
                     ГБОУ АО  «Школа – интернат  одаренных детей им. А. П. Гужвина» 

 

 

 

ПРИНЯТА                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                                                                              Приказ № __192__ 

                                                                                        от «20»___июня2022г 

Протокол №10                                                                                                          Директор ГБОУ АО 

от «20 » июня2022 г                                                                                              «ШОД им А. П. Гужвина» 

                                                                                        ____________Ажалиев Р.Х. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ХОРЕОГРАФИИ 

 

для   7  класса  

на 2022 – 2023 учебный год 
(количество учебных часов в год  - 35 

количество учебных часов в неделю – 1 ) 
 

 

   Составитель: Калмыкаева Г.Р., 

учитель хореографии 

  
Рассмотрена         

на заседании  МО         

учителей физической культуры,                                                                 

ИЗО, музыки, ОБЖ, хореографии       

Протокол №1 0         

от «12» июня 2022 г        

 

Руководитель МО 

______________ Калмыкаева Г.Р. 

 
 



            

                                                                                                                        

                                                                                                                              Пояснительная записка  
  

     Рабочая программа   по предмету «Хореография» для 7 классов составлена в соответствии требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) на основе Основной образовательной 
программы ГБОУ АО «ШОД им. А.П.Гужвина».  

Цель программы: формирование всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных творческих способностей, а также 
сохранение и укрепление здоровья детей.    

Задачи:  

- сформировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его многообразие и красоту;  

- расширить кругозор путем изучения истории танцевальной культуры;  

- развить чувство ритма, музыкальность, эмоциональность;  

- развить силу, выносливость, координацию движений., пространственную ориентацию;  

Рабочая программа составлена на 35 учебных недель и реализуется из расчёта 1 часа в неделю.   
                                                                        Планируемые предметные результаты  

Учащиеся научатся:  

1. Использовать материал с уроков хореографии для организации индивидуального и коллективного отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья и создания хорошего настроения.  

2. Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, при решении творческих заданий на 
уроках, во внеурочной и внешкольной деятельности. Работать индивидуально, парами и в группах.  

3. Составлять связки для танцевальной разминки на работу различных групп мышц. Подбирать индивидуальную нагрузку с 
учётом возможностей собственного организма. Самостоятельно проводить танцевальную разминку.  

4. Правилам техники безопасности на уроке хореографии.  



5. Правилам личной гигиены.  

6. Правилам выполнения и составления движений, упражнений.  

7. Эмоционально откликаться на выраженные в музыке чувства и настроения. Передавать характер музыки через движения и    
      манеру.  
8. Хорошо ориентироваться в пространстве, совершать различные по сложности перестроения в танце, координировать движения  
       и связки.  
Учащиеся получат возможность научиться:   

1. Характеризовать виды кавказского народного танца. Познакомиться с разнообразием танцевальной культуры народов   мира. 

Познакомиться с образцами танцев народов мира через творчество профессиональных танцевальных коллективов.  

2. Определять признаки положительного влияния занятий хореографией на укрепление здоровья.  

3. Проводить танцевальные разминки с учётом возможностей здоровья.  

4. Проводить восстановительные мероприятия с использованием дыхательной гимнастики после физических нагрузок.                                   

                                                                               

Содержание учебного предмета  
  

Каждый урок включает несколько видов деятельности: разминка, проводится на каждом уроке под современную и популярную 
музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. История танца, слушание и анализ 
музыки, танцевальная аэробика, этюды и композиции чередуются не механически, а соединяются органично. 

 В рамках урока ведется подготовка к общешкольному мероприятию «Весенний бал», где решаются задачи толерантного воспитания 
через правильное формирование социального отношения к культурам народов, помогает поддерживать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 
  

№  
п/п  

Тема, часы                                                  Основное содержание  

1.  Вводные занятия. 1ч.  Правила поведения, техника безопасности на занятиях хореографии, особенности внешнего вида 
учащегося (беседа).  
  



2.  История танца. 3ч.  Теоретический раздел. Цикл бесед, показ видеоматериала о разнообразных видах и жанрах 
хореографии: бальные, народные, современные; танцевальной культуре народов мира.  
Знакомство с творчеством ведущих танцевальных коллективов.  

3.  Танец. 28 
ч.  

