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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Общей целью образования  в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

      Ритмика развивает эстетический вкус, культуру поведения и общения, 

художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, память, 

обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. Ритмика тесно связана с 

обучением на уроках физкультуры и музыки, дополняя друг друга. 

Уроки ритмической гимнастике  наряду с другими предметами способствуют 

общему разностороннему развитию школьников, корректируют эмоционально-

волевую зрелость. 

      У обучающихся развивается чувство ритма, музыкальный слух и память. На 

уроках учащиеся совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 

пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и 

точность движений. 

     Занятия положительно влияют на умственное развитие детей и подростков: 

ведь каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, правильно 

выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить 

соответствие выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения школьников. 

Также их воздействие на формирование произвольного внимания, развитие 

памяти. Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию 

школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

         Изучения физической культуры (ритмической гимнастики) на ступени 

основного общего образования направлено на  достижение следующих целей: 

 — развитие основных физических качеств и способностей, укрепления 

здоровья,          расширение функциональных возможностей организма; 



      — формирование культуры движения, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

  —приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 —  воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

— освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

— содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

— обучение основам базовых видов двигательных действий; 

— дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения 

и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

— формирование основ знаний  о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими  

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств;  выработку представлений о физической культуре 

личности и приемах самоконтроля; 

 —соблюдение правил техники безопасности  во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

— воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

— формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 



— воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

— содействие развитию психических процессов и обучения основам 

психической саморегуляции; 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного 

минимума по физической культуре» и отражают основные направления 

педагогического процесса по формированию физической культуры личности: 

теоретическая, практическая и физическая подготовка школьников. 

Личностные результаты: 

-Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

-Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым 

нормативам;  

-Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями;  

-Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами 

улучшения физического развития и физической подготовленности. 

-Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр;  

-Способность принимать активное участие в организации и  проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 -Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в  том  числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры:  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным половым 

нормативам;  

  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;  

 владение знаниями по основам организации и проведению занятий физической 

культуры оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

способностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой 

деятельности;  

 способность активно включаться в совместные физкультурно оздоровительных 

и спортивных мероприятий, принимать участие в их организации и 

проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой, на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры; 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузок 

и отдыха;  

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду; 

В области эстетичной культуры: 

 красивая (правильная)  осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижения; 



 хорошее телосложение, желание поддерживать его  в рамках принятых норм  и 

представлений посредством занятий физической культурой (ритмической 

гимнастикой);  

 культура движения, умения  передвигаться красиво, легко и непринуждённо.  

 

В области коммуникативной культуры:  

 владение  умением осуществлять поиск информации по  вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во 

время учебной, игровой и деятельности. 

В области физической культуры: 

 Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 Владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности; 

 Умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные 

-Овладение сведениями о роли и значении ритмической гимнастики в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 



-Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора  

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую 

активность;  

-Понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

Регулятивные 

- Умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

- Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям; 

-Умение длительно  сохранять  правильную  осанку  во  время  статичных  поз  

и  в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

-Формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

-Формирование культуры движений, умения  передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

Коммуникативные 

-Владение  умением осуществлять поиск информации по  вопросам  

современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в 

сети  Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениям;  

-Владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание;  

-Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, 

игровой деятельности. 

-Владение культурой речи, ведение диалога в  доброжелательной  и  открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  



-Владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений;  

-Владение умением  логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

 

   Предметные результаты:  

      Понимание роли и значения физической культуры (ритмической 

гимнастики) в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья.  

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают 

постепенно, что благотворно сказывается потом на других уроках. 

