
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Хореография » для  5 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса ______ 

2. УМК Литература 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии.- Москва.- Айрис-Пресс.- 1999 

2. Богданов Г. Хореографическое образование.- М.- 2001 

3. Богомолова Л.В. Основы танцевальной культуры/ программа экспериментального курса.- Москва.- 
Новая школа.- 1993 

4. Боттомер П. Урок танца.- Москва.- Эксмо-Пресс.- 2003 

5. Ваганова А. Я. Основы классического танца. С.- Петербург. Москва. Краснодар.- 2003 

6. Карп П. О. О балете.- М.- 1967 

7. Костровицкая В., Писарев Л. Школа классического танца.- Л.-1968 

8. Климов А. Особенности русского народного танца.- М.- 2002 

9. Климов А. Русский народный танец.- М.- 2002 

10. Костровицкая В. 100 уроков классического танца.- М.- 1981 

11. Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца.- Санкт-Петербург.- Искусство.- 2001 

12. Сердюков В.П.. Программа по классическому танцу. Для хореографических отделений 
музыкальных школ и школ искусств.- М.- 1987 

13. Танцы и ритмика в начальной школе/ методическое пособие.- Москва.- 1995 

14. Ткаченко Т.Т. Народный танец.- Москва.- 2002 

15. Устинова Т. А. Избранные русские народные танцы.- М.,1996. 
16. Федорова Г. Танцы для развития детей.- М.-2000 

17.Нагаева Л. Башкирская народная хореография. Уфа, «Китап», 1995. 
18. Нагаева Л. Три башкирских танца. Уфа, 1992. 
19. Власенко Г.Я. Танцы народов Поволжья. «Самарский университет», 1992. 
20. Ахметшин Ф., Тагирова М. Уроки башкирского характерного танца. Уфа, 1982. 

   21. Нагаева Л.И. Танцы восточных башкир. Москва, 1981. 
22. Журнал «Рампа. Культура Башкортостана». №5, 6, 7, 8, 9/2012. 
23. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. – М.: Искусство, 1993. 
24. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI – XIX вв.-Л. – М.: Искусство, 1948. 
25. Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. – М.: Просвещение, 1985. – 454 с. 



26. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII –     XIX вв.). – 

2-е изд., доп. – СПб.: Искусство-СПб, 1999. – 412 с. 
Интернет ресурсы: 

http://www.horeograf.com/videouroki/tonkosti-ispolneniya-battment-tendu.html 

http://www.horeograf.com/texnika-tanca/pozy-klassicheskogo-tanca.html 

http://www.horeograf.com/videouroki/izolyacii.html 

http://www.horeograf.com/videouroki/osnovy-dzhazovogo-tanca.html 

http://www.horeograf.com/videouroki/sovremennyj-tanec-videouroki/contemporary-modern-jazz.html 

https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ccZ_ROSPlWU 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9hNPr735zoYocZhjtrP6h9gbNLeH723j 

3. Основные цели и задачи Цель программы: Приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их художественного 
вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый характер. 

Задачи: 
- воспитание нравственно – эстетических чувств. 
- формирование познавательного интереса  
- раскрытие художественно–творческих, музыкально–двигательных способностей, творческой         

активности, самостоятельности, выносливости, упорства и трудолюбия воспитанников. 
- знакомство детей с хореографическими терминами, основами классического, народного танца, 

бального танца, эстрадного танца. 
- укрепление костно-мышечный аппарат воспитанников 

- развитие музыкально-ритмических способностей;  
- развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 
- активизация творческих способностей;  
- психологическое раскрепощение;  
- формирование умений соотносить движение с музыкой;  

- приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ хореографического и 
музыкального искусства; 

- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков; 
- развитие художественного вкуса, фантазии; 
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 
- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  
- формирование разносторонне физически и творчески развитой личности, готовой к активной 

реализации своих способностей;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 



моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
- развитие воображения, мышления, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к 
искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

- овладение элементарной физической грамотой, формирование художественного кругозора и 
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности; 
совершенствование эстетического вкуса; 

- формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, культуры 
мироощущений, выработанных поколениями; 

- воспитание гражданственности и патриотизма. 
4. Количество часов на изучение дисциплины               Всего за год 34 часа 

              Учебная нагрузка 1 час в неделю 

 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 
Личностные результаты: 
 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 
российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений   о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 
 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

 

Предметные результаты: 
 

1.Развитие музыкальности 

 

• воспитание интереса и любви к музыке, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и 
кто их написал; 
• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 
произведениями, включая классические и современные произведения . 
• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как 
контрасты, так и тонкие нюансы: изящество, тревожность, грусть, безмятежность и восторг и 
т.д. Уметь в слове выразить характер движений, подбирая точные эпитеты; 
• развитие умения различать и выражать в движении основные средства музыкальной 
выразительности: темп (разнообразный, а также ускорения и замедления), динамику (усиление и 
уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); 
ритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму произведения (с 
малоконтрастными по характеру частями), а также другие структуры сочинений — вариации, 

рондо. Уметь правильно пользоваться простейшими музыкальными терминами: ритм, темп, 
динамика и т.д. 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, старинный и 
современный танец), песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш (разный по характеру) — и 
выражать это в соответствующих движениях, в словесных описаниях, использовать элементарные 
музыкальные, хореографические термины и понятия. 

 

 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

 

• Развитие способности передавать в пластике исполняемый образ перечисленные ниже виды 
движений.  
• общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, способ 
движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на развитие 
гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног, с предметами и 
без них; 
• имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, жесты, раскрывающие 
понятный детям образ, динамику его настроений или состояний природе, в настроениях человека и 
животных, в вымышленных игровых ситуациях); 



• плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, танцевальные 
упражнения, включающие асимметрию (из современных ритмических танцев), а также 
разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические движения: шаг польки, 
переменный шаг, шаг с притопом, шаг с каблучка, вальсовый шаг и.т.д. 

 
6. Система оценки результатов, критерии 

освоения учебного материала 
Оценка является «условным фактом успеваемости». Формой отчета успеваемости по 
предмету является «итоговый открытый урок». 

 


