
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» в объѐм недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений 

всех видов и типов введен третий час физической культуры. 

Программа модуля «Спортивные бальные танцы» разработана на основе модульной 

программы третьего урока физической культуры для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений (Модуль VI.Спортивные бальные, детские ритмические и современно-

эстрадные танцы)рекомендованной экспертным советом Министерства образования и 

науки Российской Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации для использования в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений по учебному предмету 

«Физическая культура».  

Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий 

и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного общего 

образования отводится 525 часов (по 105 часов в 5- 9 классах).  

Программа модуля «Спортивные бальные танцы» ля используется в рамках 

преподавания предмета «Физическая культура» из расчета 1 час в неделю. Общее 

количество часов в 5-9 классах в течение учебного года на реализацию программы 

составляет– 34 часа.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения содержания данного предмета определяют те результаты, 

которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в школе. 

Личностные результаты освоения модуля «Спортивные бальные танцы» включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы 

являются следующие умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 



проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы 

модуля «Спортивные бальные танцы» являются следующие умения: 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

технически правильно выполнять двигательные действия спортивных бальных 

танцев, использовать их в игровой и соревновательной деятельности, повседневной 

жизни; 

формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиции укрепления и сохранения здоровья. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы 

модуля «Спортивные бальные танцы»являются следующие умения: 

формирование знаний о роли спорта для укрепления здоровья, о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения  соревнований по 

спортивным бальным танцам; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств спортивных бальных танцев; 



изложение фактов истории развития спортивных бальных танцев, характеристики 

видов спортивных танцев,  влияния танцевальных занятий  на организм  человека; 

развитие основных физических качеств; 

организация и проведение со сверстниками смотров – конкурсов по спортивным 

бальным танцам, спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований; 

подготовка собственных программ (комплексов) и показательных выступлений на 

базе изученных элементов спортивных бальных танцев; 

осуществление объективного судейства программ своих сверстников; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

выполнение комплексов из различных видов спортивных бальных танцев с  

музыкальным сопровождением и без музыкального сопровождения; 

умение находить отличительные особенности в техническом  выполнении 

упражнений разными обучающимися; 

выполнение двигательных навыков и умений разными способами, в различных 

условиях. 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения модуля «Спортивные бальные танцы» выпускник основной 

школы должен: 

знать/понимать 

 роль спортивных бальных танцев в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 спортивные бальные танцы европейской и латиноамериканской программы, стили и 

направления современных эстрадных танцев 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

     уметь 

 составлять и выполнять танцевальные композиции совместно партнером и партнершей. 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий; 

 соблюдать безопасность при выполнении танцевальных движений; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по спортивным бальным танцам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Уровень подготовки учащихся может быть различным в силу индивидуальных 

способностей и возможностей детей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 5-й класс 

1 ч/неделю: 34 часа в год. 

Решается воспитательная задача поведения в паре с партнером (партнершей), на 

площадке. 

Бальные танцы — Латино-американская программа: «Ча-ча-ча», «Самба». 

6-й класс 

1 ч/неделю: 34 часа в год. 

Увеличивается сложность вариаций, музыкальность, техничность. Учащиеся 

ориентируются в зале. Отрабатывается ведение в паре. 

Бальные танцы: Европейская программа«Медленный вальс», «Квикстеп»,  

7-й класс 

1 ч/неделю: 34 часа в год. 

Увеличивается сложность вариаций, разнообразие элементов. 

Бальныетанцы: Латино-американская программа «Джайв»,«Румба»,  

8-й класс 

1 ч/неделю: 34 часа в год. 

Возрастает техника и сложность вариаций. Достигается выразительность движений, 

подача. 

Бальные танцы:  Европейская программа «Венский вальс», «Танго». 

 9-й класс 

1 ч/неделю: 34 часа в год. 

Подготовка к выпускному балу, к последнему звонку. 

Историко – бытовые танцы: «Полонез», «Мазурка». 

 Бальные танцы: «Венский вальс». 

