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№
п/п

Наименование предметной 
области/учебного предмета

Годы обучения 
(классы), количество 
аудиторных часов в 

неделю

Аудитор
ная

нагрузка 
в часах за 

весь 
период 

обучения

Промежуто
чнаяи

итоговая
аттестация

(годы
обучения,
классы)

I II III IV

1.
Учебные предметы 
исполнительской 

подготовки:
5 5 5 4

1.1 гимнастика 2 2 2 1 243 I, II, Ш, IV

1.2. эстрадный танец 2 2 2 2 278 I, II, III, IV

1.3. основы классического 
танца 1 1 1 1 139 I, II, Ш, IV

2.

Учебный предмет 
историко

теоретической 
подготовки:

1

2.1.
история

хореографического
искусства

1 35 IV

Всего: 5 5 5 5 695



1. Учебный план общеразвивающей программы « Основы хореографического 
искусства» предполагает прием в МБУ детей в возрасте от 6 (5 ) лет и старше. 
Срок обучения -  4 года.

2. При реализации общеразвивающей программы «Основы хореографического искусства» 
основной формой учебной работы является групповое занятие -  урок (групповая 
форма проведения занятий). Наполняемость группы в среднем 8 человек.

3. Продолжительность академического часа составляет 40 минут. Продолжительность 
учебных занятий составляет 34 недели в 1 классе и 35 недель во 2-4 классах, в течение 
учебного года продолжительность каникул - не более 4-х недель.

4. При реализации общеразвивающей программы в области хореографического 
искусства концертмейстерские часы предусматриваются из расчета 100 процентов 
объема времени, отводимого учебным планом на аудиторные занятия по 
соответствующим учебным предметам.

5. Итоговая аттестация проводится в 4 классе.
6. В конце учебного года рекомендуется проводить отчетные концерты, в которых 

принимают участие по возможности все учащиеся хореографического отделения.
7. В пределах выделяемого школе финансирования предусматриваются репетиционные 

часы для подготовки к отчетному концерту школы и другим мероприятиям, 
направленным на улучшение учебно-воспитательного процесса (конкурсы, фестивали 
и т.д.).

8. По окончании ДООП «Основы хореографического искусства» учащимся выдается 
свидетельство.

Примечание к учебному плану

Учебный план разработан на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21 ноября 2013 г. №191-01 -39/06-ГИ.


