
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 I год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 устный и письменный 

опрос 

2.  Разминка, растяжка (в 

начале каждого 

занятия) 

8  8  

 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3.  Музыка и ритм 4 2 2 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий  

4.  Танец в стиле «Стрит», 

«Фанк» 

30 2 28 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

5.  Танец «Зумба» 30 2 28 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

6.  «Эстрадный танец» 20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 



качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

7.  Постановочная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ , творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, 

презентация 

проектов. 

8.  Репетиционная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

9.  Конкурсы, концерты 8  8 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива и 

каждого 

обучающегося в 

мероприятиях. 

10.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия 

коллектива и каждого 

обучающегося в 

мероприятиях 

 Итого: 144 12 132  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 устный и письменный 

опрос 

2.  Разминка, растяжка( в 
начале каждого занятия) 

8  8 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3.  Музыка и ритм 4 2 2 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4.  Танец в стиле «Стрит», 
«Хип-хоп» 

30 2 28 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

5.  «Эстрадный танец» 40 2 38 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 



приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

6.  Танец «Вальс» 10 2 8 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

7.  Постановочная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ , творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, 

презентация 

проектов. 

8.  Репетиционная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

9.  Конкурсы, концерты, 
фестивали, праздники 

8  8 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива и 

каждого 



обучающегося в 

мероприятиях. 

10.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия 

коллектива и каждого 

обучающегося в 

мероприятиях 

 итого 144 12 132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

III год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 устный и письменный 

опрос 

2.  Разминка, растяжка( в 
начале каждого занятия) 

8  8 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3.  Музыка и ритм 4 2 2 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4.  Танец в стиле «Стрит», 
«Хип-хоп» 

30 2 28 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 



навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

5.  «Эстрадный танец» 40 2 38 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

6.  Современные 
танцевальные 
направления 

10 2 8 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

7.  Постановочная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ , творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, 

презентация 

проектов. 

8.  Репетиционная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 



педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

9.  Конкурсы, концерты, 
фестивали, праздники 

8  8 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива и 

каждого 

обучающегося в 

мероприятиях. 

10.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия 

коллектива и каждого 

обучающегося в 

мероприятиях 

 итого 144 12 132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

IV год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 устный и письменный 

опрос 

2 Разминка, растяжка( в 
начале каждого занятия) 

8  8 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3 Музыка и ритм 4 2 2 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 



тестовых заданий 

устный  

4 Танец в стиле «Стрит», 
«Хип-хоп» 

28 2 26 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

5 «Эстрадный танец» 40 2 38 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

6 Современные 
танцевальные 
направления 

10 2 8 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

7 Постановочная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ , творческий 

показ, конкурс, 



фестиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, 

презентация 

проектов. 

8 Репетиционная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

9 Конкурсы, концерты, 
фестивали, праздники 

10  10 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива и 

каждого 

обучающегося в 

мероприятиях. 

10 Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия 

коллектива и каждого 

обучающегося в 

мероприятиях 

 итого 144 12 132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

V год обучения 

 

№  Количество часов Формы контроля 



п/п Темы Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 устный и письменный 

опрос 

2 Разминка, растяжка( в 
начале каждого занятия) 

8  8 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3 Музыка и ритм 4 2 2 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4 Танец в стиле «Хип-хоп» 28 2 26 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

5 «Эстрадный танец» 20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

6 Современные 
танцевальные 
направления 

10 2 8 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 



заданий, творческий 

показ 

7 Танец с 
предметами( веера, пой, 
веера-веела, зонтик, 
трость и тд.) 

20 1 19 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

8 Постановочная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ , творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, 

презентация 

проектов. 

9 Репетиционная работа 20 1 19 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

10 Конкурсы, концерты, 
фестивали, праздники 

10  10 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива и 

каждого 

обучающегося в 

мероприятиях. 

 Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия 



коллектива и каждого 

обучающегося в 

мероприятиях 

 итого 144 12 132  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 VI год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 устный и письменный 

опрос 

2 Разминка, растяжка( в 
начале каждого занятия) 

8  8 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3 «Венский вальс» 34 6 28 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4 «Стрит латина» 20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

5 «Стилизованный танец»  
  

20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 



заданий, творческий 

показ 

6 «Эстрадный танец» 

 
20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

7 «Танец в стиле хип-хоп» 20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

8 Постановочная работа 30 10 20 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ , творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, 

презентация 

проектов. 

9 Репетиционная работа 50 2 48 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 



качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

10 Конкурсы, концерты, 
фестивали, праздники 

10  10 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива и 

каждого 

обучающегося в 

мероприятиях. 

11.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия 

коллектива и каждого 

обучающегося в 

мероприятиях 

 итого 216 27 189  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 VII год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 устный и письменный 

опрос 

2 Разминка, растяжка( в 
начале каждого занятия) 

8  8 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3 «Венский вальс» 34 6 28 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4 «Стрит латина» 20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 



5 «Стилизованный танец»  
  

20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

6 «Эстрадный танец» 

 
20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

7 «Танец в стиле хип-хоп» 20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

8 Постановочная работа 30 10 20 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ , творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, концерт, 

соревнование, сдача 



нормативов, 

презентация 

проектов. 

9 Репетиционная работа 50 2 48 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

10 Конкурсы, концерты, 
фестивали, праздники 

10  10 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива и 

каждого 

обучающегося в 

мероприятиях. 

1.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия 

коллектива и каждого 

обучающегося в 

мероприятиях 

 итого 216 27 189  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 VIII год обучения 

 

№ 

п/п 
 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 устный и письменный 

опрос 

2 Разминка, растяжка( в 
начале каждого занятия) 

8  8 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий, 

сдача нормативов 

3 «Венский вальс» 34 6 28 выполнение 

практических заданий 

педагога, выполнение 

тестовых заданий 

устный  

4 «Стрит латина» 20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 



педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

5 «Стилизованный танец»  
  

20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

6 «Эстрадный танец» 

 
20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

7 «Танец в стиле хип-хоп» 20 2 18 выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения, , 

выполнение тестовых 

заданий, творческий 

показ 

8 Постановочная работа 30 10 20 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 



педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ , творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, концерт, 

соревнование, сдача 

нормативов, 

презентация 

проектов. 

9 Репетиционная работа 50 2 48 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков общения 

 

10 Конкурсы, концерты, 
фестивали, праздники 

10  10 творческий показ, 

спектакль, анализ 

участия коллектива и 

каждого 

обучающегося в 

мероприятиях. 

1.  Итоговое занятие 2 1 1 творческий показ,  

анализ участия 

коллектива и каждого 

обучающегося в 

мероприятиях 

 итого 216 27 189  

 

 

 
 


