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пояснительная записка

учебные планы по реuшизации дополнительных предпрофессион€шьных
про|рамм в области искусств разработаны в соответствии с Законом (об
образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2О12г. Ns273-ФЗ и федеральными

к минимуму содержания, структуре и
а также срокам их ре€шизации и

учебных планов дополнительных

государственными требованиями (ФГТ)
условиям ре€шизации этих про|рамм,
рекомендациями по разработке
предпрофессион€Lльных программ в области искусств.

структура и содержание учебного плана ориентирована на выявление и
реаJIизацию способностей ребенка на всех этапах его обучения. Щелъю введения в
образовательный процесс Учебных планов является создание наиболее
благоприятных условий организации учебного процесса с учетом возрастных
особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач
индивиду€LгIьного подхода к обучению, что позволит более точно определить
перспекТивы рЕвВитиЯ каждогО ребенка и теМ самыМ дасТ возможностъ большему
количеству детей включиться в процесс художественного образования. Учебные
планы призваны направить Школу на решение следующих задач:
- осуществление государственной политики доступности дополнительного
образования, оснОвывающе йс я на приоритете свободного развития личности;
- обеспечение условий для выполнения одной из важных задач
художественного образования, связанного с вхождением ребенка в мир искусства,
освоения им выработанных мировой культурой ценностей;
- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных
программ к способностям и возможностям каждого учащегося;
- создание условий для обеспечения индивиду€tдьного подхода к каждому
учащемуся в рамках образовательного процесса.

приобретение и р€lзвитие навыков игры на музык€шьном инструменте;
- выявление и р€lзвитие творческих способностей учащихся в рамках
образовательного процесса;

формирование навыков учебной деятельности;
р€ввитие эстетического вкуса;

формирование основ самостоятелъной музыкальной деятельности после
окончания школы, сохранение и рzIзвитие устойчивого интереса к обучению;
- раЗвитие музык€LПьного исполниТелъства с учетом индивиду€шьных
способностей ученика;

совершенствование музык€tлъного образования с }пIетом профессиональной
ориентации ученика;

структура учебных планов основана на; рЕ}зделении образовательных
програмМ на пятиЛетниЙ и восьмилетниЙ сроки обучения в зависимости от
возраста учащихся. За основу расчета количества учебных часов в неделю
принимается учебн€ш единица - урок. Продолжительность урока - 40 минут.



Пр" формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной
нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям и

учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также
количество часов консультаций ост€LIIись неизменными в соответствии с

установленными ФГТ нормами. Перечень учебных предметов и часов по ним в
вариативной части устанавлив€tlrись Школой самостоятельно в пределах

установленных ФГТ объемов максим€Lпьной и аудиторной нагрузки учащихся.
В планах уделяется внимание коллективным формам музицирования,

необходимым для совершенствования воспитания исполнительских навыков

учащихся, а также их музык€Lпьно-пропагандистской деятельности.
Учащимся, обучающимся по .ЩПП <,Щуховые инструменты) по 5- летнему

сроку обучения, <<Народные инструменты по 5 и 8-летним срокам обучения,
предоставляется <,Щополнителъный инструмент) в <Вариативной части>) (в

индивиду€чIьном порядке), назначение которых состоит в полу{ении у^iащимися
важных практических навыков (свободного владения музык€Lльным
инструментом, умения играть в ансамбле, аккомпанировать, применять в

музицировании теоретические знания и т.д.). По желанию учащихся и их

родителей директор школы имеет право освобождать учащихся от
<,.Щополнительного инструмента)). Образовавшийся резерв часов может быть
использован по усмотрению руководства школы.



