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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Мир Танца» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 
основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга 
(содержательный раздел). 
 
 
  
Цели и задачи  
Основными целями курса «Мир танца» для 7 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования, являются: 
  

1. Гармоничное развитие личности ребенка, способной к творческому самовыражению. 
2. Укрепление здоровья и развитие мотивации личности к здоровому образу жизни. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
  

1. Обучающие- обеспечить усвоение систематизированных знаний в области общих правил 
эстетики движений и их взаимосвязи с музыкой; 

2. Развивающие-  развивать физические качества, необходимые для выполнения 
танцевальных композиций различных танцевальных стилей; 

3. Воспитательные- воспитывать морально-волевые качества : ответственность за результат 
своего труда ,как части коллектива. 

 
Программа «МИР ТАНЦА» предназначена в качестве курса по выбору  «Общение с танцем» 
спортивно-оздоровительного направления для учащихся 7 классов. 
Возраст учащихся 13-14 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 часа в неделю в течение 1 четверти. 
  
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течении учебной недели, так ив 
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 
 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
  

 
 
 
 



Планируемые результаты: 
 

Личностные результаты: 
 
 -повысят уровень функционального состояния ССС и дыхательной системы; 
-научат организовывать свою жизнедеятельность с понятием «здоровый образ жизни»; 
-научат работать в парах и в группах; 
-установка на здоровый образ жизни;  
- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  
-овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях  танцевального 
развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным нормативам; 
-владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний; 
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 
- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат. 
- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей; 
 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные: · организовывать места занятий танцевальными упражнениями и играми в 
сотрудничестве с учителем; 
· соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 
· оценивать правильность выполнения действия; 
· адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей; 
· проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении  танцевальных 
упражнений, игровых ситуаций; 
· самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и 
вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные: 
 
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
· договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, парам; 
· контролировать действия партнёра в парных комбинациях; 
· осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 
· задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в составлении 
комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 

Познавательные: 
 
· ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни; 
· планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных 
особенностей, состояния здоровья, физического развития, танцевальной подготовленности; 
· определять цели и задачи своего обучения; 



- планировать пути достижения цели; 
- разрешать конфликты. 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное 
занятие. 

Техника безопасности на занятиях по хореографии, питьевой 
режим во время физической нагрузки. Значение музыкально-
двигательной разминки. 

2.  Основы 
хореографии. 

Ходьба, бег, прыжки.  Отработка техники движений.  



3.  Упражнения 
ритмической 
гимнастики. 

Отработка умений и навыков. 

4.  Музыкальные 
игры. 

Импровизации -составление учащимися сольных партий, связок , 
композиций. 

5.  Танцевальные 
композиции. 

Закреплений репетиционно - тренировочных знаний. Отработка 
техники движений. 

6.  Актерское 
мастерство. 

 Отработка эмоциональной окраски движений. 

7.  Теоретические 
знания гигиены 
здоровья. 

Режим нагрузки и отдыха во время и после занятий. Работа 
сердечно- сосудистой системы. 

8.  Итоговое 
занятие. 

Качественное закрепление пройденного материала. Аттестация 
разученных танцевальных композиций. 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное 
занятие. 

Инструктаж то технике безопасности на занятиях по хореографии. 
Значение 
 музыкально-двигательной разминки. 

2.  Основы 
хореогра
фии. 

Обучение простым двигательным действиям, развитие физических 
качеств 
( способностей ) 

3.  Упражне
ния 
ритмичес
кой 
гимнасти
ки. 

Теория -гимнастика. основные группы мышц. Наклоны ,повороты 
корпуса. 

4.  Музыкаль
ные игры.  

Правила игр. Проведение игр. Подведение результатов. 

5.  Танцевал
ьные 
композиц
ии. 

Техника выполнения танцевальных элементов. Ракурс движений и поз. 

6.  Актерско
е 
мастерств
о. 

Формирование умения создавать сценический образ, передавать характер  
изображаемых героев и своё отношение к ним языком танцевальных 
движений. 

7.  Теоретич
еские 
знания 
гигиены 
здоровья. 

Питьевой режим в различное время года. Температурный режим для  
организма на занятиях и после. Приёмы самомассажа ног. 



8.  Открытое 
занятие. 

Выступление-показ ( онлайн) 

9.  Аттестац
ия –
тесты. 

 Оценка знаний порядка движений, выполнение основы и деталей, 
техники по  
общему впечатлению, эмоциональность исполнения. 

10.  Итоговое 
занятие. 