Выпускник научится: 

   владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития ритмической гимнастики;  

 организовывать самостоятельные систематические занятия физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

 организации и мониторингу физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

  выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  



 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 воспринимать музыку, формировать  пространственные ориентировки, 

эмоциональную отзывчивость на музыку, желание двигаться в 

соответствии с ее характером; 

 произвольно управлять своим двигательным аппаратом, получать 

представление о направлении, скорости, амплитуде, силе, темпе и 

ритме движений. 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него        

оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

  развивать координацию движений; 

  раскрывать базовые понятия в аэробике, применять их в процессе    

совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками; 

 развивать и обогащать двигательную реакцию, импровизировать под 

музыку; 

 

 

 



Предметные  результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию ритмической гимнастики; 

 знание основных направлений развития физической культуры (ритмической 

гимнастики) в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте ритмической гимнастики  в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 состоит в непосредственном приобщении учащихся к танцевальной культуре, 

знакомясь с национальными, современными и историко-бытовыми танцами, 

через изучение ряда особенностей различной танцевальной лексики, через 

практическую творческую деятельность 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

(ритмической гимнастики) разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия ритмической 

гимнастики по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 



комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

 

Критерии и нормы оценивание обучающихся по предмету 

ритмическая гимнастика 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности 

учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного 

материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, 

стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную отметку по предмету «Физическая культура 

(ритмическая гимнастика)». Градация положительной отметка («3», «4», «5») 

зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику 

движений и теоретические знания. 

 



По основам знаний.  Оценивая знания учащихся, надо учитывать 

глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение 

учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практи-

ческим занятиям физическими упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Оценку «2» учащиеся получают  за непонимание и незнание материала 

программы. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Отметка «2»- Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 



       Может быть использована гибкая система оценивания результатов тестов, 

при которой ученик имеет право на ошибку. 

         80-100% - от минимальной суммы баллов - отметка «5» 

60-79% - от минимальной суммы баллов - отметка «4»  

         40-59% - от минимальной суммы баллов - отметка «3»  

0-39%  - от минимальной суммы баллов - отметка «2» 

 Нормы оценивания проектной деятельности: зачёт/не зачёт 

      Основные  критерии оценки ученического проекта: 

 актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и 

значимость работы; 

 полнота и логичность раскрытия темы, её законченность; 

 умение делать выводы и обобщения; 

 умение аргументировать собственную точку зрения; 

 художественное оформление проекта, т.е. (подбор слайдов, рисунков, 

фотографий видеороликов) 

 

Требования к подготовке учащихся по физической культуре (ритмической 

гимнастике): 

Должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

основных физических способностей, с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Контрольные упражнения 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

Упражнение 

(тест) 

Возр

аст 

лет 

Уровень 

мальчики девочки 

низкий средни

й 

высок

ий 

низк

ий 

средний высо

кий 

1 Координаци

онные 

Скакалка 11 110 120 130 115 125 135 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинация 

шагов в 

аэробике 

12 

13 

14 

 

11 

12 

13 

14 

 

115 

120 

120 

 

Полност

ью не 

выполне

но по 

технике 

125 

130 

130 

 

Частич

но 

выполн

ено по 

техник

е 

135 

140 

140 

 

Полнос

тью 

выполн

ено по 

техник

е 

120 

125 

125 

 

Полн

остью 

не 

выпо

лнено 

по 

техни

ке 

130 

135 

135 

 

Частичн

о 

выполне

но по 

технике 

140 

145 

145 

 

Полн

остью 

выпо

лнено 

по 

техни

ке 

2 Скоростно-

силовые 

Прыжок   в 

длину с места 
11 

12 

13 

14 

 

140 и < 

145 

150 

160 

 

160-

180 

165-

180 

170-

190 

180-

195 

195 и > 

200 

205 

210 

 

130 и 

< 

135 

140 

145 

 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

 

185 и 

> 

190 

200 

200 

 

3 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

 

2 и < 

2 

2 

3 

 

6 – 8 

6 – 8 

5 – 7 

7 – 9 

 

10 и  > 

10 

9 

11 

 

4 и  < 

5 

6 

 

8 – 10 

9 – 11 

10 – 12 

12 – 14 

 

15 и > 

16 

18 

20 



4 Силовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимание 

туловища за 

30 сек. из 

положения 

лежа 

 

 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

(количество 

раз) 

 

11 

12 

13 

14 

 

11 

12 

13 

14 

 

21 

22 

23 

23 

 

19 

21 

22 

22 

22 

23 

24 

24 

 

21 

23 

25 

25 

23 

24 

25 

25 

 

23 

25 

28 

28 

20 

21 

22 

22 

 

18 

20 

20 

20 

21 

22 

23 

23 

 

20 

22 

23 

23 

22 

23 

24 

24 

 

22 

24 

26 

26 

 

 

                     II. Содержание учебного курса 

Ритмическая гимнастика, как   часть «Физическая культуры « является 

основой физическим  воспитанием школьников.     Для  формирования у 

школьников устойчивого интереса и мотивации к систематическим занятиям  и 

здоровому образу жизни.   

