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1. Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы

Рабочая программа составлена на основе:‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;‒ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС начального общего образования, ФГОС
НОО);‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254;

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном
году»;

‒ Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения



средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный
год;‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014
№540-р;

‒ Основной образовательной программой основного общего и среднего общего
образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа
развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса
по предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

Актуальность программы. Ритмика способствует правильному физическому
развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура
поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия,
память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание
организованной, гармонически развитой личности. На уроках ритмики постоянно
чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. К увеличению напряжения и
нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно сказывается потом на других
уроках. Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры дополняя
друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими предметами способствуют
общему разностороннему развитию школьников, корректируют эмоционально-волевую
зрелость. У обучающихся развивается чувство ритма, музыкальный слух и память. На
уроках обучающиеся совершенствуют двигательные навыки, у них развивается
пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и точность
движений.
Цель программы: Общей целью школьного образования по ритмике является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей
программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств,



творческом использовании ценностей физической культуры раздела ритмики в
организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью.
Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития
танцевальных качеств и функциональных возможностей организма занимающихся,
являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности
адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является
приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм
занятий оздоровительной, танцевальной культурой, возможностью познания своих
двигательных способностей и их целенаправленного развития. Воспитывающее значение
рабочей программы заключается в содействии активной социализации школьников на
основе осмысления и понимания роли и значения танцевальной культуры, приобщения к
ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов
данного направления входит формирование положительных навыков и умений в общении
и взаимодействии со сверстниками и учителями ритмики, организации совместной
учебной и консультативной деятельности.

Задачи программы:
1. Дать представление об общих закономерностях отражения действительности в

хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений
с жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; дать
представление о танцевальном образе. Зная общее, дети сами смогут разобраться в том
танцевальном материале, который может встретиться в их жизненной практике;

2. использовать специфические средства искусства танца для гармонизации
развития обучающихся, расширения рамок культурного и исторического образования:
углубление и расширение средствами историко-бытового танца познавательных
возможностей обучающихся в области истории, географии, литературы, фольклора;

3. использовать этические особенности танца для воспитания нравственности,
дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить
танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и
общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни;

4. обеспечить творческое развитие, эмоциональную разгрузку, воспитать культуру
эмоций;

5. обеспечить формирование и сохранение правильной осанки, укрепление
мышечного корсета средствами классического, народного танцев, воспитать культуру
движения;



6. увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить
потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни.

Общая характеристика учебного предмета
Данная программа сориентирована на работу с обучающимися, независимо от

наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической
культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. Программа предполагает
освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов,
исполнение народных танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной
импровизации.

Описание места учебного предмета
Учебный предмет «Ритмика» входит в образовательную область «Физическая

культура», является основой физического воспитания школьников и обязательным в
общеобразовательном учреждении.

Количество часов, отводимых на освоение учебной программы, соответствует
учебному плану школы на 2022 – 2023 учебный год. На изучение ритмики в 5 классе
отводится 2 часа в неделю, всего за год в 5 классе – 68 часов. Программа является основой
занятий на уроке. Она предусматривает систематическое и последовательное обучение.
Однако, учитель, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить к
проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития детей,
мастерства педагога, условий работы.

Виды и формы деятельности
К формам организации занятий по ритмике относятся:

 уроки ритмики,
 внеклассная работа (занятие в хореографических кружках, хореографические

конкурсы);
 внешкольная работа (по месту жительства учеников, занятия в домах-детского

творчества, хореографических школах).
Организация образовательного процесса
Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные

занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и
всестороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей
каждого обучающегося.

Принципы обучения. Процесс обучения по программе ритмика в основном
построен на реализацию дидактических принципов. Принципы сознательности и
активности предусматривает сознательность в отношении занятий, формирование



интереса в овладении танцевальными движениями и осмысленного отношения к ним,
воспитание способности к самооценке своих действий и к соответствующему их анализу.
Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде
движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных
движений.

Принцип доступности требует постановки перед обучающимися задач,
соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного
материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к
трудному, от простого к сложному.

