
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре модуля «Спортивные бальные танцы»       

для 5 – 9 классов составлена на основе: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МОБУ «Гимназия 

№3» на 2021-2022 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

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». Предметом обучения физической культуре в школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Изучение предмета «Физическая культура» 

должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области. Также физическая культура обеспечивает развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. Все перечисленные задачи решаются при обучении 

спортивным бальным танцам, кроме того, данный модуль программы решает 

специфические задачи физического совершенствования через овладение техникой танца. 

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма.На занятиях спортивными танцами ребенок учится сознательно распоряжаться 

своим телом, понимать каждое движение танца в его простейших элементах и сложной 

координации, различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с 

музыкой.Способность согласовывать движения своего тела с музыкой вызывает 

комфортное состояние, и танцующий испытывает радость и удовольствие, осваивая те или 

иные задачи, которые ставит перед ним педагог. Задача педагога — не только научить 

ученика определенным приемам, связкам движений в различных танцах, но и выработать 

в нем способность самостоятельно видоизменять, группировать фигуры и составлять свой 

танец, выражая свои чувства, эмоции и понимание музыки. Немаловажным является и так 

называемый лечебный эффект. В результате регулярных занятий создается мышечный 

корсет и исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие. В 

латиноамериканских танцах в результате активной работы мышц брюшного пресса и 

спины происходит своеобразный массаж внутренних органов, организм укрепляется, 

ребенок меньше болеет. Таким образом решается задача общего укрепления и 



физического развития ребенка. Задача модуля «Спортивные бальные танцы» также — 

привить учащимся культуру общения между собой, в паре в танце, с окружающими. Эта 

задача успешно решается путем организации танцевальных праздников, балов, шоу-

представлений, конкурсов. В результате обучения спортивным танцам обучающиеся 

приобретают хорошую физическую форму и обеспечивают себе хорошее здоровье. 

Воспитывая при этом такие черты характера как чувство товарищества и солидарность, 

обучающиеся получают знания, способствующие выбору здорового и разумного образа 

жизни. Модуль «Спортивные бальные танцы» включает бальные танцы,диско-танцы, 

разминку. 3 Спортивные бальные танцы: европейская программа (медленный вальс, танго, 

венский вальс, фигурный вальс, квикстеп). По мере освоения материала происходит 

постановка обучающихся в пары, выполнение изученных композиций, совместно 

партнером и партнершей, в учебной позиции. Сначала медленно под счет учителя, а затем 

под медленную музыку. Так же осуществляется формирование правильной осанки, 

необходимых позиций рук, ног, головы, обучение правильному дыханию во время 

исполнения танца, а также правильной работе стоп и коленей. Спортивные бальные 

танцы: латиноамериканская программа (самба, ча-ча-ча, румба, джайв). Развитие 

музыкально-ритмических способностей посредством различных упражнений (совместный 

счет, отбивка ладонями ритма, танец под собственный счет и т. д.). Выполнение 

общеразвивающих упражнений для формирования правильной осанки, необходимых 

позиций рук и ног. Проведение танцевальных минуток с произвольными танцами (мини-

дискотеки). Диско - танцы (диско, джаз). Во время этого цикла обучающиеся знакомятся 

со всеми стилями и направлениями современных эстрадных танцев, осваивают в каждом 

из них по одной связке базовых самых простых элементов.Танцы, входящие в программу 

«Диско», из года в год могут меняться по мере того, как меняется стиль, мода и 

появляются новые популярные танцы. Разминка проводится на каждом уроке в виде 

«статического танца» в стиле аэробики. Включаются элементы классического, джазового 

танца, изучение основных позиций рук, ног. Проводится под современную и популярную 

музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к 

упражнениям. Задача — развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» 

движения; увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. 

