
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  

ОП.08.  История хореографического искусства 

 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОП.08.  История хореографического искусства 

является частью ППССЗ специальности СПО 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (хореография)(углубленная подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ : общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– средствами искусства создавать условия развития эстетического 

отношения, социальных компетенций обучающихся, способности 

общаться с людьми непосредственно и опосредованно через 

произведения искусства, понимать и использовать язык 

хореографического искусства; 

– воспринимать и дифференцировать специфику хореографического 

искусства; 

– определять художественные формы и стили в хореографическом 

искусстве; 

– работать с художественной и учебно-методической литературой по 

хореографическому искусству, ориентироваться в новейших 

тенденциях и явлениях современного мирового и отечественного 

хореографического искусства; 

 знать: 

– об истории хореографического искусства; 

– о роли искусства в жизни общества; 

– основные жанры, формы и стили в хореографическом искусстве; 

– основные возрастные особенности детского восприятия явлений 

художественной культуры; 

– о ролисодержания образования области «Искусство» по отношению к 

ценности личности, развития, самоопределения в системе человеческих 

отношений; 

– о роли и значении диалога культур народов мира. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



Максимальная учебная нагрузка – 60часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 40часов; самостоятельная работа – 20 часов. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины:  

Тема 1.Балет как вид театрального искусства. 

Тема 2.Зарождение балетного театра в Европе. 

Тема 3.Балетные реформы 18 века. 

Тема 4.Балет эпохи Романтизма в Европе. 

Тема 5.  Русский балет. 

Тема 6. Балетный театр в России начала 19 века. 

Тема 7. Романтизм в русском балете. 

Тема 8.Русский балетный академизм второй половины 19 века. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

40 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 12 

контрольные работы 7 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



Тема 9.Современная хореография и новые направления в русском 

хореографическом искусстве. 

Тема10.Российские балетмейстеры. 

Тема 11.Выдающиеся исполнители. 