 



 



Календарно-тематический план для 5 класса 

 

№ Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Наименование тем Кол-во часов Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

 I. Ча-ча-ча 16   

 сентябрь 
 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

Вводный урок 

Знакомство с понятиями «ритм» и 

«вес», «перенос веса с ноги на ногу 

Постановка корпуса, ног, 

Позиции в руках, ногах 

Основной шаг 

Нью-Йорк 

Шассе - лок 

Рука в руке 

Обоюдный поворот 

Алемана 

Связка в паре 

Контрольный урок 

1 
1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

Изложение фактов истории развития 

спортивных бальных танцев. 

Характеристики видов спортивных танцев,  

влияния танцевальных занятий  на 

организм  человека. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности 

Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

Фронтальный опрос 

 

Выполнение 

комбинаций 

 

 

Контрольное 

выполнение 

композиций 
 

 

 

 II. Самба 18  

 январь 
 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Вводный урок 

Видеофильм 

Основной шаг 

Виск 

Бото - фога 

Вольта 

Вольтовый поворот 

Крисс - кросс 

Связка в паре 

Контрольный урок 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

Видение красоты движений, выделение и 

обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека 
 

Умение находить отличительные 

особенности в техническом  выполнении 

упражнений разными обучающимися. 

 

Фронтальный опрос 

 

Выполнение 

комбинаций 

 

Контрольное 

выполнение 

композиций 



Календарно-тематический план для 6 класса 

 

№ Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Наименование тем Кол-во часов Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 
 I. Медленный вальс  16   

 Сентябрь 

 
 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Вводный урок. Европейская 

программа постановка корпуса, 

позиции рук, ног 

Направления в танце 

Тайминг (спуск и подъем), 

маятник 

Открытая перемена 

Открытая перемена(по кругу) 

Правый четвертной поворот (в 

парах) 

Левый четвертной поворот 

Правый натуральный поворот 

Левый поворот 

Связка в паре 

Контрольный урок 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

Изложение фактов истории развития 

спортивных бальных танцев. 

Характеристики видов спортивных танцев,  

влияния танцевальных занятий  на 

организм  человека. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности 

Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

Фронтальный опрос 

 

Выполнение 

комбинаций 

 

 

Контрольное 

выполнение 

композиций 
 

 

 

 

 

 

   II. Квикстеп 18   

 январь 
 

 

 

февраль 

март 

апрель 

Вводный урок. Ритмический 

рисунок 

Ход л. по л. т 

Ход с. по л. Т 

Шассе 

Четвертной поворот по одному 

Четвертной поворот в парах 

Лок степ вперед и назад по одному 

1 
 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

Видение красоты движений, выделение и 

обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека 
 

Умение находить отличительные 

особенности в техническом  выполнении 

 

Фронтальный опрос 

 

Выполнение 

комбинаций 

 

 

Контрольное 



май Лок степ в парах 

Связка в паре 

Контрольный урок 

 

2 

4 

1 

упражнений разными обучающимися. выполнение 

композиций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план для 7 класса 

 

№ Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Наименование тем Кол-во часов Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 
 I. Джайв     16   

 Сентябрь 

 
 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Вводный урок. Латино-

американская программа 

Понятия «ритм, синкопа. 

Шассе 

Основной шаг(в парах) 

Смена мест 

Раскрытие-закрытие 

Американский спин 

Свивлы 

Стоп энд гоу 

Связка 

Контрольный урок 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

Изложение фактов истории развития 

спортивных бальных танцев. 

Характеристики видов спортивных танцев,  

влияния танцевальных занятий  на 

организм  человека. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности 

Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

Фронтальный опрос 

 

Выполнение 

комбинаций 

 

 

Контрольное 

выполнение 

композиций 
 

   II. Румба 18   

 январь 
 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Вводный урок. Ритмический 

рисунок 

Основной шаг 

Прогрессивный шаг 

Нью-Йорк, Рука в руке 

Алемана,  

Хип-твист, Веер 

Связка 

Контрольный урок 

1 

2 

2 

2 

1 

2 
7 

1 

Видение красоты движений, выделение и 

обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека 
 

Умение находить отличительные 

особенности в техническом  выполнении 

упражнений разными обучающимися. 

