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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура- ХОРЕОГРАФИЯ» 

составлена в соответствии с требованиями: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015: http://fgosreestr.ru). 

• «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура-Хореография». 

1. Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование умения соотносить поступки и события с принятыми этическими 

нормами 

- формирование положительного отношения обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом, двигательной деятельности, накоплении необходимых знаний. 

2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

2.1. Регулятивные УУД: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

- способность к волевому усилию для преодоления препятствий 

2.2. Познавательные УУД: 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

2.3. Коммуникативные УУД: 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

http://fgosreestr.ru/
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- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

1 класс 

Первоклассник научится: 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

хореографией. 

 Исполнять танцевальные этюды 

 двигаться под музыку, слушать ее, через простые танцевальные движения 

понимать, как правильно связать движения 

 знать подготовительные танцевальные движения и рисунки; 

 знать основные позиции рук и ног классического танца; 

 знать основные позиции рук и ног русского сценического танца, движения по 

возрасту; 

  исполнять простые танцевальные номера 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 проявлять творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 прямо и стройно держаться, свободно двигаться под музыку; 

 

2 класс 

Второклассник научится: 

 организовывать места занятий в зале хореографии, соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий хореографией. 

 развивать общую эстетическую и танцевальную культуру. 

 ориентироваться в пространстве, поддерживать правильную осанку и красивую 

походку. 

 знать основные позиции рук и ног народно-сценического танца; 

 развивать физическую силу, выносливость, ловкость 

  прямо и стройно держаться, свободно двигаться под музыку; 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 знать основы классического танца; 

 знать основы русского сценического танца; 
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 уметь соединять движения 

 уметь исполнять образные танцевальные номера, основанные на простых 

движениях; 

 проявлять творческие способности. 

 

3 Класс 

Третьеклассник научится: 

 знает танцевальные рисунки, ориентируются в пространстве  

 свободно двигается под музыку, соединяя сложные движения, координированы; 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 знают основы классического танца, русского сценического, современного. 

 исполняют танцевальные этюды различных направлений в хореографии. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

 Умеет ориентироваться в пространстве,  

 Владеет навыками искусства танца. 

 Владеет общей эстетической и танцевальной культурой 

 Физически развит, вынослив, ловок 

 Умеет общаться посредством движений, внимателен, дисциплинирован. 

 - имеют представление о сюжетной линии танца, о правильности соединения 

движений; 

 - знают основы классического, русского сценического, современного танцев, их 

особенности, манеру исполнения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 имеет сформированную правильную осанку, красивую походку, развитую 

музыкальную память 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений. 

 раскрепощен, артистичен; 

 имеет представление о сюжетной линии танца, о правильности соединения 

движений; 

 свободно исполняет танцевальные композиции. 
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II. Структура и содержание учебного предмета 

«Физическая культура». 

 

1 класс 

Музыкальное образование Слушание, восприятие, оценка музыки. Организация 

самостоятельных действий под музыку. Характер музыкального произведения. 

Импровизация под заданные мелодии: веселую и грустную. Темпы музыкальных 

произведений (быстрый, медленный, умеренный). Движение в соответствии с заданными 

различными темпами. 

Ритмический рисунок. Воспроизведение хлопками и притопыванием ритмического 

рисунка. Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

Строение музыкального произведения (вступление, часть). Учить детей менять движение 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

2 класс 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Игровая ритмика Комплекс упражнений игровой ритмики. «Игровой стретчинг» 

(партерная гимнастика) Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

наклона вперед. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и 

наклонов его в стороны. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на укрепление и развитие стоп.  Упражнения на укрепление мышц плечевого 

пояса. Упражнения на упражнения для тренировки равновесия. 

3 класс 

«Азбука танца» Шаги: бытовой, танцевальный легкий шаг с носка, на полупальцах, 

легкий бег, шаг с подскоком, боковой подскок – галоп, бег легкий с оттягиванием носков;  

Постановка корпуса, Позиции ног. Танцевальные положения рук на поясе, за спиной, на 

поясе в кулачках. 

