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Пояснительная записка 

1. Роль и место дисциплины Хореография как вид искусства аккумулирует в себе физическое и эстетическое развитие, комплексно воздействует 

на ребенка, формируя правильную осанку, координацию, выносливость, воспитывает эстетический вкус. В 

процессе занятий у детей формируются не только представления о хореографии, но и элементы общечеловеческой 

культуры: корректное поведение, ответственность, трудолюбие, самоконтроль. Все эти качества связаны с 

творчеством опосредованно. Они являются базой для дальнейшего развития творческой жизни детей. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся вторых классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

За основу   написания данной программы была взята программа, разработанная в МБОУ СШ№16 

4. Цели и задачи Изучение хореографии направлено на достижение следующих целей: 

 приобщать ребенка к миру танца, формировать пластику, культуру движений, их выразительность; 

 способствовать развитию творческих проявлений. 

 воспитывать любовь и интерес к классическому, народному, бальному танцу, 

 обеспечение двигательной активности. 

5. Специфика  программы Урок танца, несмотря на свою специфику, проводится на основе общих педагогических принципов – принципов 

воспитывающего обучения. Педагог должен не только научить детей правильно и красиво танцевать, но и привить 

навыки культурного поведения.  

Занятия проводятся с учетом психологических особенностей восприятия и поведения детей. Так как младшие 

школьники отличаются большой подвижностью, неумением сосредоточиться и долго задерживать внимание на 

одном виде деятельности, для них следует чаще чередовать упражнения, сменять одни виды деятельности другими. 

Упражнения нужно преподносить в живой и образной форме. 

Программа содержит следующие разделы: общеразвивающие упражнения (разминка), движения классического, 

историко-бытового и народного танца. В программу введены темы национально-регионального компонента. 

Учащиеся 2-х классов знакомятся с движениями русского танца, манерой исполнения коми народного и историко-

бытового танца, совершенствуют правильного исполнения движений на музыку 2/4, 4/4. Уроки проводятся в 

специальном помещении. Вся музыкальная часть урока проводится педагогом-хореографом в тесном контакте с 

аккомпаниатором. 

6. Основные 

содержательные линии 

курса 

 Правильная осанка и твое здоровье. 

 Русский народный танец 

 Историко-бытовой танец 
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7. Структура программы Правильная осанка и твое здоровье. Понятие правильной осанки. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

Русский народный танец. Движения русского танца. Русский национальный костюм. Формы русского танца. 

Виды хороводов. Рисунок хороводов. Виды плясок.  

Историко-бытовой танец. Первые историко-бытовые танцы. Историко-бытовой костюм. Движения танца 

«Менуэт», «Полонез» 

8. Требования к 

результатам 

Личностные результаты: готовность ученика выражать музыку в движениях, работать в коллективе и в паре, 

целенаправленно использовать знания в учении и в  повседневной жизни, проявлять дисциплинированность и 

трудолюбие, интерес к предмету, контролировать свою деятельность и соотносить с образцом, ) формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  Метапредметные результаты: обнаружение личных ошибок при выполнении учебных заданий, 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий. Предметные 

результаты: учащиеся знакомятся с движениями русского, украинского, историко-бытового, коми народного танца, 

характером и манерой их исполнения, приобретают навыки исполнения движений, навык участия в массовых и 

парных танцах. 

9. Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

В результате освоения программного курса по хореографии у учащихся формируются общие учебные умения и 

способы познавательной деятельности. Простое повторение движений и упражнений на начальном этапе уступает 

место осмысленному исполнению под счет учителя. Ученики понимают, какое значение имеет каждый 

исполнитель в массовом танце. Дети учатся высказывать суждения о происхождении танцев. 

Танцевальные движения развивают и укрепляют детей физически, положительные эмоции оказывают благотворное 

влияние на самочувствие, расширяется кругозор в области танца. 

 

10. Формы организации 

учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, урок-путешествие, урок-соревнование. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

11. Итоговый контроль Итоговый контроль проводится после изучения темы. 

12. Объем и сроки изучения На изучение хореографии отводится 1 час в неделю, всего - 34 часа: 
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Тематическое планирование 

Хореография 2 класс  

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Правильная осанка и твое здоровье (10часа) 

Танец приносит пользу. 

Понятие правильной осанки. 

Благотворное влияние танца на здоровье, упражнения 

классического танца, шаги, простейшие ходы. 

