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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Путь к успеху» (далее – Программа «Путь к успеху») 

устанавливает планируемые результаты освоения учебных предметов в соответствии с 

настоящим учебным планом. 

Учебный план Программы «Путь к успеху» с нормативным сроком обучения 1 год 

предусматривает одну предметную область исполнительской подготовки и раздел: 

промежуточная аттестация. 

Предметная область имеет обязательную часть, которая состоит из учебных 

предметов. Учебные предметы обязательной части определяются Школой самостоятельно. 

Содержание учебных предметов направлено на развитие и совершенствование 

художественно-творческих умений и навыков обучающихся в области хореографического 

искусства. 

При реализации Программы «Путь к успеху» общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части составляет 315 часов, в том числе по предметной области (ПО) 

и учебным предметам (УП): 

ПО 1. Исполнительская подготовка: УП 1. Классический танец – 105 часов, 

УП 2. Джаз-модерн – 105 часов, УП 3. Постановка концертных номеров– 105 часов. 

 
1) В колонках 7 и 8 настоящего учебного плана Программы «Путь к успеху» с 

нормативным сроком обучения 1 год цифрой указываются учебные полугодия за 

весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация учащихся. 

Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 7) и 

контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их 

проведения в течение учебного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
2) Объем максимальной аудиторной нагрузки учащихся не должен превышать 10 часов 

в неделю согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Путь к успеху» с 

нормативным сроком обучения 1 год проводится в форме зачета и контрольного урока: 

 по учебным предметам «Классический танец», «Джаз-модерн» – в форме 

контрольного урока; 

 по учебному предмету «Постановка концертных номеров» – в форме зачета. 

Контрольные уроки и зачет в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих 2 полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебных предметов Программы «Путь к успеху» формой 

промежуточной аттестации выставленные обучающимся оценки не заносятся в 

свидетельства об окончании Школы. 

Итоговая аттестация по учебным предметам Программы «Путь к успеху» не 

предусмотрена. 

Результатом освоения программы «Путь к успеху» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

 знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 



 знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности; 

 умений исполнять танцевальные номера; 

 умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

 умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

 навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных; 

 навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

 навыков сценической практики; 

 навыков музыкально-пластического интонирования; 

 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы. 