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса
формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания
работоспособности и активности учащихся, определенную последовательность решения
танцевально-творческих заданий.

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: • безусловную веру в
доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю
ребенка; • глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных
потребностей детей; • создание условий для максимального раскрытия индивидуальности
каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения;

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей
взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде.

Методы и методические приемы обучения
В программе обучения применяются традиционные методы обучения:

использования слов, наглядного восприятия и практические методы.
Метод использования слова — универсальный метод обучения, с его помощью

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений,
объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений
в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов
использования слова в обучении:

• рассказ,
• беседа,
• обсуждение,
• объяснение,
• словесное сопровождение движений под музыку и т.д.
Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к



изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений,
демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа
движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать
движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию
музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку
двигаться ритмично.

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Этот
метод целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой
метод.

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной
доступностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает
наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы
и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения.

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений
и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для
уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот
метод может также применяться при изучении сложных движений.

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр.
Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении
ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия
повышают эмоциональность обучения. Названные методы обучения на практике могут
быть дополнены различными приёмами педагогического воздействия на учащихся.

Методы организации урока:
Фронтальный – упражнения выполняются одновременно всеми обучающимися

(игры, упражнения на осанку, построения перестроения) – используют при проведении
строевых, общеразвивающих упражнений в водной части урока.

Посменный – обучающиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения
упражнений (упражнения по диагонали).

Индивидуальный – используются в учетных уроках.
Групповой – каждая группа обучающихся по заданию учителя занимается

самостоятельно, отрабатывая определенное движение.
На уроках ритмики основными технологиями являются игровые и групповые

технологии, которые несут ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие,
психотехнические, коммуникативные, развлекательные, релаксационные. Эти технологии
позволяют более действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, физических



и эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние обучающегося, дать заряд
положительных эмоций, снять негативный настрой после прохождения некоторых уроков,
дать общий эффект радости от общения от успешного преодоления трудностей.

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие
способности;

Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-
познавательной направленности позволяет развивать умение обучающихся
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира в области ритмики и
хореографии; овладевать практическими способами работы с информацией; обмениваться
информацией с помощью современных технических средств.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта данная рабочая программа для 5 классов направлена на
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
ритмике.

Личностные результаты
Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений;

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической
творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств.
Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений под
музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей.
Метапредметные результаты

 регулятивные
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели
 познавательные

Обучающиеся должны уметь:
 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с

характером и построением музыкального отрывка;



 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.
 коммуникативные
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его

участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных
музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты
своих действий.

.
Содержание программы

1. Виды общеразвивающих упражнений
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном
порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение
их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба
по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение
правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей,
скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах.

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед,
назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к
плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким
изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук.
Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения
туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания
движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе,
круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки.

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных
движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с
постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над
головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление



несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами
(погремушками, бубном, барабаном).

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с
мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой
(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками
постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося
цветка). То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).

Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на самостоятельную передачу
в движении ритмического рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в
музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных
фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения начинать
движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр,
элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных
танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением.

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни
современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной
и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после
занятий утренней зарядкой.
Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации;
формирование телосложения с использованием внешних отягощений.
Комплекс упражнений на формирование навыка правильной осанки, комплекс
упражнений на укрепление мышц туловища, комплекс физических упражнений для
самостоятельных занятий по развитию гибкости.

3. Гимнастика
Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад
из стойки на лопатках. Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь
(мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием
(девочки).
Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами
кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами;
передвижение приставным шагом (девочки). Расхождение на гимнастической скамейке
правым и левым боком способом «удерживая за плечи».