На предмет «Ритмическая гимнастика» отводится 1 час в неделю. В год 

34 часа. 

  

                                     Ритмическая гимнастика 5-7 класс 

Общим для всех разделов программы является использование 

специальных упражнений для согласования движений с музыкой (в разделе 

ритмическая гимнастика). Упражнения подбираются для формирования знаний 

и умений различать средства музыкальной выразительности (темп, 

музыкальный размер, ритм, динамические оттенки, характер музыкального 

произведения и др). Они помогают учащимся лучше согласовывать движения с 

музыкой, регулировать скорость и силу мышечного напряжения. 

Оздоровительно-развивающие упражнения на ориентировку и действие 

в пространстве; упражнения с предметами; ритмико-гимнастические 



упражнения (общеразвивающего и танцевального характера); элементы 

хореографии и бальных танцев; танцевальные упражнения, народный и 

современный танец; базовая аэробика, степ - аэробика. 

 

 1. Ритмико-гимнастические упражнения 

             Основное содержание этого раздела составляют ритмико-

гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых 

двигательных навыков. 

Оздоровительно-развивающие упражнения на ориентировку и действие в 

пространстве; упражнения с предметами; общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения в положении стоя , для развития силы и 

подвижности в суставах, упражнения для рук и плечевого пояса в различных 

направлениях, ОРУ в положении сидя и лежа, упражнения на растягивание в 

различных исходных положениях, упражнения на расслабление и 

восстановление дыхания, упражнения ходьбе на месте и в движении, бег, 

прыжки общеразвивающего и танцевального характера, координационные 

движения. 

 

2. Танцевальные элементы  

        Танцы способствуют развитию музыкальности, формирует восприятие 

музыки, развивает чувство ритма, обогащая музыкальный слух, способствует 

развитию умений координированных движений с музыкой.  

Элементы бальных танцев и элементы хореографии. В содержание 

программы входят классические (отечественные и зарубежные) элементы 

бальных танцев, простейшие фигуры и соединения европейских танцев. 

Танцевальные упражнения, народный и современный танец. Упражнения с 

элементами хореографии  танцевального характера, ритмические танцы, 

упражнения с элементами  классического экзерсиса- упражнения, упражнения 

для ног, для рук и корпуса, повороты, прыжки.  

 

 

 



3. Аэробика 

       Базовая аэробика представляет собой совокупность  разнообразных 

физических упражнений, развивающих выносливость, гибкость, равновесие, 

мышечный корсет. Эти упражнения – шаги – выполняются на месте,  а также 

вперед, назад и в сторону.  

Степ – аэробика содержит выполнения танцевальных элементов с 

применением специальной степ – платформы (гимнастической скамейке), 

выполнение набора базовых шагов, объединенных в комбинации в различных 

вариантах, под  сопровождение ритмичной музыки. 

 

Организация проектной и учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся 

 Проекты по физической культуре (ритмической гимнастике) в рамках 

изучения программы   могут быть как краткосрочные (например, в рамках 

одного урока), и могут быть среднесрочными (в течение триместра). 

 

Формы контроля 

Тестирование, контрольные упражнения 

 

 ФОРМА КОНТРОЛЯ  Количество   

  5кл 6 кл 7 кл 

1 Тест на тему: гимнастика, танцевальные 

направления, аэробика 

1 1 1 



III. Тематическое планирование  

п /п Тема 5класс 6класс 7класс 

1. Ритмико– гимнастические 

упражнения 

17 19 1 

 2 Танцевальные элементы 

 

17 15 9 

3 Аэробика   24 

Итого  34 34 34 

 

 