Понятие апломб, постановка корпуса. Упражнения для 

формирования правильной осанки, упражнения 

классического танца. 

Иметь представление о правильной осанке, о 

пользе в занятии танцем. Оценивать  и 

контролировать правильное положение корпуса во 

время занятия. Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению упражнений. 

Русский народный танец (14 часов) 

Движения русского  танца  

Русский национальный костюм  

Формы русского танца  

Виды хороводов  

Рисунок хоровода 

Виды плясок  

Виды кадрилей 

Елочка, гармошка, тройной притоп, ковырялочка, 

хлопушка, присядка, русский переменный, русский 

тройной шаг, движения тренажа в характере русского 

танца. 

Женский и мужской костюм южных и северных губерний 

Формы русского танца: кадриль, пляска, хоровод, пляска 

«Светит месяц». 

Понятие хоровода, игровой и орнаментальный хоровод. 

Круг, улитка, змейка, линия, улица, стенка на стенку. 

Составление орнаментального хоровода. 

Одиночная, парная, перепляс, массовая пляска, манера их 

исполнения. Типичные черты, особенности исполнения 

русской пляски, основные черты и характер женской и 

мужской пляски. 

Круговая и квадратная кадриль, основные шаги и 

перестроения. 

Осваивать правила выполнения движений, шагов, 

различия в костюмах северных и южных губерний. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в паре при исполнении пляски, 

кадрили, универсальные действия по 

взаимодействию в массовом танце, основные 

рисунки хоровода. Иметь представление о русском 

костюме, его разнообразии. Выявлять ошибки при 

исполнении движений, шагов. Соблюдать правила 

исполнения движений, массовых танцев. 

Проявлять качества выносливости при исполнении 

движений и танцев. Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при 

исполнении танцев.  

Историко-бытовой танец (10 часов) 

Первые историко-бытовые танцы.  

Движения танца «Менуэт».  

Историко-бытовой костюм. 

Знакомство с простейшими историко-бытовыми танцами, 

историей танца. Разучивание шагов, движений. 

Шаг танца, встреча, расставание, перемена мест. 

Осваивать шаги и движения танца. Иметь 

представление о костюме XVIII – XIX вв. 

Осваивать универсальные умения по 
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«Полонез»-основной шаг, 

перестроения, элементы в парах, 

танцевальные фигуры и рисунок. 

История костюма XVIII – XIX вв. 

 

взаимодействию в паре при разучивании и 

исполнении танца. 

 Осваивать манеру исполнения историко-бытового 

танца.  

Выявлять ошибки при исполнении движений, 

шагов. 

 Соблюдать правила исполнения движений. 

Передавать характер  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХОРЕОГРАФИИ 

2 КЛАСС  

№  
Дата  

 

Тема урока 
Вид 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контр

оля 

УУД 

 
 

 

план 
факт 

 

1 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Правильная 

осанка и твое 

здоровье.  

 

 

 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Понятие правильной 

осанки. Упражнения для 

формирования  

правильной осанки. 

Упражнения для рук. 

Шаги с носка, подскоки, 

шаг на полупальцах, 

галоп. Деми плие, 

батман тандю. и  правила 

их выполнения. 

«Шуточный твист». 

Знать: позиции ног, рук, 

правила выполнения 

движений деми плие, 

батман тандю,  

Уметь: правильно 

выполнять движения деми 

плие, батман тандю, 

сохранять правильное 

положение тела при 

исполнении движений 

тренажа. 

Теку

щий. 

Слушать, размышлять, рассуждать о 

пользе правильной осанки для 

здоровья человека. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении 

массового танца. Контролировать 

правильное положение корпуса во 

время занятия. 
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2   
Танец приносит 

пользу. 

Урок 

закрепле

ния 

материа

ла 

Упражнения для 

формирования  

правильной осанки. 

Шаги с носка, подскоки, 

шаг на полупальцах, 

галоп. Гранд плие, 

батман тандю 

«Шуточный твист». 

Знать: перевод терминов 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

гранд  плие, батман 

тандю, сохранять 

правильное положение 

тела при исполнении 

движений тренажа. 

Теку

щий. 

Слушать, размышлять, рассуждать о 

пользе правильной осанки для 

здоровья человека. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении 

массового танца. Контролировать 

правильное положение корпуса во 

время занятия. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

народный танец. 