Качественное закрепление пройденного материала. Сравнительный 
анализ 
 результатов начальной и итоговой диагностики. 

 
 
 
 



Тематическое планирование курса «МИР ТАНЦА» 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент 

1. Вводное занятие        1 Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками.  
Побуждение 
школьников 
соблюдать 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.   
 
 
 
       
   
 

2. Основы хореографии        1 Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного материала 
через 
демонстрацию 
детям 
положительных 
примеров.  
 

3. Упражнения ритмической гимнастики        1 Побуждение 
школьников 
соблюдать 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 

4. Музыкальные игры.        1 



самоорганизации.   
 

5. Танцевальные композиции.        1 Использование 
различных форм, 
которые дают 
учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога, групповой 
работы или работы 
в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми. 
 Включение в 
занятия игровых 
процедур, которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы.     
 

6. Актёрское мастерство        1 

7. Теоретические знания гигиены здоровья.        1 

8. Итоговое занятие.        1  

ИТОГО : 8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса «МИР ТАНЦА» 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент 

1. Вводное занятие.       1 Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками.  
Побуждение 
школьников 
соблюдать 



общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.   
 

2. Основы хореографии       1 Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного материала 
через 
демонстрацию 
детям 
положительных 
примеров.  
 

3. Упражнения ритмической гимнастики       1 Побуждение 
школьников 
соблюдать 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.   
 

4. Музыкальные игры       1 

5. Танцевальные композиции       1 Использование 
различных форм, 
которые дают 
учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога, групповой 
работы или работы 
в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми. 
 Включение в 
занятия игровых 
процедур, которые 

6. Актёрское мастерство       1 

7. Теоретические знания гигиены здоровья       1 

8. Открытое занятие       1 

9. Аттестация-тесты       1 



помогают 
поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы.     
 

10. Итоговое занятие       1  

ИТОГО :  10 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса «МИР ТАНЦА» 
(1,2,4 модуль) 

на 2020 – 2021  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.   Вводное занятие. .Инструктаж по технике 
безопасности. Форма для занятий. 

Беседа, 
показ 

Познавательн
ая. Досуговое  
общение. 

2.   Основы хореографии: правильная осанка в 
стойках и в движении. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

3.   Упражнения ритмической гимнастики: 
терминология ,музыкальный темп, 
позиции рук и ног. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

4.   Музыкальные игры: правила игр, 
взаимосвязь характера движений  с 
перестроениями во время игры. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

5.   Танцевальные композиции: Правильность 
выполнения основы техники элементов. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

6.   Актерское мастерство: Особенности 
движений,с помощью которых изображают 
положительных и отрицательных героев. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

7.   Теоретические знания гигиены: Питьевой 
и температурный режим. Подготовка 

Беседа. Спортивно-
оздоровитель



организма к занятиям. ная 

8.   Итоговое занятие: качественное 
закрепление пройденного материала- 
работа в парах и тройках. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

 
Календарно-тематическое планирование курса « МИР ТАНЦА» 

(3 модуль) 
на 2020 – 2021  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.   Вводное занятие: Инструктаж по технике 
безопасности. Форма для занятий, причёска, 
удобная обувь. 

Беседа- 
показ. 

Познавательн
ая. 

2.   Основы хореографии: выполнение  
скрестного, острого, перекатного, 
пружинного и мягкого шага. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

3.   Упражнения ритмической гимнастики: 
развитие чувства ритма, музыкальной 
памяти. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

4.   Музыкальные игры: правила игр- 
стимулировать творческую активность 
учащихся. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

5.   Танцевальные композиции: разноимённая 
работа рук и ног. Ритмично и красиво 
выполнять разученные танцевальные 
композиции с стилях хип-хоп,  народная 
хореография, диско. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

6.   Актёрское мастерство: формирование 
умения создавать сценический образ 
положительного и отрицательного героя. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

7.   Теоретические знания гигиены здоровья: 
беседа о здоровье ,о работе сердечно- 
сосудистой системы, о питьевом режиме до 
и после занятий. 

Беседа. Спортивно-
оздоровитель
ная 

8.   Открытое занятие: показ разученных 
танцевальных композиций ( онлайн ) 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

9.   Аттестация- тесты: оценка знания порядка 
движений , выполнение техники 
композиций. 

Тесты. Спортивно-
оздоровитель
ная 

10.   Итоговое занятие: качественное 
закрепление пройденного материала. 

Практическ
ое занятие. 

Спортивно-
оздоровитель
ная 

 