Последовательная разработка всех основных групп суставов и мышц: кисти, предплечья, 

всей руки, шеи, плеч, корпуса, бедра, колени, стопы. Количество каждого вида 

упражнений — 4—8; на 4, 16, 32 счета. Общая продолжительность — 10—15 мин. 

Нагрузка регулируется в зависимости от возраста, степени подготовленности детей и 

насыщенности урока. Ставится задача через образное восприятие обогатить набор 

движений, развить их координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться 

в зале, выполнять команды. Бальные танцы являются наиболее сложными в смысле 

координации движений и ритмической окраски, поэтому начинают изучаться в 5–8 

классах. Включаются танцы по европейской, латиноамериканской программам. Ставится 

задача отработки корпусного движения, правильного и полного переноса веса, точной 

работы стопы, гармоничной позиции в паре, ведения в паре. Европейская программа: 

«Танго», «Медленный вальс», «Венский вальс», «Быстрый фокстрот». 

Латиноамериканская программа: «Ча-ча-ча», «Самба», «Джайв», «Румба». На данном 

этапе не включены в программу танцы из международного стандарта «Медленный 

фокстрот» и «Пасодобль» как наиболее сложные в исполнении. В программу 9 класса 

включен «Историко бытовой танец»: Полонез и Мазурка 



Отличительной особенностью программы является еѐ направленность на формирование у 

учащихся широкого спектра умений и навыков в области танцевального искусства. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 

фольклором, сценическим искусством.  

 

Цель обучения: 

- формирование у учащихся основ здорового образа 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. 

Задачи обучения: 

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 Совершенствование навыков и умений  посредством обучения Спортивных 

бальных танцев; 

 Формирование общих представлений о спортивных танцах, укреплении здоровья, 

физическом развитии; 

 Развитие основных физических качеств, интереса к самостоятельным занятиям, 

формам активного отдыха и досуга; 

 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС ООО 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» реализуется как часть предметной 

области физическая культура из расчета 1 час в неделю в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов. 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; 

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; 

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 научиться: 

 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. 
 

получит возможность научиться: 

 развитию личностных качеств (самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.д. ) 

 повышать  индивидуальный уровень исполнительского мастерства; 

 свободно двигаться под музыку с различным ритмическим рисунком 

Уровень подготовки учащихся может быть различным в силу индивидуальных 

способностей и возможностей детей. 

 

Так же программа предназначена для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 



Сложность и объем учебного материала могут быть откорректированы с учѐтом 

особенностей и потребностей обучающихся уменьшены и облегчены. Дети от достаточно 

простых задач постепенно будут переходить к более сложным, систематически повторяя и 

закрепляя учебный материал, приобретенные навыки и умения. 

Степень освоения предложенной детям с особыми образовательными потребностями 

образовательной программы зависит от их индивидуальных особенностей и требует в 

ходе образовательного процесса решения коррекционных задач (диагностика 

индивидуальных проблем, разработка плана их решения, решение проблем). 

 

Личностными результатами освоения детьми могут быть: 

- адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

- удовлетворенность ребенком своей деятельностью  

- формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами; 

- умение «презентовать» себя и свои проекты. 

 

Критерии оценки деятельности учащихся на уроках 

Формы и методы контроля. 

 контрольные занятия, 

 открытые занятия, 

 зачетные занятия, 

 текущие наблюдения, 

 устный контроль(индивидуальный опрос, устный зачет, фронтальный 

опрос, оценка и взаимооценка), 

 концерты(в течение учебного года, отчетный), 

Контрольные занятия проводятся два раза в течение каждого полугодия, на них 

проверяется уровень освоения пройденного материала за предыдущий период. 

Открытые занятия проводятся в конце каждого полугодия, на них приглашаются 

администрация гимназии, учителя, родители. Обучающиеся демонстрируют свои 

достижения за первое и второе полугодие. 

Зачетные занятия проводятся после изучения одной темы для оценивания уровня 

усвоения материала. 

Текущие наблюдения осуществляются педагогом постоянно в течение занятия. 