}rчЕБныи плАн
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства
<<Фортепиано>>

Срокобучения-8лет

Индекс
предметньIх
областей и

учебных
предметов

Наименование учебных
предметов

Распределение по годам обучения Промежуточн
ajl аттестация

(по
полугодиям)Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I II III Iv v VI чII VIII

по.01.уп.01 Специальность и чтение с листа 2 2 2 2 )5 )5-r-
)5 )5

-r- 1,з.5...15
зачеты

2.4.6...|4
экзамены

по.01.уп.02 Ансамбль 1 ] 1 1 8,10,14 зачеты

по.01.уп.03 Концертмейстерский класс 1/0 12-15 зачеты

по.01.уп.04 Хоровой класс') 1 1 1 1.5 1,5 1,5 1,5 1.5 |2,1,4,1б Kly

по.02.уп.01 Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,4...I0,|4.|5
к/у

12 экзамен

по.02.уп.02 Слчшание мyзыки 1 1 l 6 зачет

по.02.уп.Oз Муз ыка,тьнаj{ литер атура

(зарубежная, отечественная)
1 1 1 1 1,5 9-13, 15 зачет

14.экзамен

Аулиторная нагрузка по двум предметным
областям:

э 5,5 5,5 ,7 7,5 7о5 8,5 8l7

в.00. вапиативная часть:
в.01.уп.01 Сольфеджио 1 0,5 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0"5

в.02.уп.02 Ансамбль 0,5 0.5 4.6 зачеты

в.Oз.уп.03 l)лoD 0.5 0,5 0,5 0,5 0.5

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:

6 6,5 бо5 8 8 8,5 9,5 9/8

к.03.00 Консультации')
к.03,01 Специальность 6 8 8 8 8 8 8 8

к.Oз.02. Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4

к.03.0з
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.03.04.
Ансамбль/Концертмейстер
ский класс

2 2 2

к.03.05. Сводный хор') 4 8 8 8 8 8 8 8

дуд"rор** часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному rrредмету

кХоровой класс) и консультациям по кСводному хору) 100% аудиторного времени; по

уr.б""rxa предметам <Концертмейстерский кJIасс)) и кАнсамбль> - оТ 60% дО 100%

аудиторного времени.2) Консультации проводятся с целью подготовки оQуrающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другriм мероприятиям по усмотрению оу.
консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.



Прамечанае к учебно/пу плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность
обучающихся:
групповые занятия (хор) - от 1 1 человек;
мелкогрупповые занятия (сольфеджио, слушание музыки, музыкilльная литература) - от 4 до 10
человек (по ансамблевьIм учебным предметам - от 2-х человек);
индивидуальные занятия.
2. При реализации учебного предмета <Хоровой класс) могут одновременно заниматься
обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. Учебньтй предмет кХоровой
класс) может проводиться следующим образом: хор из обуrающихся первых классов; хор из
обучающихся 24-х классов; хор из обуrающихся 5-8-х классов. В зависимости от количества
обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
3. По уrебному предмету <Ансамбль> к занятиям могут привлекаться как обуrающиеся по
данной ОП, так и по другим ОП в области музыкального искусства. Кроме того, реализация
данного учебного предмета мо}кет проходить в форме совместного исполнения музыкальных
произведений обlчаюIцегося с преподавателем.
4. Реализация уrебного предмета <Концертмейстерский класс) предrrолагает привлечение
иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве иллюстраторов могут выступать
обучатощиеся ОУ или, в случае их недостаточности, работники ОУ. В случае привлечения в
качестве иллюстратора работника ОУ планируются концертмейстерские часы в объеме до 80%
времени, отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету.
5. Объем самостоятельной работы обуrаюшIихся в неделю по учебным предметам
обязательной и вариативной части в среднем за весь период обуrения определяется с учетом
минимальньIх затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной
части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:
кСпециальностьичтениеслиста))-1-2классы-поЗчасавнеделю;3-4классы-по4часа; 5-6
классы по 5 часов; 7-8 классы по б часов; <Ансамбль> - 1,5 часа в неделю;
кКонцертмейстерский класс) - 1,5 часа в неделю; <Хоровой класс) - 0,5 часа в неделю;
<Сольфеджио) - 1 час в неделю; <Слушание музыки) - 0,5 часа в неделю; <Музыкальная
литература (зарубежная, отечественная)> - 1 час в неделю.