«Рисунок танца» Рисунок танца «Круг»: движения по линии танца. движение в круг, 

из круга.  

4 класс 

 «Танцевальная мозаика» (Этюды и танцы) Сценический бег; Галоп; Подскок; Бег 

захлёст голени назад. Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц, 

различный характер и способ движения, на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости координации; Имитационные упражнения (разнообразные образно-игровые 

движения, жесты); Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, детского танца, 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические движения); Развитие 

умений ориентироваться в пространстве (самостоятельно находить свободное место в 

зале, перестраиваться в круг, в пары, в шеренгу, в 2, 3 шеренги, в несколько кругов и др.); 
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III. Тематическое планирование предмета «Физическая культура» 

1 класс – 1ч в неделю, 33 недели – 33 часа 

Наименование 

раздела 

 Учитель Тамарова Вероника Александровна № 

урока Тема уроков 

Хореография Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1 

«Азбука танца» Знакомство. Поклон. Постановка Корпуса. 2 

Разучивание движений для разминки 3 

Важность разминки в танце 4 

Движения на изоляцию 5 

Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 6 

«Рисунок танца» Разучивание движений эстрадного танца 7 

Исполнение движений эстрадного танца 8 

Ритмичные движения, соединенные в связку 9 

Понятие: центр зала, интервалы, Танцевальный рисунок 10 

Движения на месте и в продвижении. 11 

«Танцевальная 

мозаика» 

8 танцевальных точек зала 12 

Синхронность и координация движений, используя 

танцевальные упражнения 

13 

Галоп» по кругу 14 

Изучение поворотов 15 

Дорожка поворотов с добавлением других движений 16 

Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре 17 

Отработка движений в танце. 18 

«Ее величество 

Музыка!» 

Развитие художественного творчества и танцевальной техники. 19 

Образ в танце 20 

Развитие музыкальности: формирование восприятия музыки, 

развития чувства ритма и лада. 

21 

«Игровой 

стретчинг» 

Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 

Пластичная гимнастика 

22 

Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 23 

Композиции различной координационной сложности. 24 

«Рисунок танца» Русский шаг с открытием рук 25 

Соединение движений русского народного танца. 26 

Этюды для развития выразительности движений. 27 

Развитие умений координация движений с музыкой.  28 

«Танцевальная 

мозаика» 

Партерная гимнастика 29 

Постановка танцевальной композиции. 30 

Сценические движения на середине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции. 

31 

Композиционная работа. Развитие умений координация 

движений с музыкой.  

32 

Хореография Закрепление пройденного материала. 33 

2 класс – 1 час в неделю, 34 недели – 34 часа 
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Наименование 

раздела 

Учитель: Тамарова Вероника Александровна № 

урока Тема уроков 

«Азбука танца» Знакомство. Поклон. Постановка Корпуса. 1.  

Разучивание движений для разминки 2.  

Важность разминки в танце 3.  

Движения на изоляцию 4.  

Ритмичные движения, соединенные в связку 5.  

Движения на месте и в продвижении. 6.  

«Рисунок 

танца» 

Понятие: центр зала, интервалы, Танцевальный рисунок 7.  

Игра на воображение, на развитие Актерского мастерства 8.  

Разучивание движений эстрадного танца 9.  

Исполнение движений эстрадного танца 10.  

Позиции рук классического танца 11.  

8 танцевальных точек зала 12.  

«Танцевальная 

мозаика» 

Синхронность и координация движений, используя 

танцевальные упражнения 

13.  

Русский шаг с открытием рук 14.  

Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 15.  

«Галоп» по кругу 16.  

Соединение движений русского народного танца. 17.  

Образ в танце 18.  

Хореография Партерная гимнастика 19.  

«Рисунок 

танца» 

Изучение поворотов 20.  

Дорожка поворотов с добавлением других движений 21.  

«Ковбойский танец». Разучивание 22.  

Отработка движений «ковбойского танца». 23.  

Постановка танца «ковбойского танца». 24.  

Сюжет в эстрадном танце 25.  

Соединение движений эстрадного танца 26.  

Хореография Закрепление пройденного материала. 27.  

