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Программа учебного предмета <Классически -учетом федеральных ;";;;;;;:;::::'"'":_1 ТаНеЦ)._РаЗРаботана на tlснове и спредпроr}есоиоri.",r"о^ 
"u*.lЪ"Ji.Т"'"'r".'J"Нi по#_"_9Оuu''"И' _' n ' oo]r*u"r"n""ot

ИСКУССТВа uХореограсilичеaпоa,aор"aar"о"""'l 'lPUlPaMMe В ОбjtаСrИ Хr-,реографи ческоl о
учеОныЙ предмеl <.Классический 

т olrel1,,

1;lеОГГаФИЧеСКОМУ исt(усству! на эсте,гическое 
",НаПРаВЛеН 

На ПРИОбЩение детей к
основ исполненr" nruaar"""no.o танца. )спи,гание учащихся, на приобретение

,,,.л.___ "ОО"ОП'uНИе 
учебяого предмета t<к.1lассически.-

УЧеб_tlЫХ предмс,l ов ,,р"rrи,Ы ,;;r;,;,1:::::'КИИ. 
laIIeIl)' ТССНо связitно с солер)каIlием

учсбный ;;;;;;,,*;:ГМиl(с)" "ГиМ'lас'Гиl{а", ,'ltол'оrп"пu "п;;;й;,;"номеров),.
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"op.o.puЦiu|JJo,il&ii"rr#-","T 
с высшими rо".rо,"u""r, *"ро"ой,.

лаilная проI рамма приблип,aп". n ]радициСЛОЖИВtUИМСЯ В ХОреЬграrj,и чес ком образоваtl"r, 
",. ч,l],L,л,]]]""У " МеГОДаМ обучения.

с профессионал ы rой ориентацией. IcoIIoMy Процессу учебного заведения
t,е освоение слособствует формированию обrтtей культуры де,гей, музыкальногоffiiйЪТfi #Н'";'#J#**lЙ;:;;;;;;;'!"".u,",uпо.оu.,пuро.u,'-й,,"п"п"",
Срок реализапии
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ОСllОВllЫС ПРофессиоl lальные

0ыть увеличен на 1 го! (6 класс, 9 класс). 
l -,г-'r",",(ОГО ИСКУССтва, срок освоепия может

Объем учебного во
УЧРеХ(Ления ,";;;;;;;,,Ji}ii'ft.liЁL}i:li?,Hi"*;::"' Плаrrомr образовательtIого
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(общее на б лет)

обrце" колийБй-*чйоu--й

Н"деr"наяlЙиrорна" uФЙй

Ко,rсу,"urrции-
(для учапдихся З-8 классов) (8 часов в год)



ссы/коJIIItIсстI}о tIacol] Ko.1lII.tccTBo .lacotl
(обIцес lla 5 .lrcT)

Колlr.lссr,во
lI,1с0 в
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М.ксtltlll.,l ьtl;tя llillp\ ]l(.l tu'r,,.ii
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ГIедельная аудиторIIая нагрузка

Консч:Iьтаtц.lи
(д:lя учащихся З-8 классов)

40
(8 часов в год)

Форма llровсдепия учебных аудиторIIых занятий:
мелкогруlIповая (от 4 до 10 человек), заня'ия с мальчиками по предмету кКлассический
танец)_-_от 3-х человек, продолжительность урока - 40 миrIут.

L(ель: развитие танцеваJIьIlо-исIIолнитеJlьских и художествеIIно-эстеl.ических
способrIостей учащихся на основе приобретенпоrо ими комплекса знаний, умений,навыков, Ilеобходимых для исполнения танlIевальных композиций различньж жанров и
форм в соответствии с Фгт, а также выявлеЕие наиболее одuрaп""r" детей в областихореогра(lического исIIолнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению вобразоваr,ельные учреждения, реализующие образовательlrые программы среднего ивысшего про(lессиоltальпого образования в области хореографичеспЬ.о'""пу""rui.'

Задачи:
. РаЗВИТИе ИIIтереса к классическому танцу и хореографическому творчестtsу;о овJIадение учащимися основными исIlолнительскими навыками классическогота}Iца, позволяющими грамотlIо исполнятЬ музыкаJIьные композиции, как соло, так и ваIrсамбле;
о рaL]витие музыкалыIых способlrостей: слуха, ритма, памяти и музыка.JIьности;о освое}Iие учащимися музыкальной грамоты, необходимой для tsJlаденияклассическим ,tанцем в прсделах программы;
, стимуJIирование разl]ития эмоционаJIьности, памяти, мышления, вообраrrtения итворческой активности в ансамбле;
, развитие riyBcTBa ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцеtsаJIьныхспособIIос,гей, артистизма;
о ttlэt.ttlбpeTctIl.te обу,tаttlItlttмl.tся oIIlIlit ,гвсl11.1ссI<ой 

/lся,].с-rI bI Iос,ги и llVбltичltьтхвыступлеrtий;
о формирование у одаренных

позволяIощих в дальнейItrем осваивать
области хореографического иокусства.
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