Устный контроль включает в себя индивидуальный опрос по отдельным теоретическим 

вопросам, фронтальный опрос, устный зачет по этим вопросам, оценка обучающимися 

самих себя и друг друга. 

Система знаний, умений, навыков проверяется итоговымиуроками которые проводятся 

один раз в полугодие,.а также поурочными оценками за самостоятельную работу.  

Итоговый урок и самостоятельная работа включают в себя: 1. Технику исполнения фигур 

(танца в целом) 2. Музыкальность 3. Ведение в паре 4. Эмоциональность. 

Оценка «5»  ставится за техничность, музыкальность, умение партнѐра «вести» 

партнѐршу в танце, знание изученных фигур. Оценка «4»   ставится в том случае, если 

танец исполнен музыкально, партнѐр правильно ведѐт партнѐршу в танце, но слабая 

техника исполнения. Оценка «3»  ставится за слабую технику, партнѐр неуверенно ведѐт 

партнѐршу в танце, а так же не всегда музыкален. Оценка «2»   не ставится. Итоговое 

оценивание проводится в форме конкурсного урока, где ученики показывают своѐ 

мастерство. Оценка за год выставляется на основании четвертных 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 5-й класс 

1 ч/неделю: 34 часа в год. 

Общие теоретические понятия:в течение всего периода обучения учащиеся знакомятся со 

следующими понятиями: • позиции ног; • позиции рук; • позиции в паре• позиции 

латиноамериканских танцев; • линия танца. Обще развивающие упражнения для детей 10–

11 лет (5-е классы) 

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. 

Общие теоретические понятия:в течение всего периода обучения учащиеся знакомятся со 

следующими понятиями: • позиции ног; • позиции рук; • позиции в паре; • позиции 

европейских танцев• направление движения; • углы поворотов. 

Движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнастики, движения по 

линии танца: 4 • на носках, каблуках; • перекаты стопы; • высоко поднимая колени; • 

выпады; • ход лицом и спиной; • бег с подскоками; • галоп лицом и спиной в центр и со 

сменой ног. 

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. 

Общие теоретические понятия:в течение всего периода обучения учащиеся знакомятся со 

следующими понятиями: • позиции ног; • позиции рук; • позиции в паре• позиции 

латиноамериканских танцев; • линия танца; • направление движения; • углы поворотов. 

Увеличивается сложность вариаций, разнообразие элементов. 

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

 

 



8-й класс 

1 ч/неделю: 34 часа в год. 

Общие теоретические понятия:в течение всего периода обучения учащиеся знакомятся со 

следующими понятиями: • позиции ног; • позиции рук; • позиции в паре; • позиции 

европейских танцев. 

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. 

Движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнастики, движения 

по линии танца: • на носках, каблуках; • перекаты стопы; • высоко поднимая колени; • 

выпады; • ход лицом и спиной; • бег с подскоками; • галоп лицом и спиной в центр и со 

сменой ногПерестроения для танцев: • «линии», •• «шахматы»; •«змейка»;• «круг». 

Подготовка к выпускному балу, к последнему звонку. 

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

 Бальные танцы: «Венский вальс»



 

Календарно - тематический план для 5 класса 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем Кол-во часов Планируемые результаты 

 

Формы контроля 

Личностные, метапредметные, предметные  

I. Ча-ча-ча 16 

1  02.09-

07.09.2020 

Вводный урок по технике 

безопасности и знакомство 

с латино – американской 

программой 

1 Мотивационная основа для изучения 

латиноамериканской программы 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Научатся соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий. 

Фронтальный 

опрос 

     

2 06.09-

10.09.2020 

Знакомство с понятиями 

«ритм» и «вес», «перенос 

веса с ноги на ногу 

1 Умение слушать учителя и одноклассников. 