Практический раздел (практическое занятие). Освоение учебных этюдов и танцевальных 
композиций на материале бальных (европейские и латиноамериканские), народных национальных 
и современных танцев, умение применять их на практике в исполнительской деятельности 
добиваясь техничного исполнения, основываясь на музыкальное сопровождение. Работа над 
качеством исполнения танцевальных движений индивидуальная и групповая, изучение 
танцевальных движений в ансамбле, в парах   
Греческий танец «Сиртаки»  
Основные движения греческого танца: положения рук, приставные шаги, покачивания, 
выпады, приседания, зигзаг, подскоки, бег, ронды.  
Кавказский танец  
Постановка корпуса, позиции и положения рук и ног, ходы, ковырялка на месте и в продвижении, 
выбросы ног на носок и пятку на месте и в повороте и т.д.  
Ча-ча-ча  
Основные элементы: основной ход вперёд и назад, шассе, прогрессивный ход, локстеп, твист, ронд, 
чековое положение, раскрытие, веер, выпады, связующее звено, алемана и др.  
Танго  
Поступательное звено, корте назад, закрытый променад, основной левый поворот, открытый 
променад, форстеп, рок с ЛН, с ПН, променадное звено, променадное окончание, правый твист 
поворот, форстеп перемена, правый променадный повороти т.д. 
 Фигурный вальс  
Основные элементы танца: закрытая перемена, проходящая перемена, вальсовая дорожка, правый 
поворот, левый поворот, балансе и т.д.  
Современные ритмы  



На уроке используются движения, комбинации различных современных танцевальных 
направлений: джаз-танец, модерн, хип-хоп, fank. 

4.  

  

Танцевальная аэробика   
3ч.  

Танцевальная разминка. Разновидности танцевальной аэробики, комплексы упражнений на 
укрепление различных групп мышц.  
  

5  Резерв. Итоговое 
повторение 
3ч  

Исполнение танцевальных композиций.  

             

 Календарно-тематическое планирование в 7 классе  

  

Общее количество учебных недель - 35  

Количество часов за год – 35  

I четверть – 9 недель  
II четверть – 7 недель  
III четверть – 10 недель  
IV четверть – 9 недель  
 

№   Тема                                                                                    I  полугодие  часы   дата  

1.   Инструктаж по ТБ. Танцевальная разминка.  1  01.09 - 04.09  

2.   Греческий танец «Сиртаки» (1 часть).   1  01.09 - 04.09  

3.  «Танцы народов мира» (фильм).   «Сиртаки»  (2 часть)  1  13.09 - 18.09 

4.   «Ча-ча-ча». «Танго»-основные движения.   1  13.09 -18.09 

5.   Греческий танец «Сиртаки».  1  27.09 - 02.10 

6.   «Танго»-основные движения.   1  27.09 - 02.10 

7.   «Сиртаки» (3 часть). 1  11.10 - 16.10  



8.   «Танго»- основные движения. 1  11.10 - 16.10 

    9.  «Танго»- основные движения.     1 25.10 - 30.10  

  10.  «Сиртаки»-композиция.     1 25.10 - 30.10 

11   «Сиртаки» -композиция в линиях, по кругу.     1 15.11 - 20.11  

12   Кавказский танец - основные движения. 
 

   1   15.11 - 20.11 

13   «Танго» в парах.     1 29.11 - 04.12  

14   Современные ритмы. Кавказский танец - основные движения.    1 29.11 - 04.12  

15   Танго. Ча-ча-ча.     1 13.12 - 18.12  

16  Сиртаки.   Танго.    1 13.12 - 18.12 

II  полугодие 

17   Инструктаж по ТБ. «Танго»-композиция.       1 10.01 - 15.01  

18   Кавказский танец - основные движения.  1  10.01 - 15.01 

19   Танцевальная аэробика.    1 24.01 - 29.01  

20   «Танго».  1 24.01 - 29.01 

21   Кавказский танец- основные движения.  1 07.02 - 12.02  

22   Фигурный вальс- основные движения. Танго.  1 07.02 - 12.02 

23   Кавказский танец- основные движения.  1 21.02 - 26.02  

24   Фигурный вальс. Современные ритмы.   1 21.02 - 26.02 

25   Творчество танцевального коллектива «Тодес» (фильм). Кавказский танец. 1  07.03 - 12.03  

26   Фигурный вальс. Танго.   1  07.03 - 12.03 



27   Кавказский танец- композиция.     1  28.03 - 02.04.  

28   Современные ритмы. Танго.   1  28.03 - 02.04. 

29   Фигурный вальс.   Танго.   1  11.04 - 16.04.  

30   Кавказский танец- композиция.  Парад пар.  1  11.04 - 16.04. 

31   Танго.    1  25.04 - 30.04. 

32   Парад пар. Кавказский танец.  1  25.04 - 30.04. 

33   Резерв.  3  09.05 - 30.05. 

  Итого    35 ч    
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