}rчЕБныи плАн
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной прогРаММе

в области музыкального искусства
<<Струнные инструментьD>

Срокобуrения-8лет

Индекс
предметных
областей и

учебных
предметов

Наименование учебных
IIредметов

Распределение по годам обучения Промежуточн
arl аттестация

(по
полугодиям)Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I п III Iv v VI VII VпI
по.01.уп.01 специальность'

2 2 2 2 )5 )5 )5 ?ý

1,з.5...15
зачеты

2.4.6...|4
экзамены

по.Oi.уп.02 Ансамбль') l 1
8,10... 16

зачеты

по.01.уп.Oз Фортепиано 1 1 1 8-16 зачеты

по.01.уп.04 Хоровой класс'' I 1 6 зачет

по.02.уп.01 Сольфеджио
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2,4...|0,|4.|5
r</у

12 экзамен

по.02.уп.02 слушание музьки l 6 зачет

по.02.уп.Oз Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

1 l l 1,5
9-13, 15 зачет

14.экзамен

Аупиторная нагрузка по двум предметным
областям:

5 5,5 6,5 6,5 1 7 7 7,5

в.00. вариативная часть:
в.01.уп.01 сольфеджио 1 0.5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5

в.02.уп.02 Ансамбль" 0,5 0,5 4,6 зачет

в,Oз.уп.03 Хор (Оркестровый класс)') 1 2 2 2 2 10-16 зачеты

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:

6 б,5 б,5 8 9,5 9,5 9,5 10

к.Oз.00 Консультации'/
к.03.01 специальность 6 8 8 8 8 8 8 8

к.03.02. сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4

к.03.0з
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.03.04. 2 2 2 2

к.03.05. 4 8 8 8 8 8 8 8

к.03.06. Ор*сrрЛ' 8 8 8 8

Ч*", д"я концертмейстера предусматриваются по учебному предмету кСпециаJIьность) в

объеме 100% аудиторного времени.
дудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету

кХоровой класс) и консулЬтацияМ по кСводному хору)) 100% аудиторного времени; по

у.r.б"о*У предметУ кОркестрОвый класС) и консуЛьтZiцияМ кОркестр> _ 100% аудиторного

"p.*.rr"j 
,rЪ учебному rrредмету и консультациям кАнсамбль> оТ 60% дО 100%

аудиторного времени.



Консультации проводятся с целью подготовки обуrающихся к контрольным урокам,
зачет€lN{, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению
учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва

учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточенно, реЗерв

учебного времени используется на самостоятельн},ю работу обучающихся и методическ}.ю

работу преподавателей.

Прuллечанuе к учебному lulaHy

1. При реаrrизации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятиЙ и численносТЬ

обучающихся: групrrовые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 ЧелоВеК

(по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек); индивидуальные ЗаняТия.

2. При реализации учебного предмета кХоровой класс> и коЕсультаций <СводныЙ хор>

могут одновременно заниматься обуrаюIциеся по другим оП в области музыкального
искусства. Учебный предмет <хоровой класс> может проводиться следующим образом: хор из

обучающихся первьIх классов; хор из обучающихся 2-4-х классов; хор из обуrающихся 5-8-х
классов, В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хороВых
групп.
3. Учебный предмет <Оркестровый класс) и консультации кОркестр> предполагают

учебные занятия по камерному и/или симфоническому оркестру. В случае необходимости

учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве
концертмейстеров), но не более чем на 25О/о от необходимого состава учебного коллектива
(камерного или симфонического оркестра).
4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным шредметам

обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом
минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования, По учебным предметам обязательной
части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки
обучающихся в неделю планируется следующим образом:
кСпециальность)-Т-2классы-поЗчасавнеделю;З-4классы-по4часа;5-6классы-по5
часов; 7-8 классы - по б часов; <Ансамбль> - 1,5 часа; кОркестровый класс) - 0,5 часа;

<Фортепиано>> -2 часа; кХоровой класс) - 0,5 часа; кСольфеджио> - 1 час; <Слушание музыки)

- 0,5 часа; кМузыкальная литература (зарубежнаJI, отечественная)> - 1 час.