4. Ритмическая гимнастика
Ритмическая гимнастика — это система музыкально-ритмического воспитания.
Обязательным её компонентом является музыка. Ритмическая гимнастика, как средство
физического воспитания, обладает большими возможностями для
оздоровительного, общеразвивающего и релаксационного воздействия на занимающихся.
Стилизованные общеразвивающие упражнения для комплекса ритмической гимнастики,
коллективно порядковые и ритмические упражнения, различные танцевальные шаги для
комплекса

5. Азбука народного танца
Шаги и ходы в характере русского народного танца. Пружинящий бег. Поскоки с
продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах.
Азбука народного танца: «Ковырялочка», «Каблучные», «Елочка», «Гармошка»,
«Приставной шаг», «Шаг накрест».
Работа по кругу: «Простой русский шаг», «Хороводный шаг», «Дробный шаг».
Разучивание танцевальных комбинаций.
Мониторинг и виды контроля
Текущий контроль. Проводится по окончанию изученной темы. В виде опроса, беседы
или обсуждения.
Промежуточный контроль. Каждые полгода учащиеся сдают творческое тестирование.
Итоговый контроль. В конце года проходит показательное занятие, где учащиеся
показывают, чему они научились за год.



Календарно-тематическое планирование

№п/п Название разделаТема урока
Кол-вочасов

Конт-роль Планируемые результаты

Раздел 1. Виды общеразвивающих упражнений - 23 часа
1.1. Общеразвивающие упражнения 7 Описывать технику выполненияупражнений, осваивать еесамостоятельно, выявлять иустранять характерные ошибки впроцессе освоения. Применятьразные виды упражнений дляразвития физических качеств.Взаимодействовать сосверстниками в процессесовместного освоения упражнений,соблюдать правила безопасности.Включать упражнения в различныеформы занятий физическойкультурой. Демонстрироватьвариативное выполнениеупражнений.

1.2. Ритмико-гимнастмические упражнения 8

1.3. Танцевальные упражнения 8
Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность– 6 часов

2.1. Формирование навыков правильной осанки 3
2.2. Укрепление мышц туловища 2
2.3. Зрительная гимнастика 1

Раздел 3. Гимнастика - 14 часов
3.1. Техника выполнения кувырка вперед 3 Описывать технику выполнениякувырка, осваивать егосамостоятельно, выявлять иустранять характерные ошибки впроцессе освоения.Демонстрировать вариативноевыполнение кувырков.

3.2. Техника выполнения кувырка назад 4
3.3. Техника ходьбы и бега на гимнастическойскамейке 7

Раздел 4. Ритмическая гимнастика – 6 часов
4.1. Комплекс ритмической гимнастики 4 Описание техники выполнениякомплекса ритмическойгимнастики, демонстрироватьвыполнение комплексаритмической гимнастики.
4.2. Танцевальные шаги для комплекса ритмическойгимнастики 2

Раздел 5. Азбука народного танца – 19 часов
5.1. Шаги и ходы в характере русского народноготанца 6 Описывать технику выполненияшагов в русском народном танце,выявлять и устранять характерныеошибки в процессе освоения.Взаимодействовать сосверстниками в процессесовместного освоения упражненийпо кругу, соблюдать правилабезопасности. Демонстрироватьвариативное выполнениеперестроений.

5.2. Упражнения по кругу. Разучиваниетанцевальных комбинаций 8

5.3. Работа с перестроением 5

ИТОГО 68



Поурочно-тематическое планирование
№ Тема Количество часов1 Вводное занятие. Беседа о технике безопасности науроке, при выполнении упражнений, разучиваниитанцев.

1

2 Разминка 13 Общеразвивающие упражнения 14 Общеразвивающие упражнения 15 Движения по линии танца, перестроение,диагональ класса 1
6 Движения по линии танца, перестроение,диагональ класса 1
7 Движения по линии танца, перестроение,диагональ класса 1
8 Разминка 19 Упражнения на развитие координации 110 Упражнения на развитие координации 111 Упражнения на улучшение гибкости 112 Упражнения на улучшение гибкости 113 Упражнения на улучшение гибкости 114 Игра ««Деревянные и тряпичные куклы»» 115 Игра «Замри» 116 Танцевальная разминка 117 Изучение танцевальных элементов и соединениефигур 1
18 Изучение танцевальных элементов и соединениефигур 1
19 Изучение танцевальных элементов и соединениефигур 1
20 Изучение танцевальных элементов и соединениефигур 1
21 Изучение танцевальных элементов и соединениефигур 1
22 Изучение танцевальных элементов и соединениефигур 1
23 Изучение танцевальных элементов и соединениефигур 1
24 Оценивание индивидуального физическогоразвития с помощью стандартных возрастныхпоказателей