Добросовестное выполнение учебных заданий 

изложение фактов истории развития 

спортивных бальных танцев, характеристики видов 

спортивных танцев,  влияния танцевальных занятий  

 

3 13.09-

17.09.2020 

Постановка корпуса, ног, 

рук 

1 Выполнение 

комбинаций 



Позиции в руках, ногах на организм  человека; 

 

 

4 - 

5 

 Основной шаг 2 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей. 

планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

технически правильно выполнять двигательные 

действия спортивных бальных танцев, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности, 

повседневной жизни; 

 

 

 

6  Нью-Йорк 1 Выполнение 

комбинаций 

7  Рука в руке 1  

8  Обоюдный поворот 1 Выполнение 

комбинаций 

9  Алемана 1  

10 

- 

11 

 Шассе - лок 2  

12 

- 

15 

 Вариация в паре 4 анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

умение находить отличительные особенности в 

техническом  выполнении упражнений разными 

обучающимися; 

выполнение двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях. 

Выполнение 

комбинаций 



16  
Итоговый  урок 

1 

 

Контрольное 

выполнение 

композиций 

 II.Самба        18 

17  
Вводный урок. 

Видеофильм 

1 Добросовестное выполнение учебных заданий 

изложение фактов истории развития 

спортивных бальных танцев, характеристики видов 

спортивных танцев,  влияния танцевальных занятий  

на организм  человека; 

 

Фронтальный 

опрос 

18  Основной шаг 1 

Умение слушать учителя и одноклассников. 

Добросовестное выполнение учебных заданий 

изложение фактов истории развития 

спортивных бальных танцев, характеристики видов 

спортивных танцев,  влияния танцевальных занятий  

на организм  человека; 

 

 

19

- 

20 

 Виск 2 Выполнение 

комбинаций 

21 

- 

22 

 Самба ход на месте 2  

23  Бото - фога 1 Выполнение 

комбинаций 

24 

-

26 

 Вольта 3  

27 

- 

28 

 
Крисс - кросс 

2  



29 

- 

33 

 Вариация в паре 5 анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

умение находить отличительные особенности в 

техническом  выполнении упражнений разными 

обучающимися; 

выполнение двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях. 

Выполнение 

комбинаций 

34  Итоговыйурок 1 

 

Контрольное 

выполнение 

композиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план для 6 класса 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем Кол-во часов Планируемые результаты 

 

Формы контроля 

Личностные, метапредметные, предметные  

I. Медленный вальс  16 

1  02.09-

07.09.2020 

Вводный урок по технике 

безопасности и знакомство 

с  Европейской программой 

1 Мотивационная основа для изучения Европейской 

программы 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Научатся соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий. 

Фронтальный 

опрос 

2 - 

3 

 Направления в танце 

Тайминг (спуск и 

подъем),  маятник 

2 

Умение слушать учителя и одноклассников. 

Добросовестное выполнение учебных заданий 

изложение фактов истории развития спортивных 

бальных танцев, характеристики видов спортивных 

танцев,  влияния танцевальных занятий  на организм  

человека; 

 

 

4  Открытая перемена 1  

5  Открытая перемена (по 

кругу) 

Правый четвертной                                      

поворот                                            

1 Выполнение 

комбинаций 

 

6  Правый четвертной 

поворот (в парах) 

1 Умение ориентироваться в зале. Отрабатывается 

ведение в паре. 

Выполнение 

комбинаций 

 



7  Левый четвертной 

поворот 

1   

8 -

9 

 Правый натуральный 

поворот 

2 Выполнение 

комбинаций 

 

10 

- 

11 

 
Левый поворот 

2  

12 

-

15 

 
Вариация в паре 

4 анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

умение находить отличительные особенности в 

техническом  выполнении упражнений разными 

обучающимися; 

выполнение двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях. 

 

Выполнение 

комбинаций 

 

16  

Итоговый  урок 

1  Контрольное 

выполнение 

комбинаций 

  II. Квикстеп 18  



17  Вводный урок. 

