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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хореография. Спортивные 

танцы» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, основной образовательной 

программой общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного 

направления.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  

1)общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2) проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

3)проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

4)оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить с ними 

общий язык и интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

1) овладение способностью характеризовать явления (действия и поступки), давать 

им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

2) овладение способностью находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

3) формирование умения общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

4) формирование умения обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

5) формирование умения организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

6) формирование умения планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

7) формирование умения анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

8) овладение способностью видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

9) овладение способностью оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их 

с эталонными образцами; 

10)управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

11) овладение умением технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

2.Содержание учебного предмета с указанием форм и видов деятельности, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 – 9 классы 

1.  Введение  

 Вводное занятие. Техника безопасности. Разминка. 



Формы и виды деятельности: Проведение инструктажа при 

проведении занятий по хореографии  

2. Музыкальная грамота 

 Развивающие элементы спортивного танца. 

 Развивающие элементы классического танца. 

Формы и виды деятельности: Равновесия, способы выполнения шпагатов, 

перевороты колесом, стойки, группы элементов художественной 

гимнастики. 

3. Развивающие комбинации  

Элементы классического танца 

Элементы классического танца. Позиции рук 

Элементы классического танца. Позиции ног 

Элементы классического танца. Элементарные движения по базе 

Элементы спортивного танца 

Элементы спортивного танца. Позиции рук 

Элементы спортивного танца. Позиции ног 

Элементы спортивного танца. Элементарные движения по базе 

Элементы спортивного танца. Сольная импровизация 

Элементы спортивного танца. Импровизация в парах 

Упражнения у станка  

Упражнения у станка. Наклоны  

Упражнения у станка. Приседы 

Упражнения у станка. Шпагаты 

Упражнения у станка. Махи ногами 

Упражнения у станка. Прыжки 

Упражнения у опоры 

Упражнения у опоры. Приседания 

Упражнения у опоры. Релеве 

Упражнения у опоры. Деми плие 

Упражнения у опоры. Батман тандю 

Упражнения у опоры. Батман тандю  жете 

Упражнения у опоры. Деми ронд 

Упражнения у опоры. Пассе 

Танцевальные композиции 

Танцевальные композиции. Актерское мастерство 

Танцевальные композиции. Вариации на работу рук 

Танцевальные композиции. Вариации на работу ног 

Танцевальные композиции. Вариации на согласованность движений 

Танцевальные композиции. Работа под музыку 

Танцевальные композиции. Работа «от зеркала» 

Танцевальные композиции. Работа в полной координации 

Формы и виды деятельности: Ряд упражнений у станка: приседания, 

полуприседания, релеве, деми плие, батман тандю, батман тандю жете, 

деми ронд, пассе 

3.Тематическое планирование с указанием количеством часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5- 6 классы 



№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

1 Техника безопасности на уроке хореографии 2 

2 Музыкальная грамота 2 

3 Элементы классического танца 4 

4 Элементы спортивного танца  6 

5 Упражнения «Формирование правильной осанки» 6 

6 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов. 

6 

7 Упражнения для развития «выворотности» и танцевального 

шага. 

6 

8 Танцевальная композиция 2 

 итого 34 

7 – 9 классы 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

1 Техника безопасности на уроке хореографии 1 

2 Элементы спортивного танца  4 

3 Элементы акробатики и художественной гимнастики. 7 

4 Упражнения у опоры. 6 

5 Партерная хореография. 8 

6 Танцевальное направление и постановка танца. 8 

 итого 34 
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