнения с предметами. 10 10 10 10 

1.4 Ритмико-гимнастические упражнения 

(общеразвивающего и танцевального 

характера). 

10 10 10 10 

1.5 Танцевальные упражнения 10 10 10 10 

 Итого 34 34 34 34 



V Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Кол-во 

часов 

1   Назначение и направленность танцевальных 

упражнений. Правила безопасности при работе в 

танцевальном зале. 

1 

2   Общеразвивающие упражнения различной 

направленности.  

1 

3   Общеразвивающие упражнения различной 

направленности. 

1 

4   Общеразвивающие упражнения различной 

направленности. Контрольный урок. 

1 

5   ОРУ. Суставная гимнастика, упражнения для рук и 

ног с палкой- каталкой. 

1 

6   ОРУ. Суставная гимнастика, упражнения для рук и 

ног с мячиком.  

1 

7   ОРУ. Суставная гимнастика, упражнения для рук и 

ног с катающимися предметами. 

1 

8   ОРУ. Разучивание элементов танца: «Венский 

вальс».  

1 

9   ОРУ. Разучивание элементов танца: «Венский 

вальс».  

1 

10   ОРУ. Развитие и укрепления организма. 1 

11   Упражнения для сохранения и поддержания 

правильной осанки с предметом на голове.  

1 

12   ОРУ. Разучивание элементов танца: «Венский 

вальс».  

1 

13   Упражнения со скакалкой. Разучиваем элементы 

танца: «Венский вальс».  

1 

14   ОРУ. Разучивание элементов танца: «Венский 

вальс». Контрольный урок.  

1 

15   Основные упражнения по азбуке хореографии. 1 

16   Ритмическая разминка. Партерный экзерсис: 

упражнения из разных положений. 

1 

17   ОРУ. Партерный экзерсис: упражнения из разных 

положений. 

1 

18   ОРУ. Разучивание элементов танца: «Венский 

вальс. 

 

19   Ритмическая разминка. Танцевальные позиции ног.  1 

20   Ритмическая разминка. Танцевальные позиции ног. 1 

21   Ритмическая разминка. Танцевальные позиции рук. 1 

22   Ритмическая разминка. Танцевальные позиции рук. 1 

23   ОРУ. Разучивание элементов танца: «Венский 

вальс».  

1 

24   ОРУ. Танцевальные позиции рук. Танцевальные 

позиции ног. Контрольный урок 

1 

25   Ритмическая разминка.  1 



26   ОРУ Разучивание элементов танца: «Венский 

вальс». 

1 

27   ОРУ. Разучивание элементов танца: «Венский 

вальс». 

1 

28   Ритмическая разминка. 

Танец: «Венский вальс». 

1 

29   Ритмическая разминка. Танец: «Венский вальс». 1 

30   ОРУ. Танец: «Венский вальс». 1 

31   ОРУ . Танец: «Венский вальс». 1 

32   Ритмическая разминка. Танец: «Венский вальс». 1 

33   Ритмическая разминка. Танец: «Венский вальс». 1 

34   Ритмическая разминка. Танец: «Венский вальс». 

Контрольный урок.  

 

1 

 

 

 


