


1.Планируемые  результаты освоения курса: 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной 

деятельности, так и программ формирования базовых учебных действий, духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, коррекционной работы.  
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;  
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования.  
Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, 
которыми овладеют обучающиеся с умственной отсталостью.  
В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 

самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую 

деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-

психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, 

моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений.  
В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 
учащихся в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по способу 

действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, 
средства их достижения.  

В сфере развития коммуникативных учебных действий будет уделяться внимание 

дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков устойчивого 

чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и 

обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом 

коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как 



основы коммуникативной компетентности.  
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться, 
практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 

умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь.  
В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в 
форме специального коррекционного обучения, выпускники Учреждения получат 

дальнейшее продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей 
среде, простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования - введения обучающихся с УО в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Результаты освоения курса: 

– овладение навыками танцев различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить рисунок танца в соответствии с задачами занятия; «овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий»; «готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета»; 

опираться на «использование знаково-символических средств представления информации 

для решения учебных и практических задач» и так далее; 

– овладение первоначальными представлениями о танце в целом и о танцах Урала 

в частности; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях деятельности, 

выбирать адекватные средства для успешного решения задач занятия и так далее. 

Безусловно, результаты изучения курса «Ритмика» достигаются обучающимися 

постепенно, при освоении ими программы курса в каждом классе. Охарактеризуем эти 

результаты для 5–9 классов. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Ритмика» 
 

 Обучающийся 5-го класса должен 
 

 Знать: 
 

- термины: громко – тихо, быстро – медленно, характер музыки (бодрый, весѐлый, 

печальный, грустный); 

- названия простых общеразвивающих упражнений; 

- названия простых танцевальных шагов (мягкий, приставной, на полупальцах, галоп). 

- все изученные термины и названия; 

- правую и левую стороны тела, пространства; 

- виды танцевального искусства; 

- позиции рук, ног; 

- знать технику выполнения подскока. 

 

 Уметь: 
 

- выполнять любые ритмико-гимнастические упражнения под музыку различного характера 

и темпа; 

- начинать и заканчивать движение вместе с началом и окончанием звучания музыки; 

- отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, метроритме, 

регистре звучания музыки; 



- участвовать в сценических изображениях музыкальных сказок; 

- участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев; 

- выполнять основные движения и общеразвивающие упражнения с предметами и без них 

под музыку на 2/4 и 4/4; 

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

- повторить на звучащем инструменте простейший ритмический рисунок; 

- выполнять простейшие подражательные движения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 

- понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения; 

- учиться выполнять различные роли в группе (исполнителя); 

- формулировать собственное мнение; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 
 



Обучающийся 6-го класса должен: 

 Знать: 

- базовые движения аэробики; 

- базовые движения степ аэробики; 

- термины, определяющие характер музыки (5-6 терминов); 

- термины, связанные с различными перестроениями; 

- названия различных танцевальных шагов (5-6 названий); 

- движения одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. 

 

 Уметь: 

- двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавать в движении 

ритмический рисунок среднего уровня; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; 

- проявлять себя в движении, танце; 

- выполнять любые гимнастические упражнения с предметами и без них под музыку 

различного характера и темпа; 

- отражать изменением движения изменения в характере, темпе, метроритме, регистре 

звучания музыки; 

- участвовать в инсценировке песен, в сценических изображениях музыкальных сказок; 
- участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев; 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги. 

 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 

- понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться; 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

- учиться выполнять различные роли в группе (исполнителя, критика); 

- формулировать собственное мнение; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 



 Обучающийся 7-го класса должен 

 Знать: 
 

- ансамбль, оркестр, отсроченное движение (канон); 

- названия новых элементов танца и танцевальных шагов; 

- ритмично и чѐтко выполнять гимнастические упражнения с предметами и без них под музыку на ¾ 

и при чередовании размеров в произведении; 
- знать базовые движения аэробики; 

- знать базовые движения степ аэробики; 

- термины, определяющие характер музыки (5-6 терминов); 

- термины, связанные с различными перестроениями. 

