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Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Предметные результаты  

Выпускник  6 класса научится: 

-правила исполнения движений в паре.  

-выполнять простейшие ритмические упражнения  

-красиво и правильно исполнять гимнастические элементы  

-хорошо ориентироваться в пространстве  

-исполнять движения в парах, в группах;  

- хорошо запоминать движения.  
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Ритмика». 

Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности ритмики  для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

   - владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий ритмикой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития  

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий ритмикой,  

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям  

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий ритмикой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях ритмикой; 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности.  

 

- понимание ритмики как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных 

качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий ритмикой, 

их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий, активное их использование в 

самостоятельно организуемой  деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья.  

                                       Содержание учебного предмета (курса) 

  1. Упражнения на ориентирование в пространстве  

Правильное исходное положение. Перестроение из шеренги в круг, цепочка. Наклоны, 

выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами. Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с предметами. Направления движений вперед, назад, 

направо, налево. Направления движений в круг, из круга. Выполнение простых движений 

с предметами во время ходьбы.  

2. Ритмико-гимнастические упражнения  

Общеразвивающие упражнения  

Наклоны и повороты туловища. Приседания с опорой и без опоры. Приседания с 

предметами. Упражнения на выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений  



Перекрестное поднимание и опускание рук. Одновременные движения правой и левой 

рук. Одновременные движения рук и ног. Смена позиций рук. Свободное круговое 

движение рук. «Маятник».  

Комплекс силовых упражнений 

Комплекс упражнений для гимнастики глаз 

Упражнения на развитие координации 

Упражнения на расслабление мышц  

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, 

с одной ноги на другую (маятник).  

3. Координация движений, регулируемых музыкой  

Упражнения на развитие координации 

Движения кистей рук в разных направлениях.. Отстукивание простых ритмических 

рисунков на барабане.  

4. Игры под музыку  

Ритмичные движения в соответствии с характером музыки. Изменение танцевальных 

движений в соответствии с изменениями в музыке. Имитационные упражнения. Движения 

транспорта, людей..  

5. Танцевальные упражнения  

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах, прямой галоп. Движения парами. 

Танец «Пляска с притопами».  

Тематическое планирование 6  класс. 

 Тема занятия Кол-
во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 Техника безопасности на 
уроках ритмики 
 

1 Основные понятия. Ходьба. Виды 
ходьбы. Беседа о технике безопасности 

2 Элементы коррекционной 

гимнастики 
 

1 Основная стойка, последовательные 

движения руками, кистей и предплечий 
в разных направлениях. Упражнения на 
гимнастическом мате. 
 

3 Разучивание разминки 

 

1 Выполнение 

танцевальных комбинаций под музыку 
 

4 Упражнения на развитие 
координации 

 

1 Освоить упражнения на развитие 
координации движений; способствовать 

развитию внимания, координации 
движений, ориентировки в пространстве 
посредством различных упражнений и 
игр 
 

5 Упражнения для мышц шеи 
 

1 Разучивание основных упражнений для 
различных групп мышц. Осваивать 



комплекс упражнений. Осваивать виды 
ходьбы. Выполнять команды учителя. 
 

6 Упражнения для мышц плеч 
 

1 Разучивание основных 

упражнений для различных групп 

мышц. Осваивать комплекс 

упражнений. Осваивать виды 

ходьбы. Выполнять команды 

учителя.  

  

  

  

  

  

  
 

7 Упражнения для мышц груди 
 

1 

8 Упражнения для мышц 

предплечья  

  
 

1 

9 Упражнения для мышц пресса 
 

1 

10 Упражнения для мышц спины 
 

1 

11 Упражнения для снятия 
утомления с плечевого пояса 
 

1 

12 Упражнения для снятия 
утомления с рук 
 

1  

13 Упражнения для снятия 
утомления с мелких мышц 
кисти 
 

1  

14 Упражнения для снятия 

утомления с мышц туловища 
 
 

1  

15 Упражнения для мобилизации 

внимания 
 

1 Игровые этюды для развития внимания. 

Самостоятельно выполнять требуемые 
перемены направления и темпа 
движений, руководствуясь музыкой. 
 

16 Комплекс упражнений для 

гимнастики глаз 
 

1 Изучение контрастных видов движения. 

Уметь соотносить темп и силу движения 
в соответствии с 
темпом и акцентами музыки, следить 
глазами 
 

17 Комплекс силовых 
упражнений 
 

1 Закрепление и совершенствование 
техники выполнения специально-
вспомогательных упражнений с 
отягощениями 
 

18 Комплекс упражнений для 
дельтовидных мышц 
 

1  

19 Комплекс силовых 
упражнений 
 

1 Выразительно выполнять знакомые 
упражнения в различных комбинациях, 
развивая определенные группы мышц 
 

20 Комплекс упражнений для 

дельтовидных мышц 
 

1  

21 Упражнения для длинных 
мышц спины 

 
 

1 Выразительно выполнять знакомые 

упражнения в различных 

комбинациях, развивая 

определенные группы мышц  
 22 Комплекс упражнений для 

брюшного пресса 
 

1 



23 Упражнения лежа на животе 
 

1 

24 Упражнения на 
гимнастических матах 

1 

25 Комплекс упражнений на 

растяжку 
 

1 

26 Упражнения с 
баскетбольными мячами 

 

1  

27 Комплекс ОРУ с 
волейбольными мячами 
 

1  

28 Упражнения со скакалкой 
 

1 Воспитания быстроты, выносливости, 
подвижности, ловкости, прыгучести и 
координации движений. Укреплять 
связки коленных и голеностопных 
суставов 

 

29 Бег на разные дистанции 
 

1 Закрепление и совершенствование 
умения бегать в равномерном темпе, 
пробегать отдельные отрезки с 
максимальной скоростью 

 

30 Упражнения лежа на матах 
 

1 Ознакомление с упражнениями 
оздоровительно-корригирующей 
направленности и их изучение и 

объединение их в комплексы 

31 Упражнения дыхательной 
гимнастики 
 

1 Обучение технике дыхательной 
гимнастики. Научить вдыхать через нос, 
добиваться активной вентиляции легких 
, вдыхать и выдыхать в разном темпе 

(быстром и медленном) 
 
 

32 Комплекс упражнений для 

тазового пояса 
 

1 Разучивание основных упражнений для 

различных групп 
 

33 Комплекс упражнений для 
голеностопного сустава 
 

1 Разучивание основных упражнений для 
различных групп 
 

34 Комплекс для развития мышц 
ног 
 

1 Разучивание основных упражнений для 
различных групп 
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