


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная  рабочая  программа  предмета «Современные спортивные танцы» является 

компонентом основной образовательной программы среднего общего образования 

гимназии, составлена в соответствии со следующими нормативными актами и учебно-

методическими документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»,  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями.  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений».  

12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года № 

47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций».  

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 47-

10267/ 15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»  

14. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.  

15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года № 

47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

 



                                                                                                         
Цель курса: 

           - развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

           - воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

           - освоение системой знаний о занятиях спортивного танца, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

           - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. Овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий танцевальными движениями. 

 

Задачи курса: 

           -укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

           -обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

           -развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

           -приобретение необходимых знаний и умений в области бальных танцев; 

           -воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься танцевальными 

движениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

            -содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности; 

            -развитие у детей чувства ответственности за свое поведение; 

            -бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

            -стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасности поведения в реальной жизни. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Причиной составления данной программы послужил многолетний положительный 

практический опыт учителя физической культуры  Губачевой С.В. в области  

танцевального спорта и хореографии. Результативностью работы являются высокие 

показатели (достижения) учащихся на муниципальном, краевом, региональном и 

всероссийском уровне. 

Программный материал представлен в виде лекций и практических занятий, что 

позволяет учащимся глубоко овладевать знаниями и умениями по данному предмету. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

            На изучение курса «Спортивные танцы» по предлагаемой программе в 10 классе 

отводится 35 часов, в 11 классе 34 часа за учебный год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой среднего 

(полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень). 

 

      
 ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

 

 

№  

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

10 кл. 11 кл. 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

71 - - 

 Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности 

8 - - 



 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 
55 35 34 

1 Стилизованные комплексы на 

формирование точности и 

координации движений; 

танцевальные упражнения и 

движения. 

Европейская программа 

 

 

- 

 

 

19 

 

 

24 

1.1 Медленный вальс - 4 5 

1.2 Танго - 4 4 

1.3 Венский вальс - 6 9 

1.4 Квикстеп - 5 6 

2 Стилизованные комплексы на 

формирование точности и 

координации движений; 

танцевальные упражнения и 

движения. 

Латиноамериканская программа 

  

 

16 

 

 

10 

2.1 Самба - 4 2 

2.2 Ча-ча-ча - 4 2 

2.3 Румба - 4 3 

2.4 Джайв - 4 3 

 Способы физкультурно-

оздоровительной деятельности 

8 - - 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с прикладно-

ориентированной физической 

подготовкой 

 

57 

 

- 

 

- 

 Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной 

физической подготовкой 

4 - - 

 Физическое совершенствование со 

спортивно-оздоровительной и 

прикладно-ориентированной 

направленностью 

50 - - 

 Способы спортивно-

оздоровительной деятельности 

3 - - 

 Итого 140 35 34 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 КЛАСС 

 

Раздел I. 

Стилизованные комплексы на формирование точности и координации движений; 

танцевальные упражнения и движения. 

Европейская программа  (19 ч.) 

 

Тема 1. Медленный вальс. Закрытые перемены. Правый поворот. Левый поворот. 

Правый спин поворот. 

Практическая работа №1. Связка медленного вальса: правый поворот, закрытая  

перемена, левый поворот, закрытая перемена. 



 

Тема 2. Танго. Ход. Поступательный боковой шаг. Рок поворот. Корте назад. 

 

Тема 3. Венский вальс. Закрытая перемена вперед. Закрытая перемена назад. Правый 

поворот. 

Практическая работа № 2. Связка венского вальса: правый поворот, две закрытые 

перемены. 

 

Тема 4. Квикстеп. Четвертной поворот вправо. Четвертной поворот влево (каблучный 

пивот). Поступательное шассе. Правый поворот. 

Практическая работа № 3. Связка квикстепа: половина правого поворота, 

поступательное шассе, половина четвертного поворота, поступательное шассе. 

 

 

Раздел II. 

Стилизованные комплексы на формирование точности и координации движений; 

танцевальные упражнения и движения. 

