
Утверждаю
приказ №     от 
директор МАОУ СШ №60 г.Липецка
С.А.Борискина /____________

Рабочая программа
по ритмике

для 5 классов 
(основное общее образование)

Липецк 2019

Департамент  образования администрации города Липецка
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя школа № .Липецка 
ул. Осканова, д.4,  тел. 72-73-63, sc60lipetsk@mail.ru

Рассмотрено                                                           Утверждаю
на заседании педагогического совета                   Директор МАОУ СШ № .Липецка
Протокол № _____ от                                              _______________     Борискина С.А.

                                       Приказ №                   от 

Программа по внеурочной деятельности
«Гармония»

 Направление 
срок реализации 1 год

Разработчик:
                               

Темникова Е. В.

Липецк 2019

Департамент  образования администрации города Липецка
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя школа № .Липецка 
ул. Осканова, д.4,  тел. 72-73-63, sc60lipetsk@mail.ru

Рассмотрено                                                           Утверждаю
на заседании педагогического совета                   Директор МАОУ СШ № .Липецка
Протокол № _____ от                                              _______________     Борискина С.А.

                                       Приказ №                   от 

Программа по внеурочной деятельности
«Гармония»

 Направление 
срок реализации 1 год

Разработчик:
                               

Темникова Е. В.

Липецк 2019

2019-
2020

2019-
2020



1. 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.

В процессе реализации программы у обучающихся формируются 
познавательные, личностные, коммуникативные навыки.

Личностнымирезультатамиизучения курса внеурочной 
деятельности «Хореография» являются:
- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в 

эмоционально- ценностном отношении к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

исполнения танцевальных образов;
- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих 
способностей. У учащихся формируются умения:
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в 
жизни;

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях 
школы;

- проявлять  творческую  инициативу  в  различных  сферах
художественно-  творческой  деятельности,  в  художественно-эстетической
жизни класса, школы (музыкальные вечера, концерты).

Метапредметными результатами:
 - являются способы деятельности, применяемые при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях;
o - сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей

между произведениями разных видов искусства;
 - работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию;

 -умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города 
и др. и продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных
творческих задач.

Познавательные УУД:
 Владение  широким  арсеналом  танцевальных  двигательных

действий  и  основных  хореографических  упражнений,  активное  их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной
деятельности;

 Знание  по  истории  и  развитию  различных  танцевальных
направлений,  балета,  ациклических  видов  спорта,  связанных  с  видами
спортивного искусства и о положительном их влиянии на укрепление мира
и дружбы между народами;

 Знание о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья
и профилактикой вредных привычек;

 Знание об индивидуальных особенностях физического развития;
 Знание о функциональных возможностях организма.

Коммуникативные УУД:



 формировать положительное отношение друг к другу и умение 
общаться так, чтобы общение приносило позитивные эмоции;

 развивать навыки взаимодействия в группе;
 развивать вербальные и невербальныенавыки общения

посредствам танцевальных движений под музыкальное 
сопровождение;

 умение танцевать в коллективе.
 наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и 

оценивать их;
 выявлять особенностивзаимодействия хореографии

с другими видами искусства;
 находить ассоциативные связи между художественными образами 

в танце и других видов искусства.
Регулятивные УУД:
 Формирование способностиличности к

целеполаганию и построению жизненных 
планов во временной перспективе;

 Развитие регуляции спортивно-оздоровительной деятельности;
 Владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.

3. 2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности.

4.
Программа курс внеурочной деятельности состоит из 3-х 
разделов:
- теоретический раздел – формирует систему знаний об истории 

развития танцевального творчества различных эпох;
- практический раздел (практические занятия);
- контрольный раздел, цель которого – объективное выявление 

знаний и навыков учащихся по результатам их учебной и практической 
деятельности.



Тема Содержание темы Кол-
во.часов

Основы знаний о
развитии

Черлидинга, ТБ.

Инструкция для занимающихся (требования к 
местам занятий, оборудованию и инвентарю, к
одежде занимающихся). Правила личной 
гигиены на занятиях и в быту. Профилактика 
травматизма. Знакомство с программой на год.

5кл. – 2ч.

Программа
«Чир».

Разучивание базовых положений: рук, ног, 
выпадов, стоек. Разучивание простых 
кричалок, подвижные игры.
Базовые положения кистей рук – клинок, 
подсвечник, ведра, кинжалы. Два основных 
хлопка: класп и кэп.
Базовые положения ног – ноги вместе или 
врозь, колени согнуты, перекрещивание 
ног.
Выпады: стоя вперед, стоя в стороны, стоя 
назад. Стойки: на коленях, на правом 
левом колене, на колене –
другая нога в сторону на носок, стойка на 
колене – другая нога согнута в сторону.
Простые кричалки. Виды движений под 
музыку. Упражнения на выносливость,  
гибкость, координацию

5кл. – 6ч.

Программа
«Данс»

Прогрессия обучения, техника выполнения, 
уровни сложности. обязательные элементы: 
шпагаты, лип – прыжки, чир – прыжки. 
Танцевальные шаги.

5кл. – 5ч.

Пирамиды.
Виды пируэтов.

Правила построения пирамид. Методика 
обучения, виды пирамид
Уровни сложности. Методика обучения 
пируэтам

5кл. – 12ч.

Постановочная
работа

Показательные выступления перед 
учащимися и их родителями.

5кл. – 9ч.



Календарно-тематическое планирование курса ритмики в 5 классе

№ Дата Тема Примечан
ие1 Инструктаж по ТБ

2
Основные понятия: черлидинг, зал, акробатика, 
пируэты и т.д.

3 Базовые положения кистей рр, основные И.п.

4 Основные хлопки- клап, кэп.
5 Базовые положения ног(вместе-врозь, скрестно)

6 Выпады (вперед, назад, встороны)

7 Стойки (на коленях, одном колене правом- левом)
8 Кричалки (разучивание)

9 Шпагаты, лип на месте.

10 Полушпагаты, прыжки в движении

11 Основные танцевальные шаги на месте.

12 Основные танцевальные шаги –перестроения.

13 Танцевальные связки с прыжками.

14
Постановка танцевальной композиции с включением 
прыжковых элементов и полушпагатов.

15
Постановка танцевальной композиции с включением 
прыжковых элементов и полушпагатов.

16 Правила построения пирамид, виды (ознакомление)

17 Пирамиды: работа в парах.

18 Акробатические элементы в тройках.

19 Составление пирамид в группах.

20 Составление пирамид в группах.

21 Воспроизведение пирамид под музыкальное 
сопровождение.

22
Постановка танцевальной композиции с включением 
пирамид и прыжковых
элементов.

23
Постановка танцевальной композиции с включением 
пирамид и прыжковых элементов.

24 Виды пируэтов, уровни сложности 
(ознакомление).25 Пируэт с поворотом на 180 градусов.

26 Пируэт с поворотом на 360 градусов (вправо, влево)

27 Пируэт на правой с поворотом на 720 градусов с 
приземлением на две ноги.

28 Все виды пируэтов под музыкальное 
сопровождение.29 Пируэт на 360 градусов (повторение)

30 Этюды.

31
Постановка танцевальной композиции с включением 
пируэтов, шпагатов, прыжков.



32
Постановка танцевальной композиции с включением 
пируэтов, шпагатов, прыжков.

33 Повторение всех танцевальных композиций за год.

34
Повторение всех танцевальных композиций за год 
(отработка синхронности).


	Метапредметными результатами:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Регулятивные УУД:

