
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности 
 

Наименование ОО 

 
НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная область 

 
Внеурочная деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности  
Танцевальная мозаика 

Направление 

программы 
Общекультурное 

Уровень образования, 

классы 
Среднее общее образование, 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

Программа рассчитана на 1 год 

1час в неделю, 34 часа в год 

Реквизиты 

утверждения рабочей 

программы с датой 

Утверждена  приказом №61-О от 31.08.2017г. 

ФИО разработчика 

рабочей программы 
Савин Александр Анатольевич 

Нормативно-правовая 

база 

Рабочая программа разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- ФГОС СОО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 417; 

- Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ 

(одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

- Письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 

14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОУ Краснодарского 

края»;  

 - Основной образовательной программой среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ - интернат «ФК 

«Краснодар», утвержденной 31 августа 2017г. 

 

Цель реализации 

рабочей программы 

• Формирование целостной, духовно – 

нравственной, гармонично развитой личности 

средствами танцевального искусства; 

• достижение обучающимися более высокого 

уровня развития двигательных способностей, 

нравственных качеств, эстетического восприятия 

Задачи реализации • Создать условия для реализации и 



рабочей программы совершенствования воспитанниками НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» своих нравственно-

эстетических, духовных и физических потребностей 

в хореографическом формате; 

• вовлечь обучающихся в процессы 

самопознания и самопонимания;  

• содействать обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, 

интересах; 

• расширить общекультурный кругозор в ходе 

занятий хореографией;  

• обучить обучающихся танцевальным 

движениям; 

• формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, передавать их с 

помощью танцевальных движений; 

• формировать культуру движения, 

выразительность движений и поз; 

• формировать умение ориентироваться в 

пространстве; 

• развить творческих способностей 

обучающихся, воображение; 

• развить исполнительские навыки в танце 

Разделы рабочей 

программы (по годам 

обучения с указанием 

количества часов) 

Танцевальная мозаика (34ч) 

 

Раздел 1. Современная хореография (17 ч.) 

1.1. Направления современной хореографии (5 ч) 

1.2. Элементы современной хореографии (6 ч) 

1.3. Танцевальные комбинации и постановка  

танцевального номера (6 ч) 

 

Раздел 2. Репетиционно-постановочная работа 

(17ч.) 

2.1. Совершенствование навыков репетиционно- 

постановочной работы (5ч) 

2.2. Отображение образов в танцевальных  

произведениях (6ч) 

2.3.Выразительность и ритмичность движений в  

сочетании с музыкой танца ( 6ч) 
 


