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Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на 
основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям 
реализации общеразвивающих программ в области хореографического 
искусства «Хореографическое творчество» (Письмо Министерства культуры 
РФ от 21 ноября 2013г.).  

Программа учебного предмета «Классический танец» приближена к 
традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в хореографическом 
образовании, и к учебному процессу учебного заведения с профессиональной 
ориентацией. Ее освоение способствует формированию общей культуры 
учащихся, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию 
двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности; 
направлена на приобретение учащимися практических навыков 
исполнительского мастерства.  

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 

Аудиторные занятия - 204 часа; 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые 
занятия. 

Цель: развитие танцевально - исполнительских и художественно-
эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими 
комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 
танцевальных композиций различных жанров и форм.  

Задачи:  
- овладение учащимися основными исполнительскими навыками классического 

танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции;    
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;   
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения 

и творческой активности  в ансамбле;  
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных 

способностей, артистизм;  
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене;  



- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 
комбинаций;  

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца;  
- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения. 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Народно-сценический танец 

Предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения – 2 года 

 
Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

предметной области «Хореографическое творчество». В соответствии с 
учебными планами общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Хореографическое творчество» предмет «Народно-сценический танец» 
изучается 2 года (10 и 11 классы). Программа разработана на основе 
Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающих программ в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 
ноября 2013г.).  

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 
приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое 
воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения народного танца, а 
также на воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной 
культуре народов мира. 

Срок реализации учебного предмета 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 

Аудиторные занятия – 136 часов. 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые 
занятия.  

Цель: развитие танцевально-исполнительских навыков учащихся на 
основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 
необходимых для  исполнения различных видов народно-сценических 
танцев, танцевальных композиций. 

Задачи: 
- обучение основам народного танца, 
- развитие  танцевальной координации; 
- обучение выразительному исполнению и артистизму в танцевальной 

практике;  
- воспитание дисциплинированности, формирование волевых качеств. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 



- знание основных элементов и комбинаций народно-сценического танца; 
- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы;   
- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 
- знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев нашей страны и народов мира.  
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету Современная хореография 
Предметная область Художественно-творческая подготовка 

Срок обучения – 2 года 
 

Программа учебного предмета «Современная хореография» 
разработана на основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, 
условиям реализации общеразвивающих программ в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество» (Письмо 
Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г.). Современная хореография 
является одним из основных учебных предметов, он развивает физические 
данные детей, укрепляет мышцы ног и спины, сообщает подвижность 
суставно-связочному аппарату, формирует технические навыки и основы 
правильной осанки, тренирует сердечно - сосудистую и дыхательную 
системы, корректирует физические недостатки строения тела – в этом его 
значение и значимость.  

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 

Аудиторные занятия - 68 часов; 
Виды промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые 
занятия. 

Цель: формирование личности путем воплощения художественно – 
танцевального материала через эмоциональные переживания и передачу 
опыта художественно – творческой деятельности. 

Задачи: 
- освоение особенностей происхождения современного танца; 
- ознакомление с основами современных танцев; 
- развитие техники и манеры исполнения современного танца; 
- воспитание музыкальности, культуры и поведения в обществе. 

Результаты освоения учебного предмета: 
- знать методику и технику исполнения элементов современного танца; 
- показать навыки владения различными темпами в различных 

комбинациях; 
- уметь координировать движения в пластических и ритмических 

комбинационных сочетаниях; 
- владеть правильностью и точностью исполнения движений, 

пластичностью при выполнении движений и развернутых комбинаций. 



- умение исполнять элементы и основные комбинации классического 
танца;  

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 
классического танца и разучивании хореографического произведения. 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Сценическая практика 

Предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Сценическая практика» разработана на 

основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям 
реализации общеразвивающих программ в области хореографического 
искусства «Хореографическое творчество» (Письмо Министерства культуры РФ 
от 21 ноября 2013г.). Cодержание учебного предмета «Сценическая практика» 
тесно связано с содержанием учебных предметов  «Классический танец», 
«Народно-сценический танец», «История хореографического искусства».  

Срок реализации учебного предмета 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 

Аудиторные занятия – 136 часов. 
Виды промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые занятия.  
Цель: развитие танцевально - исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков, полученных 
в период обучения предметам предметной области «Хореографическое 
исполнительство», выявление наиболее одаренных детей в области 
хореографического исполнительства и подготовки их к дальнейшему 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы среднего и высшего профессионального образования в области 
хореографического искусства. 

Задачи: 
- развитие художественно-эстетического вкуса; 
- умение передавать стилевые и жанровые особенности; 
- развитие чувства ансамбля; 
- развитие артистизма; 
- умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя рисунок 

танца; 
- приобретение  опыта  публичных  выступлений. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
- умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 
- умение работы в танцевальном коллективе; 
- умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 



- умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать над 
хореографическим произведением на репетиции, 

- навыки участия в репетиционной работе. 
- использование и владение навыками коллективного исполнительского 

творчества. 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Классический танец 

Предметная область Предмет по выбору 
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета по выбору «Классический танец» 

разработана на основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, 
условиям реализации общеразвивающих программ в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество» (Письмо 
Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г.). Cодержание учебного 
предмета «Предмет по выбору: Классический танец» тесно связано с 
содержанием учебных предметов  «Народно-сценический танец», 
«Сценическая практика», «История хореографического искусства».  

Срок освоения программы учебного предмета по выбору составляет 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 

Аудиторные занятия - 136 часов.  
Виды промежуточной аттестации – контрольный урок, зачет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые 
занятия. 

Цель: развитие танцевально - исполнительских и художественно-
эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими 
комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 
танцевальных композиций различных жанров и форм.  

Задачи:  
- овладение учащимися основными исполнительскими навыками классического 

танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции;    
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;   
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения 

и творческой активности  в ансамбле;  
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных 

способностей, артистизм;  
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене;  
- знание элементов и основных комбинаций классического танца;  
- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций;  
- умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара;   



- умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца;  
- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Народно-сценический танец 

Предметная область Предмет по выбору 
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Предмет по выбору: Народно-

сценический танец» разработана на основе Рекомендаций к минимуму 
содержания, структуры, условиям реализации общеразвивающих программ в 
области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 
(Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г.). Cодержание 
учебного предмета «Предмет по выбору: Народно-сценический танец» тесно 
связано с содержанием учебных предметов  «Классический танец», 
«Сценическая практика», «История хореографического искусства».  

Срок реализации учебного предмета по выбору составляет 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 

Аудиторные занятия – 136 часов. 
Виды промежуточной аттестации – контрольный урок, зачет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые 
занятия.  

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-
эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими 
комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для  исполнения 
различных видов народно-сценических танцев, танцевальных композиций 
народов мира. 

Задачи: 
- обучение основам народного танца и развитие танцевальной координации; 
- обучение виртуозности исполнения и развитие физической выносливости; 
- обучение выразительному исполнению, эмоциональной 

раскрепощенности в танцевальной практике и развитие сценического 
артистизма;  

- развитие умения танцевать в группе; 
- воспитание дисциплинированности. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 
- знание основных элементов и комбинаций народно-сценического танца; 
- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы;   



- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 
народно-сценических танцев; 

- знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 
образности танцев нашей страны и народов мира.  
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