«Игровой 

стретчинг» 

Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре 28.  

Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 

Пластичная гимнастика 

29.  

Образ в танце 30.  

Образ в танце 31.  

«Азбука танца» Партерная гимнастика 32.  

Закрепление пройденного материала. 33.  

Закрепление пройденного материала. 34.  
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3 класс – 1 час в неделю, 34 недели – 34 часа 

Учитель Тамарова Вероника Александровна  

Наименование 

раздела 

Тема уроков № 

«Азбука танца» Знакомство. Поклон. Постановка Корпуса. 1.  

Разучивание движений для разминки 2.  

Важность разминки в танце 3.  

«Рисунок танца» Движения на изоляцию 4.  

Ритмичные движения, соединенные в связку 5.  

Движения на месте и в продвижении. 6.  

Понятие: центр зала, интервалы, Танцевальный рисунок 7.  

Игра на воображение, на развитие Актерского мастерства 8.  

Разучивание движений эстрадного танца 9.  

Исполнение движений эстрадного танца 10.  

Позиции рук классического танца 11.  

8 танцевальных точек зала 12.  

«Танцевальная 

мозаика» 

Синхронность и координация движений, используя 

танцевальные упражнения 

13.  

Русский шаг с открытием рук 14.  

Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 15.  

«Галоп» по кругу 16.  

Соединение движений русского народного танца. 17.  

Образ в танце 18.  

«Азбука танца» Партерная гимнастика 19.  

Изучение поворотов 20.  

Дорожка поворотов с добавлением других движений 21.  

«Танцевальная 

мозаика» 

«Ковбойский танец». Разучивание 22.  

Отработка движений «ковбойского танца». 23.  

Постановка танца «ковбойского танца». 24.  

«Игровой 

стретчинг» 

«Рисунок танца» 

Сюжет в эстрадном танце 25.  

Соединение движений эстрадного танца 26.  

Закрепление пройденного материала. 27.  

Партерная гимнастика 28.  

Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре 29.  

Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 

Пластичная гимнастика 

30.  

Образ в танце 31.  

Образ в танце 32.  

Партерная гимнастика 33.  

Партерная гимнастика 34.  
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4 класс – 1 урок в неделю, 34 недели – 34 урока 

Наименование 

раздела 

Учитель: Тамарова Вероника Александровна № 

урока Тема уроков 

«Азбука танца» Правила безопасного поведения и техники безопасности. 1   

Знакомство. Поклон. Постановка Корпуса. 2  

Разучивание движений для разминки 3  

Важность разминки в танце 4  

Движения на изоляцию 5  

Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 6  

«Танцевальная 

мозаика» 

Разучивание движений эстрадного танца 7  

Исполнение движений эстрадного танца 8  

Ритмичные движения, соединенные в связку 9  

Понятие: центр зала, интервалы, Танцевальный рисунок 10  

«Рисунок 

танца» 

Движения на месте и в продвижении. 11  

8 танцевальных точек зала 12  

Синхронность и координация движений, используя 

танцевальные упражнения 

13  

Галоп» по кругу 14  

Изучение поворотов 15  

Дорожка поворотов с добавлением других движений 16  

Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре 17  

Отработка движений в танце. 18  

Развитие художественного творчества и танцевальной техники. 19  

«Игровой 

стретчинг» 

 

Образ в танце 20  

Развитие музыкальности: формирование восприятия музыки, 

развития чувства ритма и лада. 

21  

Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 

Пластичная гимнастика 

22  

Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 23  

Композиции различной координационной сложности. 24  

«Танцевальная 

мозаика» 

Русский шаг с открытием рук 25  

Соединение движений русского народного танца. 26  

Этюды для развития выразительности движений. 27  

Развитие умений координация движений с музыкой.  28  

«Игровой 

стретчинг» 

«Рисунок 

танца» 

Партерная гимнастика 29  

Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре. 30  

Постановка танцевальной композиции. 31  

Сценические движения на середине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции. 

32  

Композиционная работа. Развитие умений координация 

движений с музыкой.  

33  
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Хореография Закрепление пройденного материала. 34  

 


