
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УПО.09.03. РИТМИКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.09.03.Ритмика является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по 

видам, вид: народно-сценический танец), квалификации «Артист балета ансамбля 

песни и танца, танцевального коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа дисциплины УПО.09.03.Ритмика разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и 

дополнениями от 05.03.2021), Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 

03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 



ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности в рамках интегрированной образовательной 

программы среднего профессионального образования в области искусств; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Цель программы дисциплины УПО.09.03. Ритмика - научить обучающихся 

передавать характер и содержание музыки в ритмически организованных 

движениях. 
Дисциплина УПО.09.03. Ритмика решает следующие задачи: 
- обучить учащихся активному восприятию музыки, разбору её содержания и 

средства выразительности; 
- дать обучающимся знания основ музыкальной грамоты; 
- выработать эмоциональное восприятие и выражение музыки в движениях; 
-развивать танцевальную фантазию обучающихся и способность к 

импровизации; 
- развивать у обучающихся внимание, память, быстроту мышечной реакции, 

координацию и способность ориентироваться в пространстве. 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 

- основы музыкальной грамоты; 
- характерные особенности ритма, метра, длительности звучания 

музыкального материала; 
- строение музыкального произведения; 
- название и последовательность изученных музыкальных этюдов; 



 уметь: 

- активно воспринимать музыку и быть предельно ритмичными; 
- передавать характер и содержание музыки в ритмически организованных 

движениях; 
- разбираться в содержании музыки и средствах музыкальной 

выразительности,      воспринимать на слух и анализировать выразительные и 

конструктивные свойства элементов музыкальной речи;  

- импровизировать, выражая в пластике движений характер, темп, ритм и 

динамику музыки; 

 демонстрировать: 

- эмоциональность и артистичность исполнения; 

- точную передачу стиля, манеры, характера исполнения движений  

определенного академического танца.   

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.09.03.Ритмика изучается в 1-м балетном классе 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу).  
 