Ритмический рисунок 

1 Мотивационная основа для изучения 

Европейской программы, изложение фактов истории 

развития спортивных бальных танцев, 

характеристики видов спортивных танцев,  влияния 

танцевальных занятий  на организм  человека; 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Умение ориентироваться в зале. 

 

Фронтальный 

опрос 

18  Ход лицом  по линии  

танца 

1  

19  Ход спиной  по линии  

танца 

1  

20  Шассе 1 Добросовестное выполнение учебных заданий 

Умение ориентироваться в зале. 

 

Выполнение 

комбинаций 

21 

- 

22 

 Четвертной поворот по 

одному 

2  

23 

- 

24 

 Четвертной поворот в 

парах 

2 Выполнение 

комбинаций 

25 

-

26 

 Лок степ вперед и назад 

по одному 

2  

27 

- 

28 

 Лок степ в парах 2   



29

-

33 

 Вариация в паре 6 анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

умение находить отличительные особенности в 

техническом  выполнении упражнений разными 

обучающимися; 

выполнение двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях. 

 

Выполнение 

комбинаций 

34  Итоговый урок 1  Контрольное 

выполнение 

комбинаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план для 7 класса 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем Кол-во часов Планируемые результаты Формы контроля 

Личностные, метапредметные, предметные  

I.Джайв 16 

1  02.09-

07.09.2020 

Вводный урок. Латино-

американская программа 

 

1 Мотивационная основа для изучения 

латиноамериканской программы, на 

самосовершенствование, способность самостоятельно 

Находить интересное  для себя (личный 

интерес),престиж(соотносительнаяоценка социальной 

ролиили действия 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Научатся соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий. 

Фронтальный 

опрос 

2  Понятия «ритм, синкопа. 1 Умение слушать учителя и одноклассников, 

развитиеактивности, сообразительности, умения 

импровизировать,двигаясь под музыку;  

 

формирование общей культуры; овладение 

основнымитанцевальными движениями;  

 

формирование представлений о танцевальной 

культуре,приобретениеизакрепление теоретических 

знаний и практических умений 

 

Добросовестное выполнение учебных заданий 

 

3  Шассе 1  

4 -

5 

 
Основной шаг(в парах) 

2  

6 - 

7 

 

Смена мест 

2 Выполнение 

комбинаций 



8  
Раскрытие-закрытие 

1   

9  

Американский спин 

1 Развитие вестибулярного аппарата, координации 

движений, работа в паре 

 

 

10 

- 

11 

 

Свивлы 

2 Выполнение 

комбинаций 

12 

- 

13 

 

Стоп энд гоу 

2 

 

 

 

14 

- 

15 

 

Вариация  

2 анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

умение находить отличительные особенности в 

техническом  выполнении упражнений разными 

обучающимися; 

выполнение двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях. 

 

Выполнение 

комбинаций 



16  

Итоговый  урок 

1  Контрольное 

выполнение 

комбинаций 

  II. Румба 18  

17  Вводный урок. 

Ритмический рисунок 

1 Мотивационная основа для изучения 

латиноамериканской программы, на 

самосовершенствование, способность самостоятельно 

Находить   интересное  для себя (личный 

интерес),престиж(соотносительнаяоценка социальной 

ролиили действия 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Научатся соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий 

Фронтальный 

опрос 

18  Основной шаг 1 Умение слушать учителя и одноклассников, 

развитиеактивности, сообразительности, умения 

импровизировать,двигаясь под музыку;  

 

формирование общей культуры; овладение 

основнымитанцевальными движениями;  

 

формирование представлений о танцевальной 

культуре,приобретениеизакрепление теоретических 

знаний и практических умений 

 

19  Прогрессивный шаг 1 Творческая работа  

«Слушая музыку 

румбы я 

представляю…» 

20  
Нью-Йорк, Рука в руке 

1  



21 

- 

22 

 

Алемана 

2  

Добросовестное выполнение учебных заданий 

 

Выполнение 

комбинаций 

23 

- 

24 

 

Открытый хип-твист, Веер 

2  развитию умений координировать 

движения с музыкой - самостоятельно и правильно их 

выполнять,свободному ориентированию в 

пространстве. 
 