 

 Уметь: 

- умение школьников двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать в 

движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении ритмический рисунок; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- проявлять себя в движении; 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

- самостоятельно и с помощью педагога выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; повторять ритм, заданный учителем. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 

- понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по 

музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

- учиться выполнять различные роли в группе (исполнителя, критика); 

- формулировать собственное мнение; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

№ Раздел Количес тво 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Танцевальные 

упражнения и 

танцы  

10 соблюдать правила и техники безопасности на 

уроке. 

включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы 

во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

организовывать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на необходимом техничном 



уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

выполнять технические действия из базовых 

видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные 

навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

 
2. 

Фитнес – 

гимнастика –  

8  

3 Классическа

я аэробика  

10 

4 Степ- 

аэробика 

6 

 итого 34 



 

3.Тематическое планирование 

 

5 класс (34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

№ Раздел Тема занятий Количес 

тво 
часов 

1. Танцевальные 

упражнения и 

танцы – 10 ч. 

Введение в аэробику. Урок состоит из двух частей. 

Первая часть — разучивание основных движений 

базовой аэробики и степ-аэробики. Вторая часть — 
силовая работа. 

1 

Введение в аэробику. Урок состоит из двух частей. 

Первая часть — разучивание основных движений 

базовой аэробики и степ-аэробики. Вторая часть — 
силовая работа. 

1 

Элементы хореографии различных направлений 
современного танца 

1 

Элементы хореографии различных направлений 
современного танца 

1 

Разучивание движений латиноамериканских танцев 1 

Разучивание движений латиноамериканских танцев 1 

Урок с использованием хореографии 
латиноамериканских танцев 

1 

Урок с использованием хореографии 
латиноамериканских танцев 

1 

Урок с использованием хореографии и музыки. 1 

Урок с использованием хореографии и музыки.  

2. Фитнес – 

гимнастика – 

8ч. 

Психофизическая практика, основанная на древних 

индийских традициях с использованием дыхательных 
практик. 

1 

Урок с использованием элементов восточных 
единоборств. Психофизическая практика, основанная на 

древних индийских традициях с использованием 
дыхательных практик. 

1 

Урок гибкости, игроритмика 1 

Урок гибкости, игроритмика 1 

Урок гибкости 1 

Урок гибкости 1 

Развитие ловкости, координации и общей выносливости. 

Игроритмика. 

1 

 Развитие ловкости, координации и общей выносливости. 

Игроритмика. 

1 



3. Классическая 

аэробика – 

10ч. 

Разучивание комбинаций классической аэробики с 

элементами стилизованной хореографии 

1 

Разучивание комбинаций классической аэробики с 

элементами стилизованной хореографии 

1 

Силовой урок, направленный на различные мышечные 

группы 

1 

Силовой урок, направленный на различные мышечные 

группы 

1 

Разучивание комбинаций различной степени сложности, 

состоящих из базовых движений классической аэробики. 

Игроритмика. 

1 

Разучивание комбинаций различной степени сложности, 

состоящих из базовых движений классической аэробики. 

Игроритмика. 

1 

Урок, включающий в себя элементы арабского танца 1 

Урок, включающий в себя элементы арабского танца 1 

Разучивание комбинаций классической аэробики с 

элементами стилизованной хореографии 

1 

Показательный урок. 1 

4. Степ- 

аэробика-6ч. 

Урок, сочетающий в себе аэробную и силовую нагрузки. 1 

Урок, сочетающий в себе аэробную и силовую нагрузки. 1 

Урок, сочетающий в себе аэробную и силовую нагрузки. 1 

Обучение свободному владению базовыми шагами степ 
- аэробики и соединению их в различные комбинации. 

