
 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

     Рабочая программа по учебному предмету «Ритмика» разработана в соответствии с 

Законом №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобнауке России от 19. 12.2014 г. №1599 «Об утверждении ФГОС с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», и 

является составной частью  адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Серовская школа – интернат» вариант 1. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Ритмика» 
К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

конкретного учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, атакже 

систему основополагающих элементов научного знания,лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Определяю два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов курса 

«Ритмика» 

Минимальный  уровень Достаточный  уровень 

- знать основные позиции ног и рук, 

использовать их при выполнении 

упражнений; 

- уметь самостоятельно 

ориентироваться в пространстве, 

- овладеть большим объёмом движений, 

развитие координации, формирование осанки 

и физических данных, необходимых для 

занятий ритмикой. 

- знаний в области музыкальной грамоты, 
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перестраиваться по требованию 

учителя в шеренгу, колонну, круг; 

-знать основные элементы танцев, 

разученные в течении периода 

обучения, танцевальные движения, а 

также использовать их при 

самостоятельном составлении 

небольших танцевальных 

композиций; 

- уметь самостоятельно составлять 

ритмические рисунки и исполнять их 

на музыкальных инструментах. 

 

изучение средств музыкальной 

выразительности на основе танцевального 

движения, воспитание чувства ритма, 

музыкального слуха посредством 

ритмических упражнений. 

-. - иметь представление о двигательных 

функциях отдельных частей тела (головы, 

плеч, рук, корпуса, ног); 

- владеть первоначальными навыками 

координации движений, хореографической 

памятью; 

- иметь представление о темпах и динамике 

музыкального произведения, уметь их 

определять и отражать в движениях; 

-  знать понятия: вступление, начало и конец 

танцевальной фразы, уметь своевременно 

начинать движение по окончании вступлении; 

-  уметь исполнять изученные танцы; 

- иметь навыки парного и массового 

исполнительства. 

 

Содержание учебного курса 

5 класс 
Данная программа рассчитана на 68 учебных часов и предназначена для учащихся 

5 класса. Занятия проходят 2 часа в неделю.  

      Раздел 1. Ритмическая азбука. Вводное занятие. Техника безопасности (поведение 

на уроке). Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. Разминка (как 

подготовка к занятию). Координация. Ритмическая основа упражнений. Развитие верхнего 

плечевого пояса: головы, шеи, плеч, рук, корпуса (наклоны, повороты, круговые 

движения), развитие коленного и голеностопного суставов. Тема: фигурная 

маршировка. Марш на месте и по кругу. Перестроения из одного рисунка в другой (круг, 

змейка, цепочка. Тема: элементы современного танца. Волнообразные движения корпуса 

с шагами. Тема: элементы народного танца. Положение рук на поясе. Притопы. 

«Ковырялочка». Гармошка. Ёлочка. У мальчиков - присядка, у девочек - вращение на 

месте. 

         Раздел 2. Музыка и танец. 
         Тема.   Связь музыки и движение. Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. 

Строение музыкальной и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность 

мелодии и танцевального движения. Музыкальное вступление. Исходное положение. Три 

музыкальных жанра: марш-танец-песня. Музыкальное вступление и начало движения. 

Маршировка. Тема.  Темп музыкального произведения в танцевальных движениях.  

Музыкальные темпы: медленный, быстрый, умеренный. Движения в различных темпах: 

переход из одного темпа в другой, ускорение и замедление заданного темпа, сохранение 

заданного темпа после прекращения звучания музыки. Тема. Динамика и характер 

музыкального произведения в танцевальных движениях. Динамика (forte, piano) 

музыкального произведения. Динамические контрасты. Характер музыки (радостная, 

печальная, торжественная). Ладовая окраска музыкального произведения (мажор, 

минор). Определение на слух динамических оттенков музыки. Движения с различной 

амплитудой и силой мышечного напряжения в зависимости от динамических оттенков. 

       Раздел 3. Танцевальные композиции. 
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      Тема: парные композиции.  Правила поведения в парном танце. Приглашение на 

танец. Уважительно отношение партнёров друг к другу. Ведущая роль партнёра. 

     Танец «Полька»: галоп, подскоки, хлопки, движения стопы с пятки на носок. Танец 

Модный рок»: приставные шаги, повороты на 3-х шагах. «Медленный вальс»: малый 

квадрат, большой квадрат. Тема: Массовые композиции.  Композиционное пространство. 

Исполнительская выразительность. Ансамбль как согласованное действие исполнителей. 

      Современный танец «Trackin»: 

- приставные шаги по диагонали с круговыми вращениями кистей; 

- скрещивающиеся движения рук и ног; 

- прыжки в разных позициях ног; 

- движения рукой «8-ой» с поворотом пяток в разные стороны; 

- pirouette (вращение) на одной ноге вправо и влево, другая нога на passé (у колена); 

- волнообразные движения корпуса и рук; 

- движения рук с акцентом головы и отводом носок в стороны; 

- движение ног, корпуса и рук по диагонали; 

- движение корпуса в положении лицом друг к другу. 