   Латиноамериканская программа (16 ч.) 

 

Тема 1. Самба. Основное движение (правое и левое). Поступательное основное движение. 

Самба ход на месте. Самба ход в ПП. 

 

Тема 2. Ча-ча-ча. Тайм степ. Основное движение. Плечо к плечу. Чек (Нью-Йорк). 

Практическая работа № 4. Связка ча-ча-ча: тайм степ, основное движение, плечо к 

плечу, нью-йорк. 

 

Тема 3. Румба. Основное движение. Плечо к плечу. Поступательный ход вперед и назад. 

Поворот на месте, влево и вправо. 

 

Тема 4. Джайв. Ход (медленный и быстрый). Хлыст с откидыванием. Простой спин. 

Хлыст с двойным кроссом. 

 

11 КЛАСС 

 

Раздел III. 

Стилизованные комплексы на формирование точности и координации движений; 

танцевальные упражнения и движения. 

Европейская программа  (24 ч.) 

 

Тема 1. Медленный вальс. Правый поворот с хезитейшн. Виск. Виск назад. 

Поступательное шассе. Наружная перемена. 

Практическая работа № 5.. Связка медленного вальса: половина правого поворота, 

перемена хезитейшн, шассе вправо, наружная перемена, синкопированное шассе, 

половина правого поворота, спин поворот, вторая половина левого поворота, виск, 

синкопированное шассе. 

 

Тема 2. Танго. Поступательное звено. Закрытый променад. Основной левый поворот. Фор 

степ. 

Практическая работа № 6. Связка танго: фор степ, закрытый променад, основной левый 

поворот, поступательное звено, закрытый променад. 

 

Тема 3. Венский вальс. Перемена с правого на левый поворот. Перемена с левого на 

правый поворот. Перемена назад. Левый поворот. 

Практическая работа № 7. Связка венского вальса: правый поворот, две закрытые 

перемены. 

 

Тема 4. Квикстеп. Правый спин поворот. Правый поворот с хезитейшн. Левый шассе 

поворот. Лок степ вперед и назад. Типл шассе вправо. 



 

 

 

 

Раздел IV. 

Стилизованные комплексы на формирование точности и координации движений; 

танцевальные упражнения и движения. 

   Латиноамериканская программа (10 ч.) 

 

Тема 1. Самба. Ботафого с продвижением. Вольта с продвижением влево и вправо. 

Практическая работа № 8. Связка самбы: основное движение, стационарный  самба ход, 

ботафого с продвижением, вольта с продвижением. 

 

Тема 2. Ча-ча-ча. Рука в руке. Алемана. Три ча-ча-ча. 

 

Тема 3. Румба. Рука в руке. Алемана (из позиции веера). 

Практическая работа № 9. Связка румбы: основное движение, алемана, нью-йорк, рука в 

руке, поворот, поворот. 

 

Тема 4. Джайв. Раскручивание от руки. Ход цыпленка. Испанские руки. 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Содержание учебного предмета 

(разделы, темы) 

Основное содержание по темам 

Раздел I. 

Стилизованные комплексы на формирование точности и координации движений; 

танцевальные упражнения и движения. 

Европейская программа (19 ч.) 

 

1. Тема 1. Медленный вальс. (4 ч) Закрытые перемены. Правый поворот. 

Левый поворот. Правый спин поворот. 
2. Тема 2. Танго. (4 ч) Ход. Поступательный боковой шаг. Рок поворот. 

Корте назад. 

3. Тема 3. Венский вальс. (6 ч) Перемена с правого на левый поворот. Перемена 

с левого на правый поворот. Перемена назад. 

Левый поворот. 

4. Тема 4. Квикстеп. (5 ч) Четвертной поворот вправо. Четвертной поворот 

влево (каблучный пивот). Поступательное шассе. 

Правый поворот. 

Раздел II. 

Стилизованные комплексы на формирование точности и координации движений; 

танцевальные упражнения и движения. 

   Латиноамериканская программа (16 ч.) 