Движения 

русского  танца. 

 

 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Как танцевали на Руси. 

Движения елочка, 

гармошка, ковырялочка, 

тройной притоп. Батман 

тандю жете вперед, в 

сторону, гранд плие. 

 

Знать: правила 

выполнения движения 

батман тандю жете. 

Уметь: различать и 

исполнять движения 

русского танца, иметь 

представление о первых 

танцах на Руси. 

Теку

щий  

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа, 

движений русского танца. Понимать 

учебные задачи и стремиться их 

выполнять. Размышлять о 

возникновении названий движений 

русского танца. 

4 

 

 

 

 
 

Русский 

народный танец. 

Движения 

русского  танца. 

 

 

 

Урок 

изучени

я и 

закрепле

ния  

Движения русского 

танца, Батман тандю 

жете вперед, в сторону, 

Русский переменный шаг 

вперед. 

Уметь: правильно 

исполнять движение 

батман тандю жете. 

Знать: движения русского 

танца. 

Теку

щий  

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. 

Технически правильно выполнять 

движения русского танца. 

5 

 

 

 

 
 

Русский 

народный танец. 

Русский 

национальный 

костюм. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Батман тандю жете 

«крестом», деми и гранд 

плие 1,2,3. Движения 

присядка, хлопушка, 

русский тройной шаг, 

танец «Светит месяц»  

Уметь: технически 

правильно исполнять 

движения русского танца,  

движения тренажа. 

Знать: движения русского 

танца 

Теку

щий  

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении парного 

массового танца. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 

 

6 

 

 

 

 
 

Русский 

народный танец. 

Русский 

Урок 

изучени

я и 

Движения присядка, 

хлопушка, русский 

тройной шаг, «Светит 

Уметь: рассказывать о 

мужском и женском 

костюме,  

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа, танца. 

Осуществлять совместную 
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национальный 

костюм. 

закрепле

ния  

месяц» 1,2 ф, Батман 

тандю жете «крестом». 
Знать: 

последовательность 

движений в танце 

деятельность при исполнении парного 

массового танца. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 

7   

Русский 

народный танец. 

Формы русского 

танца. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Батман тандю с 

переводом рабочей ноги  

с носка на каблук вперед, 

в сторону, Формы: 

пляска. хоровод, 

кадриль. Припадание. 

танец «Светит месяц» 

3,4ф 

Уметь: Батман тандю с 

переводом рабочей ноги  с 

носка на каблук вперед, в 

сторону, 

Знать: иметь 

представление о формах 

русского танца, 

последовательность 

движений в танце 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении парного 

массового танца. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 
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Русский 

народный танец.  

Виды 

хороводов. 

  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

«Во поле береза стояла» 

- игровой и орн. хоровод 

Деми и гранд плие по 

1.2,3. батман тандю в 

сторону, назад. 

Уметь: различать 

орнаментальный и 

игровой хоровод. 

Знать: виды хороводов, 

определение хоровода. 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении 

массового танца. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 

Приводить примеры хороводов. 

Рассуждать о различиях в 

орнаментальном и игровом хороводе. 

9   

Русский 

народный танец.  

Виды 

хороводов. 

 

Урок 

изучени

я и 

закрепле

ние 

нового 

материа

ла 

«Посею лебеду на 

берегу» -игровой 

хоровод, б.т., Деми и 

гранд плие по 1.2,3, шаги 

русского танца, 

подскоки, батман тандю 

«крестом» 

Уметь: различать 

орнаментальный и 

игровой хоровод, 

исполнять б.т.крестом 

Знать: виды хороводов 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении 

массового танца. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 

Приводить примеры изменений, чтобы 

один вид хоровода перешел в другой. 

10 

 

 

 

 

 
 

Русский 

народный танец.  

Виды 

хороводов. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Рисунки хоровода, 

сочинение 

орнаментального 

хоровода, батман тандю 

«крестом» 

Уметь: иметь 

представление о том, как 

сочинять орнаментальный 

хоровод 

Знать: разнообразные 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Осуществлять совместную 

деятельность при сочинении   и 

исполнении массового танца. 
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рисунки хоровода Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. Приводить 

примеры, придумывать  рисунки для 

хоровода. 

11 

 

 

  

Русский 

народный танец.  

Виды плясок. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Одиночная, парная 

пляска, перепляс . 