 

25 

- 

33 

 

Вариация 

9 анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

умение находить отличительные особенности в 

техническом  выполнении упражнений разными 

обучающимися; 

выполнение двигательных навыков и умений разными 

способами, в различных условиях 

Выполнение 

комбинаций 

34  

Итоговый урок 

1  Контрольное 

выполнение 

комбинаций 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематический план для 8 класса 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем Кол-во часов Планируемые результаты 

 

Формы контроля 

Личностные, метапредметные, предметные  

I. Венский вальс 16 

1  02.09-

07.09.2020 

 

Вводный урок. Европейская 

программа (постановка 

корпуса, позиции рук, ног) 

 

1 Мотивационная основа для изучения Европейской 

программы 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Формирование культуры здорового образа жизни и 

правил личной гигиены. 

Снижение заболеваний, связанных с нарушениями 

осанки и плоскостопия. 

 
 

Фронтальный 

опрос 

2  Направления по залу, 6 

правил в. вальса 

1 Умение слушать учителя и одноклассников. 

Научатся соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий. 

Овладение навыками бальной хореографии. 

Развитие художественного вкуса и повышение 

нравственно-эстетической 

культуры обучающихся. 

Возможность реализации творческого потенциала 

личности ребенка через 

включение в разные формы социально-культурной 

деятельности. 
 

 

3 - 

4 

 Разбор с 1 по 3 правил 2 Выполнение 

комбинаций 

 

5 - 

6 

 
Разбор с 4 по 6 правило 

2  



7 - 

8 

 

Правый поворот 

2 Добросовестное выполнение учебных заданий 
 

Выполнение 

комбинаций 

 

9  Перемена 1  

10 

- 

11 

 

Левый поворот 

2  

12 

- 

15 

 

Вариация 

4 Развитие коммуникативных качеств личности 

ребенка. 

Появление эмоциональной устойчивости. 
 

Выполнение 

комбинаций 

 

16  Итоговыйй урок 1  Контрольное 

выполнение 

комбинаций 

  II.Танго18  

17  

Вводный урок. 

Ритмический рисунок. 

Направления 

1 Мотивационная основа для изучения Европейской 

программы 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Формирование культуры здорового образа жизни 

Фронтальный 

опрос 

18  
Прогрессивный боковой 

шаг  

1 развить координацию и пластику  

19  
Звено  

1 Научатся соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий. 
 

 

20  

Закрытый променад 

1 развить познавательную деятельность обучающихся Выполнение 

комбинаций 

 

21 

- 

 

Левый поворот, левый 

3 Работа и ведение в паре Выполнение 

комбинаций 



23 поворот дама сбоку  

24  

Рокки 

1 научиться обучающихся свободно двигаться под 

музыку с различным ритмическим рисунком 
 

 

25  

Рокк поворот 

1 научиться обучающихся свободно двигаться под 

музыку с различным ритмическим рисунком 

ведение и работа в паре 

Выполнение 

комбинаций 

 

26  

Корте 

1  развитию умений координировать 

движения с музыкой - самостоятельно и правильно их 

выполнять,свободному ориентированию в 

пространстве. 
 

 

27 

- 

29 

 

Файв степ 

3 развитие музыкальности: формированию восприятия 

музыки, развитию чувства ритма 
Выполнение 

комбинаций 

 

30 

- 

33 

 

Вариация в паре 

3 повысить индивидуальный уровень исполнительского 

мастерства 

 

34  

Итоговый урок 

1  Контрольное 

выполнение 

комбинаций 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематический план для 9 класса 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем Кол-во часов Планируемые результаты 

 

Формы контроля 

Личностные, метапредметные, предметные  

I. Историко – бытовая программа. Полонез 9 

1  02.09-

07.09.2020 

Вводный урок Историко-

бытовой танец 

 

1 Мотивационная основа для изучения Историко- 

бытовой программы 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Умение слушать учителя и одноклассников. 