5. Тема 1. Самба. (4 ч) Основное движение (правое и левое). 

Поступательное основное движение. Самба ход 

на месте. Самба ход в ПП. 

6. Тема 2. Ча-ча-ча.  (4 ч) Тайм степ. Основное движение. Плечо к плечу. 

Чек (Нью-Йорк). 

7. Тема 3. Румба. (4 ч) Основное движение. Плечо к плечу. 

Поступательный ход вперед и назад. Поворот на 

месте, влево и вправо. 

8. Тема 4. Джайв. (4 ч) Ход (медленный и быстрый). Хлыст с 

откидыванием. Простой спин. Хлыст с двойным 

кроссом. 



Раздел III. 

Стилизованные комплексы на формирование точности и координации движений; 

танцевальные упражнения и движения. 

Европейская программа (24 ч.) 

9. Тема 1. Медленный вальс. (5 ч) Правый поворот с хезитейшн. Виск. Виск назад. 

Поступательное шассе. Наружная перемена. 

10. Тема 2. Танго. (4 ч) Поступательное звено. Закрытый променад. 

Основной левый поворот. Фор степ. 

11. Тема 3. Венский вальс. (9 ч) Перемена с правого на левый поворот. Перемена 

с левого на правый поворот. Перемена назад. 

Левый поворот. 

12. Тема 4. Квикстеп. (6 ч) Правый спин поворот. Правый поворот с 

хезитейшн. Левый шассе поворот. Лок степ 

вперед и назад. Типл шассе вправо. 

Раздел IV. 

Стилизованные комплексы на формирование точности и координации движений; 

танцевальные упражнения и движения. 

   Латиноамериканская программа (10 ч.) 

13. Тема 1. Самба. (2 ч) Ботафого с продвижением. Вольта с 

продвижением влево и вправо. 

14. Тема 2. Ча-ча-ча. (2 ч) Рука в руке. Алемана. Три ча-ча-ча. 

15. Тема 3. Румба. (3 ч) Рука в руке. Алемана (из позиции веера). 

16. Тема 4. Джайв. (3 ч) Раскручивание от руки. Ход цыпленка. 

Испанские руки. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

10 КЛАСС 

 
1. Связка медленного вальса: правый поворот, закрытая  перемена, левый поворот, закрытая 

перемена. 

2. Связка ча-ча-ча: тайм степ, основное движение, плечо к плечу, нью-йорк. 

3. Связка венского вальса: правый поворот, две закрытые перемены. 
4. Связка квикстепа: половина правого поворота, поступательное шассе, половина четвертного 

поворота, поступательное шассе. 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

11 КЛАСС 

 
1. Связка танго: фор степ, закрытый променад, основной левый поворот, поступательное звено, 

закрытый променад. 

2. Связка медленного вальса: половина правого поворота, перемена хезитейшн, шассе вправо, 

наружная перемена, синкопированное шассе, половина правого поворота, спин поворот, вторая 

половина левого поворота, виск, синкопированное шассе. 

3. Связка румбы: основное движение, алемана, нью-йорк, рука в руке, поворот, поворот. 

4. Связка самбы: основное движение, стационарный  самба ход, ботафого с продвижением, 

вольта с продвижением. 

5. Связка венского вальса: правый поворот, перемена с правого на левый, левый поворот, 

перемена с левого на правый. 

 

 

 

 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сборник нормативных документов ФТСР (2 часть) 2004. 

Техника латиноамериканских танцев, Уолтер Лэрд, 2003. 

Алекс Мур, Бальные танцы, 9 издание – 1986. 

IDSF, Латина, Стандарт (Сингапур), 2004. 

А.Мельников, И. Соломатина, Европейские вариации, 2000. 

Методика и практика развития танцевального спорта России, Москва 2000. 

Школа чемпионов, Артис 1999-2000. 

Кубок мира (Показательные выступления), Москва 2000. 

Чемпионат мира, Формейшин Латина, Чемпионат Европы, Формейшин 

Стандарт, Москва 2007. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