1

25 Правила проведения занятий по профилактике иисправлению индивидуальной формы осанки 1
26 Комплекс упражнений на формирование навыкаправильной осанки 1
27 Комплекс упражнений на укрепление мышцтуловища 1
28 Комплекс физических упражнений длясамостоятельных занятий по развитию гибкости 1
29 Комплекс упражнений зрительной гимнастики 130 Совершенствование техники кувырка вперед в 1



группировке31 Техника выполнения кувырка вперед ногискрестно 1
32 Способ самостоятельного обучения кувыркувперед ноги скрестно 1
33 Совершенствование техники кувырка назад вгруппировке 1
34 Техника выполнения кувырка назад из стойки налопатках в полушпагат 1
35 Подводящие упражнения для самостоятельногообучения кувырку назад из стойки на лопатках вполушпагат

1

36 Способы самостоятельного обучения техникекувырку назад из стойки на лопатках в полушпагат 1
37 Совершенствование техники передвиженияходьбой и бегом по гимнастической скамейке 1
38 Совершенствование техники поворотов нагимнастической скамейке 1
39 Техника спрыгивания с гимнастического бревнаспособом прыжка вперед-вверх прогнувшись 1
40 Способы самостоятельного разучиванияспрыгивания с гимнастического бревна способомпрыжка вперед-вверх прогнувшись

1

41 Техника передвижения с поворотами погимнастическому бревну разными способамиходьбы
1

42 Способы самостоятельного разучиванияпередвижения с поворотами по гимнастическомубревну разными способами ходьбы
1

43 Способы самостоятельного разучиванияпереворота туловища назад на гимнастическойперекладине из виса сзади.
1

44 Стилизованные общеразвивающие упражнения длякомплекса ритмической гимнастики 1
45 Способы самостоятельного обученияобщеразвивающим упражненим для комплексаритмической гимнастики

1

46 Коллективно порядковые и ритмическиеупражнения 1
47 Коллективно порядковые и ритмическиеупражнения 1
48 Танцевальные шаги для комплекса ритмическойгимнастики 1
49 Работа над гибкостью тела в ритмическойгимнастики 1
50 Азбука народного танца: «Ковырялочка». 151 Азбука народного танца: «Каблучные». 152 Азбука народного танца: «Елочка». 153 Азбука народного танца: «Гармошка». 154 Экзерсис на середине: «Приставной шаг». 155 Экзерсис на середине: "Приставной шаг",«Шаг на крест». 1
56 Работа по кругу: подскоки. 157 Упражнения по кругу: галоп, бег. 1



58 Упражнения по кругу: «Простой русский шаг». 159 Упражнения по кругу: «Хороводный шаг». 160 Упражнения по кругу: «Дробный шаг». 161 Работа по кругу, закрепление шагов. 162 Разучивание танцевальной комбинации 163 Соединение и отработка комбинации. 164 Знакомство с перестроением. 165 Перестроение в одну колонну. Перестроение в две,четыре колонны 1
66 Перестроение, ориентирование по точкам зала. 167 Перестроение в диагональ 168 Обобщающий урок по итогам обучения за год 1

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Учебные пособия для обучающихся:

 Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / М.Я.
Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др. – М.: Просвещение, 2017г.

Учебно-методическая литература для учителя:
 Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: Советский

композитор, 1989
 Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. – М.: Советский

композитор, 1991.
Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет:

 https://dancehelp.ru/
 https://resh.edu.ru/

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебное оборудование:
Компьютерный стол
Компьютер
Музыкальный центр
Оборудование для проведения практических работ:
Актовый зал
Зеркала
Мат гимнастический прямой