    

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тема урока 

1 Техника безопасности 

(поведение во время урока) 

Ритмическая азбука (11ч). Техника 

безопасности (поведение во время урока) 

2 Разминка (как подготовка к 

занятию) 

Разминка (как подготовка к занятию) 

3 Координация. Ритмическая 

основа упражнений 

Координация. Ритмическая основа 

упражнений 

4-5 Развитие верхнего плечевого 

пояса 

Развитие верхнего плечевого пояса 

6-7 Развитие коленного и 

голеностопного суставов 

Развитие коленного и голеностопного 

суставов 

8 Марш на месте и по кругу Марш на месте и по кругу 

9 Волнообразные движения 

корпуса с шагами 

Волнообразные движения корпуса с 

шагами 

10-11 "Ковырялочка", елочка, 

гармошка; у  мальчиков-

присядка, у девочек-вращения 

"Ковырялочка", елочка, гармошка; у 

 мальчиков-присядка, у девочек-вращения 

12 Связь музыки и движения; 

строение музыкальной и 

танцевальной речи 

Музыка и танец (14ч). Связь музыки и 

движения; строение музыкальной и 

танцевальной речи 

13-14 Музыкальное вступление. 

Исходное положение. Три 

музыкальных жанра: марш-

танец-песня 

Музыкальное вступление. Исходное 

положение. Три музыкальных жанра: 

марш-танец-песня 

15-16 Музыкальное вступление и 

начало движения. 

Музыкальное вступление и начало 

движения. 

17 Музыкальное вступление и 

начало движения. 

Музыкальное вступление и начало 

движения. 

 18 Вступление и маршировка Вступление и маршировка 
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19 Музыкальные темпы: медленный, 

быстрый, умеренный 

Музыкальные темпы: медленный, быстрый, 

умеренный 

20 Движения в разных темпах; 

сохранение заданного темпа 

после прекращения звучания 

музыки                                           

Движения в разных темпах; сохранение 

заданного темпа после прекращения 

звучания музыки                                           

21-22 Динамика музыкального 

произведения. Динамические 

контрасты. Характер музыки 

Динамика музыкального произведения. 

Динамические контрасты. Характер музыки. 

23-24 Определение на слух 

динамических оттенков музыки. 

Движения с различной 

амплитудой и силой в 

зависимости от динамических 

оттенков. 

Определение на слух динамических 

оттенков музыки. Движения с различной 

амплитудой и силой в зависимости от 

динамических оттенков. 

25 Определение на слух 

динамических оттенков музыки. 

Движения с различной 

амплитудой и силой в 

зависимости от динамических 

оттенков. 

Определение на слух динамических 

оттенков музыки. Движения с различной 

амплитудой и силой в зависимости от 

динамических оттенков. 

26-28 Правила поведения в парном 

танце. Приглашение на танец. 

Уважительное отношение 

партнеров друг к другу. 

Танцевальные упражнения (43ч). Правила 

поведения в парном танце. Приглашение на 

танец. Уважительное отношение партнеров 

друг к другу. 

29-31 Танец "Полька": галоп Танец "Полька": галоп 

32-35 Танец "Полька": движения стопы 

с пятки на носок 

Танец "Полька": движения стопы с пятки на 

носок 

36-37 Танец " Полька": хлопки Танец " Полька": хлопки 

38-39 Медленный вальс: малый квадрат Медленный вальс: малый квадрат 

40-41 Медленный вальс: большой 

квадрат 

Медленный вальс: большой квадрат 

42-43 Модный рок: приставные шаги Модный рок: приставные шаги 

44-45 Модный рок: поворот на 3-х 

шагах 

Модный рок: поворот на 3-х шагах 

46-47 Модный рок: шаги вперёд и назад Модный рок: шаги вперёд и назад 

48 Танец " Полька": хлопки  Танец " Полька": хлопки 

49 Композиционное пространство. 

Исполнительская 

выразительность. Ансамбль как 

согласованное действие 

исполнителей. 

Композиционное пространство. 

Исполнительская выразительность. 

Ансамбль как согласованное действие 

исполнителей. 

50-51 Современный танец "Trackin". 

Приставные шаги по диагонали с 

круговыми вращениями кистей. 

Современный танец "Trackin".Приставные 

шаги по диагонали с круговыми 

вращениями кистей. 

52 Скрещивающиеся движения рук и 

ног 

Скрещивающиеся движения рук и ног 

53-54 Прыжки в разных позициях ног Прыжки в разных позициях ног 
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55-56 Движения рукой "8-ой" с 

поворотом пяток в разные 

стороны 

Движения рукой "8-ой" с поворотом пяток 

в разные стороны 

57-58 Pirouette (вращение) на одной 

ноге вправо и влево, другая нога 

на passé (у колена) 

Pirouette (вращение) на одной ноге вправо 

и влево, другая нога на passé (у колена) 

59-60 Волнообразные движения 

корпуса и рук 

Волнообразные движения корпуса и рук 

61-62 Движения рук с акцентом 

головы и отводом носок в 

стороны 

Движения рук с акцентом головы и 

отводом носок в стороны 

63-64 Движения ног, корпуса и рук по 

диагонали 

Движения ног, корпуса и рук по диагонали 

65-66 Движение корпуса в положении 

лицом друг к другу 

Движение корпуса в положении лицом 

друг к другу 

67 Движение корпуса в положении 

лицом друг к другу 

 Движение корпуса в положении лицом 

друг к другу 

68 Итоговое занятие.  Итоговое занятие.  

 

 

 

 

 

 


