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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Стиль» (далее – Программа «Стиль») устанавливает 

планируемые результаты освоения учебных предметов в соответствии с настоящим 

учебным планом. 

Учебный план Программы «Стиль» с нормативным сроком обучения 7 лет 

предусматривает следующие предметные области: 

исполнительская подготовка; 

историко-теоретическая подготовка; 

учебный предмет по выбору 

и разделы: 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов. Учебные предметы обязательной и вариативной части определяются 

Школой самостоятельно. 

Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся 

общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в области 

хореографического искусства. 

При реализации Программы «Стиль» общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 2094 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП): 

ПО 1. Исполнительская подготовка: УП 1. Классический танец– 595 часов, УП 

2. Народно-сценический танец– 385часов, УП 3. Историко-бытовой и современный 

бальный танец – 210 часов, УП 4. Ритмика – 276 часов, УП 5. Гимнастика – 140 часов, УП 

6. Современный танец – 210 часов. 

ПО 2. Историко-теоретическая подготовка: УП 1. Беседы о хореографическом 

искусстве – 105 часов, УП 2. Слушание музыки – 173 часа. 

Вариативная часть – предметы по выбору, формируемые с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся (ПО 3. Учебный предмет по выбору: «Подготовка 

концертных номеров» или «Музыкальный инструмент» – 105 часов) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием 

обязательной части Программы «Стиль», получения учащимися дополнительных знаний, 

умений и навыков. Объем времени вариативной части, предусматриваемый Школой на 

занятия учащихся с присутствием преподавателя, составляет 5,01 %от объема времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. При 

формировании Школой вариативной части, а также введении в данный раздел 

индивидуальных занятий учитываются имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные 

на оплату труда педагогических работников. 

При реализации учебных предметов обязательной части Программы «Стиль»: 

«Гимнастика» и «Классический танец» предусматривается объем времени на 

самостоятельную работу учащихся. Объем времени на самостоятельную работу по 

учебным предметам вариативной части не предусматривается. 

 



1) В общей трудоемкости Программы «Стиль» предусматривается максимальное 

количество часов (с учетом вариативной части). 
2) В колонке 7 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в 

которых проводится промежуточная аттестация учащихся. Номера учебных 

полугодий обозначают полный цикл обучения – 14 полугодий за 7 лет. 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. В случае окончания изучения 

учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока 

или зачета учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании Школы. 
3) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по учебным предметам 

предметной области «Исполнительская подготовка»: «Классический танец», 

«Народно-сценический танец», «Историко-бытовой и современный бальный танец», 

«Ритмика», «Гимнастика» в объеме 100 % аудиторного времени на каждый учебный 

предмет. 
4) Учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной Школой 

формой контроля – зачетом. 

5) 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 «Стиль» проводится 

в форме зачета и контрольного урока: 

 по учебным предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец», 

«Историко-бытовой и современный бальный танец», «Ритмика», «Гимнастика», 

«Современный танец», «Беседы о хореографическом искусстве», «Слушание 

музыки» – в форме контрольного урока. По учебным предметам «Беседы о 

хореографическом искусстве», «Слушание музыки» контрольный урок может 

проходить в виде письменных работ и (или) устных опросов, викторин, 

тестирования, собеседования; 

 по учебным предметам по выбору «Подготовка концертных номеров», 

«Музыкальный инструмент» – в форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Итоговая аттестация проводится по учебным предметам «Классический танец», 

«Народно-сценический танец» в форме экзамена. 

 

Результатом освоения программы «Стиль» 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; 

в области историко-теоретической подготовки: 

 первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области 

хореографического искусства, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области хореографического искусства; 

 знаний основных средств выразительности хореографического и музыкального 

искусства; 

 знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического искусства. 