Батман тандю с 

переводом рабочей ноги  

с носка на каблук вперед, 

в сторону, танец «Светит 

месяц» 3,4,ф 

 Уметь: иметь 

представление о парной, 

одиночной  пляске, 

переплясе. 

Знать: виды плясок 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении парного 

массового танца. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 

Приводить примеры плясок. 

12 

 

 

 

 
 

Русский 

народный танец.  

Виды плясок. 

Урок 

изучени

я и 

закрепле

ния 

Массовая, групповая 

пляска, Танец «Светит 

месяц». Деми и гранд 

плие по 1.2,3 в хар-ре 

русского танца, батман 

тандю в сторону, назад. 

Уметь: исполнять упр 

тренажа совм с учителем 

Знать: иметь 

представление о массовой, 

групповой пляске, виды 

плясок 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении парного 

массового танца. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 

13 

 

 

 

 
 

Русский 

народный танец.  

Виды кадрилей. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Квадратная, линейная 

кадриль, основной шаг и 

движения кадрили, 

батман тандю «крестом» 

Уметь: осн.движения 

кадрили, исполнять 

кадриль под руководством 

учителя 

Знать: виды кадрилей 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Осуществлять совместную 

деятельность при сочинении и 

исполнении массового танца. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. Принимать 

роль организатора при разучивании 

хоровода. 

14   

Русский 

народный танец.  

Виды кадрилей. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Квадратная, линейная 

кадриль, плие, батман 

тандю,  

Уметь: исполнять 

осн.движения кадрили 

Знать: осн.движения 

кадрили, виды кадрилей 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении 

массового танца. Приводить примеры 

кадрилей, движений танца. 
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15 1  

Обобщение по 

теме «Русский 

народный 

танец».  

 

Урок 

обобщен

ия по 

теме 

«Русски

й танец» 

дв.русского танца, 

формы русского танца, 

виды хороводов, рисунок 

хоровода. 

Уметь:  

Знать: виды кадрилей, 

виды плясок, виды 

хороводов, дв. русского 

танца 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении 

массового танца. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 

Взаимодействовать в паре. 

16   

Диагностика 

знаний по теме 

«Русский 

народный танец. 

Формы русского 

танца» 

Урок 

проверк

и 

знаний. 

Письменная работа: 

дв.русского танца, виды 

кадрилей, виды плясок, 

виды хороводов, дв. 

русского танца, формы 

русского танца. 

Уметь: использовать 

теоретические знания на 

пактике. 

Знать: виды кадрилей, 

виды плясок, виды 

хороводов, дв. русского 

танца 

Итого

вый  

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. 

Оценивать свои знания по теме. 

Взаимодействовать в паре. 

17 

 
  

Первые 

историко-

бытовые танцы.  

 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знакомство с историко-

бытовыми танцами: 

шаги бассдансов, 

поклоны, полонез, 

приглашение на танец, 

5п.ног, деми плие по 

1,2,5п с наклонами 

корпуса. 

Уметь: исполнять шаги, 

поклоны, приглашение. 

Знать: названия трех-

четырех танцев, 5 

позицию ног. 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. 

Взаимодействовать в паре при 

исполнении танца. Рассуждать о 

возникновении первых историко-

бытовых танцев. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 Первые 

историко-

бытовые танцы. 

 

Урок 

изучени

я и 

закрепле

ния 

Урок-игра «Приглашаю 

вас на бал». Движения 

танца «Менуэт», батман 

тандю по 3п вперед, в 

сторону, шаг кл. польки. 

Уметь: исполнять дв. 

танца, приглашение, шаг 

кл. польки. батман тандю 

по 3п вперед, в сторону 

Знать: значения слов 

«бал», «менуэт», 

«полонез». 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. Принимать 

условия игры. Осваивать манеру 

исполнения историко-бытового танца. 

19 

 

 

 

 
 

 Движения 

танца «Менуэт».  

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Разучивание танца 

«Менуэт», шаг кл. 

польки, батман тандю  

вперед, в сторону, 

батман тандю жете по 3п 

Уметь: исполнять дв. 

танца, приглашение, шаг 

кл. польки, батман тандю 

жете по 3п вперед, в 

сторону 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. Осваивать 

манеру исполнения историко-бытового 
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вперед, в сторону, 

дв.танца «Падеграс». 