1 

Обучение свободному владению базовыми шагами степ 
- аэробики и соединению их в различные комбинации. 

1 

Контрольный урок 1 

По ТП: 34 часа 



Тематическое планирование 

 

6 класс (34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

№ Раздел Тема занятий Количес 

тво 
часов 

1. Танцевальны 

е упражнения 

и танцы – 10 

ч. 

Введение в аэробику. Урок состоит из двух частей. 

Первая часть — разучивание основных движений 

базовой аэробики и степ-аэробики. Вторая часть — 
силовая работа. 

1 

Введение в аэробику. Урок состоит из двух частей. 

Первая часть — разучивание основных движений 

базовой аэробики и степ-аэробики. Вторая часть — 
силовая работа. 

1 

Элементы хореографии различных направлений 
современного танца 

1 

Элементы хореографии различных направлений 
современного танца 

1 

Разучивание движений латиноамериканских танцев 1 

Разучивание движений латиноамериканских танцев 1 

Урок с использованием хореографии 
латиноамериканских танцев 

1 

Урок с использованием хореографии 
латиноамериканских танцев 

1 

Урок с использованием хореографии и музыки. 1 

Урок с использованием хореографии и музыки.  

2. Фитнес - 

гимнастика – 

8ч. 

Психофизическая практика, основанная на древних 

индийских традициях с использованием дыхательных 
практик. 

1 

Урок с использованием элементов восточных 
единоборств. Психофизическая практика, основанная на 

древних индийских традициях с использованием 
дыхательных практик. 

1 

Урок гибкости, игроритмика 1 

Урок гибкости, игроритмика 1 

Урок гибкости 1 

Урок гибкости 1 

Развитие ловкости, координации и общей выносливости. 

Игроритмика. 

1 

Развитие ловкости, координации и общей выносливости. 

Игроритмика. 

1 

3.  Разучивание комбинаций классической аэробики с 

элементами стилизованной хореографии 

1 



 Классическая 

аэробика – 

10ч. 

Разучивание комбинаций классической аэробики с 

элементами стилизованной хореографии 

1 

Силовой урок, направленный на различные мышечные 

группы 

1 

Силовой урок, направленный на различные мышечные 

группы 

1 

Разучивание комбинаций различной степени сложности, 
состоящих из базовых движений классической аэробики. 

Игроритмика. 

1 

Разучивание комбинаций различной степени сложности, 

состоящих из базовых движений классической аэробики. 

Игроритмика. 

1 

Урок, включающий в себя элементы арабского танца 1 

Урок, включающий в себя элементы арабского танца 1 

Разучивание комбинаций классической аэробики с 

элементами стилизованной хореографии 

1 

Показательный урок. 1 

4. Степ- 

аэробика- 6ч. 

Урок, сочетающий в себе аэробную и силовую нагрузки. 1 

Урок, сочетающий в себе аэробную и силовую нагрузки. 1 

Урок, сочетающий в себе аэробную и силовую нагрузки. 1 

Обучение свободному владению базовыми шагами степ 
- аэробики и соединению их в различные комбинации. 

1 

Обучение свободному владению базовыми шагами степ 
- аэробики и соединению их в различные комбинации. 

1 

Контрольный урок 1 

По ТП: 34 часа 



Тематическое планирование 

 
7 класс (68 часов из расчёта 2 часа в неделю) 

 

