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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
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7-летний курс обучения 

профориентационный 8 год обучения 
 

 

№ ПРЕДМЕТЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МИНИМУМА 

Кол-во час/нед. 

(нагрузка уч-ся) по классам 

8 класс 
1 Классический танец 

10 

2 Народно-сценический 

танец 
2 

3 Беседы о 

хореографическом 

искусстве 

- 

4 Сценическая практика 
1 

 ВСЕГО: 
13 

 
 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по предметам «Классический танец», «Народно-

сценический танец» в среднем 10 человек.  

2. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы работы 

концертмейстерам: из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые и 

индивидуальные занятия по классическому танцу, народно-сценическому танцу. 

3. Количественный состав групп по предметам «Беседы о хореографическом искусстве» в 

среднем 10 человек, «Сценическая практика» от 4 человек. 

4. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы работы 

концертмейстерам: из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые и 

индивидуальные занятия по предмету "Сценическая практика". 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

2018 - 2019 учебный год 

по программе хореографического искусства 

7-летний курс обучения 

 

№ ПРЕДМЕТЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МИНИМУМА 

Кол-во час/нед. 

(нагрузка уч-ся) по классам 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Классический танец 

5 5 6 6 7 7 8 

2 Народно-сценический 

танец 
- - - 1 1 1 1 

3 Беседы о 

хореографическом 

искусстве 

- - - - - 1 1 

4 Сценическая практика 
1 1 1 1 1 1 1 

 ВСЕГО: 
6 6 7 8 9 10 11 

 
 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по предметам «Классический танец», «Народно-

сценический танец» в среднем 10 человек.  

2. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы работы 

концертмейстерам: из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые и 

индивидуальные занятия по классическому танцу, народно-сценическому танцу. 

3. Количественный состав групп по предметам «Беседы о хореографическом искусстве» в 

среднем 10 человек, «Сценическая практика» от 4 человек. 

4. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы работы 

концертмейстерам: из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые и 

индивидуальные занятия по предмету "Сценическая практика". 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

2018 - 2019 учебный год 

по программе хореографического искусства 

для подготовительных классов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по предметам «Ритмика и танец», «Гимнастика» в 

среднем 12 человек.  

2. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы работы 

концертмейстерам: из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые 

занятия по ритмике и гимнастике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предметы обязательного 

минимума. 

Количество час/ нед 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Гимнастика 1 1 

2. Ритмика и танец 1 1 

 Итого: 2 2 



 