Знать: дв. танца 

«Менуэт». 

танца. 

20 

 
 

 
 

Движения танца 

«Менуэт».  

 

Урок 

закрепле

ния 

нового 

материа

ла 

Разучивание танца 

«Менуэт», движения 

танца «Падеграс», 

батман тандю по 3п в 

сторону, назад, батман 

тандю жете по 3п вперед, 

в сторону, 

Уметь: исполнять дв. 

танца «Падеграс» 

Знать: движения танца 

«Менуэт». 

 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. Осваивать 

манеру исполнения историко-бытового 

танца. 

21 

 

 

  

Историко-

бытовой 

костюм. 

Обобще

ние по 

теме. 

подготовка к с.р: танец 

«Менуэт», танец 

«Падеграс» парами,. 

батман тандю жете по 3п 

 

Уметь: исполнять танец 

«Падеграс» парами 

Знать: 

последовательность 

движений в танце 

«Менуэт» 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. Осваивать 

манеру исполнения историко-бытового 

танца. 

22 

 
  

Диагностика 

знаний по теме 

«Историко-

бытовой танец» 

Урок 

проверк

и 

знаний. 

Танец «Падеграс» 

парами, танец «Менуэт», 

батман тандю, батман 

тандю жете по 3п. 

 

Уметь: исполнять танец 

«Падеграс» , «Менуэт» 

парами 

Знать: три историко-

бытовых танца, значения 

слов «бал», «менуэт», 

«полонез». 

Итого

вый  

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. 

Оценивать свои знания по теме. 

23   

 Движения 

танца 

«Полонез».  

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Разучивание танца 

«Полонез», основной 

шаг, перестроение,  

танцевальные фигуры. 

Уметь: исполнять дв. 

танца, приглашение, 

перестроения, фигуры и 

рисунки танца. 

Знать: дв. танца 

«Полонез». 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. Осваивать 

манеру исполнения историко-бытового 

танца. 

24   

Движения танца 

«Полонез».  

 

Урок 

закрепле

ния 

нового 

материа

ла 

Разучивание танца 

«Полонез», движения 

танца ; батман тандю по 

3п в сторону, назад, 

батман тандю жете по 3п 

вперед, в сторону, 

Уметь: исполнять дв. 

Танца. 

Знать: движения танца. 

 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. Осваивать 

манеру исполнения историко-бытового 

танца. 
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25   

Историко-

бытовой 

костюм. 

Обобще

ние по 

теме. 

подготовка к с.р: танец 

«Менуэт», танец 

«Падеграс» парами, 

«Полонез».  

Уметь: исполнять танцы 

парами 

Знать: 

последовательность 

движений в танцах. 

Теку

щий 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. Осваивать 

манеру исполнения историко-бытового 

танца. 

26   

Диагностика 

знаний по теме 

«Историко-

бытовой танец» 

Урок 

проверк

и 

знаний. 

Танец «Падеграс» 

парами, танец «Менуэт», 

«Полонез». 

 

Уметь: исполнять танцы 

парами. 

Знать: три историко-

бытовых танца, значения 

слов «бал», «менуэт», 

«полонез». 

Итого

вый  

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. 

Оценивать свои знания по теме. 

27   

Ритмические 

комбинации. 

 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Понятие правильной 

осанки. Упражнения для 

формирования  

правильной осанки. 

Упражнения для рук. 

Шаги с носка, подскоки, 

шаг на полупальцах, 

галоп. Деми плие, 

батман тандю. и  правила 

их выполнения.  

 

Знать: позиции ног, рук, 

правила выполнения 

движений деми плие, 

батман тандю,  

Уметь: правильно 

выполнять движения деми 

плие, батман тандю, 

сохранять правильное 

положение тела при 

исполнении движений 

тренажа. 

Теку

щий. 

Слушать, размышлять, рассуждать о 

пользе правильной осанки для 

здоровья человека. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении 

массового танца. Контролировать 

правильное положение корпуса во 

время занятия. 

28   
Тренажный 

партер 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Понятие правильной 

осанки. Упражнения для 

формирования  

правильной осанки. 

Упражнения для рук. 

Шаги с носка, подскоки, 

шаг на полупальцах, 

галоп. Деми плие, 

батман тандю. и  правила 

их выполнения. 