№ Тема занятий 
Количест 

во часов 

1. Тройной ход вперед, типовой тренаж 1 

2. Тройной ход вперед, типовой тренаж 1 

3. Виск, стационарный самба-ход, ботафого 1 

4. Виск, стационарный самба-ход, ботафого 1 

5. Ботафого со сменой мест, аргентинский кросс 1 

6. Ботафого со сменой мест, аргентинский кросс 1 

7. Типовой тренаж, раскрытие, соединение в композицию «Самба» 1 

8. Типовой тренаж, раскрытие, соединение в композицию «Самба» 1 

9. Пор-де-бра, классический тренаж, левое открытие 1 

10. Пор-де-бра, классический тренаж, левое открытие 1 

11. Форстеп, дорожка, соединение в композицию «Танго» 1 

12. Форстеп, дорожка, соединение в композицию «Танго» 1 

13. Композиция «Аргентинское танго», «Самба» 1 

14. Композиция «Аргентинское танго», «Самба» 1 

15. «Самба», «Аргентинское танго» 1 

16. «Самба», «Аргентинское танго» 1 

17. Основной ход «Добрый вечер», смена мест 1 

18. Основной ход «Добрый вечер», смена мест 1 

19. Слева-направо, соло поворот, восьмерка назад 1 

20. Слева-направо, соло поворот, восьмерка назад 1 

21. Хомут, рука в руку, общие повороты 1 

22. Хомут, рука в руку, общие повороты 1 

23. «Ча-ча-ча», дорожка с лог-степом 1 

24. «Ча-ча-ча», дорожка с лог-степом 1 

25. Веер-алимана, нью-йорк, рок-поворот 1 

26. Веер-алимана, нью-йорк, рок-поворот 1 

27. Композиция «Ча-ча-ча», дорожка с лог-степом 1 

28. Композиция «Ча-ча-ча», дорожка с лог-степом 1 

29. «Ча-ча-ча» 1 

30. «Ча-ча-ча» 1 

31. «Современные ритмы», композиция «Ча-ча-ча» 1 

32. «Современные ритмы», композиция «Ча-ча-ча» 1 

33. Лог-степ, дорожка, соло повороты 1 

34. Лог-степ, дорожка, соло повороты 1 

35. Композиция «Ча-ча-ча», «Самба» 1 

36. Композиция «Ча-ча-ча», «Самба» 1 

37. Пор-де-бра, типовой тренаж 1 



38. Пор-де-бра, типовой тренаж 1 

39. Тройной ход вперед, типовой тренаж 1 

40. Тройной ход вперед, типовой тренаж 1 

41. Виск, стационарный самба-ход, ботафого 1 

42. Виск, стационарный самба-ход, ботафого 1 

43. Ботафого со сменой мест, аргентинский кросс 1 

44. Ботафого со сменой мест, аргентинский кросс 1 

45. Типовой тренаж, раскрытие, соединение в композицию «Самба» 1 

46. Типовой тренаж, раскрытие, соединение в композицию «Самба» 1 

47. Пор-де-бра, классический тренаж, левое открытие 1 

48. Пор-де-бра, классический тренаж, левое открытие 1 

49. Форстеп, дорожка, соединение в композицию «Танго» 1 

50. Форстеп, дорожка, соединение в композицию «Танго» 1 

51. Композиция «Аргентинское танго», «Самба» 1 

52. Композиция «Аргентинское танго», «Самба» 1 

53. «Самба», «Аргентинское танго» 1 

54. «Самба», «Аргентинское танго» 1 

55. Основной ход «Добрый вечер», смена мест 1 

56. Основной ход «Добрый вечер», смена мест 1 

57. Слева-направо, соло поворот, восьмерка назад 1 

58. Слева-направо, соло поворот, восьмерка назад 1 

59. Хомут, рука в руку, общие повороты 1 

60. Хомут, рука в руку, общие повороты 1 

61. «Ча-ча-ча», дорожка с лог-степом 1 

62. «Ча-ча-ча», дорожка с лог-степом 1 

63. Веер-алимана, нью-йорк, рок-поворот 1 

64. Веер-алимана, нью-йорк, рок-поворот 1 

65. Композиция «Ча-ча-ча», дорожка с лог-степом 1 

66. Композиция «Ча-ча-ча», дорожка с лог-степом 1 

67. «Ча-ча-ча» 1 

68. «Ча-ча-ча» 1 

П о Т П : 6 8 ч а с о в 





 
 