Фронтальный опрос 

Выполнение 

комбинаций 
Творческая работа  

«Слушая музыку 

румбы я 

представляю…» 

Контрольное 

выполнение 

композиций 

 



Календарно-тематический план для 8 класса 

 

№ Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Наименование тем Кол-во часов  Формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 
 I. Венский вальс    16   

  

 

 

 

 

Вводный урок. Европейская 

программа (постановка корпуса, 

позиции рук, ног) 

Направления по залу, 6 правил в. 

вальса 

Разбор с 1 по 3 правило 

Разбор с 4 по 6 правило 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

Изложение фактов истории 

развития спортивных бальных 

танцев. 

Характеристики видов 

спортивных танцев,  влияния 

танцевальных занятий  на 

организм  человека. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правый поворот 

Перемена 

3 

1 

Видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в 

движениях и передвижениях 

человека 

 

Выполнение комбинаций 

 

 

 Левый поворот 2   



Связка 

Контрольный урок 

5 

1 

Умение находить отличительные 

особенности в техническом  

выполнении упражнений разными 

обучающимися. 

Контрольное выполнение 

композиций 

 

 II. Танго    18   

 

  Вводный урок. Ритмический рисунок. 

Направления 

Прогрессивный боковой шаг  

Звено  

Закрытый променад 

Корте 

 

1 

1 

1 

1 

1 

выполнение комплексов из 

различных видов спортивных 

бальных танцев с  музыкальным 

сопровождением и без 

музыкального сопровождения 

Фронтальный опрос 

 

Выполнение комбинаций 

 

 

 

  Открытый левый поворот 

Рокки 

Файв степ 

Связка в паре 

Контрольный урок 

1 

2 

2 

7 

1 

выполнение двигательных 

навыков и умений разными 

способами, в различных условиях. 

технически правильно 

выполнять двигательные действия 

спортивных бальных танцев, 

использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности, 

повседневной жизни. 

 

 

Выполнение комбинаций 

 

 

Контрольное выполнение 

композиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план для 9 класса 

 

№ Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Наименование тем Кол-во часов Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Формы контроля 

 

1 2 3 4  5 
 I. Полонез    9   

  
 

 

 

 

 

Вводный урок Историко-

бытовой танец 

Основной шаг 

Знакомство с понятием 

«Рисунок танца» 

Запись рисунка танца на бумаге 

(линии, колонны, круг, 

диагонали, chaine, «фонтан», 

dos-a-dos) 

Поклон, реверанс 

Композиции  по творческим 

работам детей (8,16,32 рис. 

танца 

Контрольный урок 

1 

1 

1 

1 

 

1 

3 

 

1 

Изложение фактов истории 

развития спортивных бальных 

танцев. 

Характеристики видов 

спортивных танцев,  влияния 

танцевальных занятий  на 

организм  человека. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

 

 

Фронтальный опрос 

 

Выполнение комбинаций 

 

 

Контрольное выполнение 

композиций 
 

II. Мазурка                      7    

 Историко-бытовой танец XIX в. 

Pas couru 

1 

1 

Видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в 

 

Фронтальный опрос 

 



Pas gala  

Coup de talon 

Pasboiteux 

1-я - 4-я фигуры 

 

5-6 фигуры                                                      

Контрольный урок 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

движениях и передвижениях 

человека 
 

Умение находить отличительные 

особенности в техническом  

выполнении упражнений разными 

обучающимися. 

Выполнение комбинаций 

 

 

Контрольное выполнение 

композиций 
 

 

 II. Венский вальс 18   
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Правый поворот 

Перемена 

Левый поворот 

Ballanse 

«Свечка» 

Вальсовая дорожка 

Плетение 

Поддержки 

Связка 

Контрольный урок 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

8 

1 

выполнение комплексов из 

различных видов спортивных 

бальных танцев с  музыкальным 

сопровождением и без 

музыкального сопровождения 

 

Фронтальный опрос 

 

Выполнение комбинаций 

 

 

Контрольное выполнение 

композиций 
 

 

 

 



    выполнение двигательных 

навыков и умений разными 

способами, в различных условиях. 

технически правильно 

выполнять двигательные действия 

спортивных бальных танцев, 

использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности, 

повседневной жизни. 
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