Знать: позиции ног, рук, 

правила выполнения 

движений деми плие, 

батман тандю,  

Уметь: правильно 

выполнять движения деми 

плие, батман тандю, 

сохранять правильное 

положение тела при 

исполнении движений 

тренажа. 

Теку

щий. 

Слушать, размышлять, рассуждать о 

пользе правильной осанки для 

здоровья человека. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять.  
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29   

Ритмические 

комбинации. 

 

 

Урок 

закрепле

ния 

материа

ла 

Понятие правильной 

осанки. Упражнения для 

формирования  

правильной осанки. 

Упражнения для рук. 

Шаги с носка, подскоки, 

шаг на полупальцах, 

галоп. Деми плие, 

батман тандю. и  правила 

их выполнения. 

Знать: позиции ног, рук, 

правила выполнения 

движений деми плие, 

батман тандю,  

Уметь: правильно 

выполнять движения деми 

плие, батман тандю, 

сохранять правильное 

положение тела при 

исполнении движений 

тренажа. 

Теку

щий. 

Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении 

массового танца. Контролировать 

правильное положение корпуса во 

время занятия. 

30   
Тренажный 

партер 

Урок 

закрепле

ния 

материа

ла 

Понятие правильной 

осанки. Упражнения для 

формирования  

правильной осанки. 

Упражнения для рук. 

Шаги с носка, подскоки, 

шаг на полупальцах, 

галоп. Деми плие, 

батман тандю. и  правила 

их выполнения. 

 

Знать: позиции ног, рук, 

правила выполнения 

движений деми плие, 

батман тандю,  

Уметь: правильно 

выполнять движения деми 

плие, батман тандю, 

сохранять правильное 

положение тела при 

исполнении движений 

тренажа. 

Теку

щий. 

Слушать, размышлять, рассуждать о 

пользе правильной осанки для 

здоровья человека. Понимать учебные 

задачи и стремиться их выполнять.  

31   

Азбука 

классического 

танца. 

Урок 

закрепле

ния 

материа

ла 

Упражнения для 

формирования  

правильной осанки. 

Шаги с носка, подскоки, 

шаг на полупальцах, 

галоп. Гранд плие, 

батман тандю  

 

Знать: перевод терминов 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

гранд  плие, батман 

тандю, сохранять 

правильное положение 

тела при исполнении 

движений тренажа. 

Теку

щий. 

. Осуществлять совместную 

деятельность при исполнении 

массового танца. Контролировать 

правильное положение корпуса во 

время занятия. 

32   

Диагностика 

знаний по теме 

«Ритмические 

комбинации». 

Урок 

проверк

и знаний 

Понятие правильной 

осанки. Упражнения для 

формирования  

правильной осанки. 

Знать: перевод терминов 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

гранд  плие, батман 

Итого

вый 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. 
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Упражнения для рук. 

Шаги с носка, подскоки, 

шаг на полупальцах, 

галоп. Деми плие, 

батман тандю. и  правила 

их выполнения. 

 

тандю, сохранять 

правильное положение 

тела при исполнении 

движений тренажа. 

Оценивать свои знания по теме. 

33   

Диагностика 

знаний по теме 

«Тренажный 

партер». 

Урок 

проверк

и знаний 

Понятие правильной 

осанки. Упражнения для 

формирования  

правильной осанки. 

Упражнения для рук. 

Шаги с носка, подскоки, 

шаг на полупальцах, 

галоп. Деми плие, 

батман тандю. и  правила 

их выполнения. 

 

Знать: перевод терминов 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

гранд  плие, батман 

тандю, сохранять 

правильное положение 

тела при исполнении 

движений тренажа. 

Итого

вый 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. 

Оценивать свои знания по теме. 

34   

Диагностика 

знаний по теме 

«Азбука 

классического 

танца». 

Урок 

проверк

и знаний 

Понятие правильной 

осанки. Упражнения для 

формирования  

правильной осанки. 

Упражнения для рук. 

Шаги с носка, подскоки, 

шаг на полупальцах, 

галоп. Деми плие, 

батман тандю. и  правила 

их выполнения. 

Знать: перевод терминов 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

гранд  плие, батман 

тандю, сохранять 

правильное положение 

тела при исполнении 

движений тренажа. 

Итого

вый 

Контролировать правильное 

выполнение движений тренажа. 

Понимать учебные задачи и 

стремиться их выполнять. 

Оценивать свои знания по теме. 
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