Добросовестное выполнение учебных заданий 

Научатся соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий. 

Овладение навыками бальной хореографии. 

Развитие художественного вкуса и повышение 

нравственно-эстетической 

культуры обучающихся. 

Возможность реализации творческого потенциала 

личности ребенка через 

включение в разные формы социально-культурной 

деятельности. 

Развитие коммуникативных качеств личности 

ребенка. 

Появление эмоциональной устойчивости. 

Фронтальный 

опрос 

2  Основной шаг 

 

1  

3  Поклон, реверанс 1 Выполнение 

комбинаций 

 

4  Знакомство с понятием 

«Рисунок танца» 

1  

5 - 

6 

 Запись рисунка танца на 

бумаге (линии, колонны, 

круг, диагонали, chaine, 

«фонтан», dos-a-dos) 

2 Фронтальный 

опрос 

7 -

8 

 Композиции  по 

творческим работам 

2 Выполнение 

комбинаций 



детей (8,16,32 рис. танца Формирование культуры здорового образа жизни и 

правил личной гигиены. 

Снижение заболеваний, связанных с нарушениями 

осанки и плоскостопия. 

 

 

9  Итоговый урок 1  Контрольное 

выполнение 

комбинаций 

  II.Мазурка7  

10 

 

 Историко-бытовой танец 

XIX в.Pascouru 
1 
 

Мотивационная основа для изучения Историко- 

бытовой программы 

умение осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Умение слушать учителя и одноклассников. 

Добросовестное выполнение учебных заданий 

Научатся соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий. 

Овладение навыками бальной хореографии. 

Развитие художественного вкуса и повышение 

нравственно-эстетической 

культуры обучающихся. 

Возможность реализации творческого потенциала 

личности ребенка через 

включение в разные формы социально-культурной 

деятельности. 

Развитие коммуникативных качеств личности 

ребенка. 

Появление эмоциональной устойчивости. 

Фронтальный 

опрос 

 

11  Pasgala 1  

12  Coupdetalon 1 Выполнение 

комбинаций 

 

13  Pasboiteux 1  

14  1-я - 4-я фигуры 1  

15  5-6 фигуры                                                      1 Выполнение 

комбинаций 

 



Формирование культуры здорового образа жизни и 

правил личной гигиены. 

Снижение заболеваний, связанных с нарушениями 

осанки и плоскостопия. 

 

16  Итоговый урок 1  Контрольное 

выполнение 

комбинаций 

  III. Венский вальс18  

17  Перемена  1 Добросовестное выполнение учебных заданий 

соблюдение правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий. 

Овладение навыками бальной хореографии. 

Развитие художественного вкуса и повышение 

нравственно-эстетической 

культуры обучающихся. 

Возможность реализации творческого потенциала 

личности ребенка через 

включение в разные формы социально-культурной 

деятельности. 

Развитие коммуникативных качеств личности 

ребенка. 

Появление эмоциональной устойчивости. 

Формирование культуры здорового образа жизни и 

правил личной гигиены. 
 

 

18  Правый поворот 1  

19  Левый поворот 1 Выполнение 

комбинаций 

 

20  Ballanse 1  

21  «Свечка» 1  

22 

- 

23 

 Вальсовая дорожка 2 Выполнение 

комбинаций 

 

24  Плетение 1  

25 

- 

26 

 Поддержки 2 Выполнение 

комбинаций 

 

27 

- 

 Вариация 7 Выполнение 

комбинаций 



33  

34  Итоговый урок 1  Контрольное 

выполнение 

комбинаций 

 

 

 

 