)rчЕБныи плАн
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства
<<Щуховые и ударные инструмеЕты>>

Срокобуления-8лет

Индекс
предметньж
областей и

учебньгх
поедметов

Наименование учебных
предметов

Распределение по годам обучения Промежуточн
ая аттестация

(по
полугодиям)Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I п пI ш V vI чII VпI
по.01.уп.01 Специальность'J

2 2 2 2 2 2 )5 ?ý

1,3.5. . . 15

зачеты
2.4.6...|4
экзаN.{ены

по.01.уп.02 Ансамбль"i
1 1 l 1

10,12 зачеты
14 экза:uен

по.01.уп.Oз Фортепиано 0.5 0,5 0,5 0,5 8-16 зачеты

по.01.уп.04 l l 6 зачет

по.02.уп.01 Сольфеджио l 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2,4...|4.15 к/у

12 экза:r.tен

по.02.уп.02 слyшание музыки l l 6 зачет

по.02.уп.Oз МузыкальнаlI литература
(зарубежнtul, отечественная) 1 1,5

9,11,13,15
зачет

14.экзамен

Аулиторная Еагрузка по двум предметным
областям:

5 5,5 5,5 6 б 6 б,5 1,5

в.00. Вариативная часть:
в.01.уп.01 Сольфеджио 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,4...I0,|4,|5

зачеты,
12 экзамен

в.02.уп.02 Ансамбль'/ 0.5 0.5

в.03.уп.Oз Хор (Оркестровый класс)' 1 2 2 2 2 10-16 зачеты

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

6 бо5 б,5 8 9,5 9,5 9о5 10

к.03.00 КОНсyльтации"'
к.03.01 Специальность 6 8 8 8 8 8 8 8

к.Oз.02. Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4

к.03.03
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.Oз.04. Ансамбль') 2 2 2 2

к.Oз.05, 4 8 8 8 8 8 8 8

к.Oз.06. OpKecTp'J |2 |2 |2

1. Часы для концертмейстера предусматриваются по предмету <СпециаJIьность> в объеме от
60 до 100% аудиторного времени. 

_:2. Дудиторные часы для концертмейстера предусмdтриваются: по учебному предмету
кХоровой класс) и консультациям по <Сводному хору) 100% от аудиторного времени; по

учебному предмету <Оркестровый класс) и консультациям кОркестр> - До 100%
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аудиторного времени; по r{ебному предмету и консультациям <Ансамбль> - от 60% до
1 00% аудиторного времени.
Консультации проводятся с целью подготовки обуrающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзамена]\{, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению
учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва

учебного времени.

Прамечанае к учебноJwу плану

при реализации Оп устанавливаются следующие виды 1^rебных занятий и численность
обучающихся: групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10

человек (по ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек); индивидуarльные занятия.

при реализации учебного предмета <хоровой класс>> могут одновременно заниматься

обучающиеся по Другим оп в области музыкального искусства. Учебный предмет

кХоровой класс)) может IIроводиться следующим образом: хор из обучающихся первогО

класса; хор из обl^rающихся 2-4-го классов, хор из обучающихся 5-8 классов. В зависимости
от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наличии

аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обУчающИХСЯ

рекомендуется реализовывать учебный предмет кХоровой класс) на протяжении всего

периода обучения. В случае отсутствия реализации данного предмета после третьего класса,

часы, предусмотренные на консультации кСводный хор)), используются rrо усМоТрениЮ
образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
Учебный предмет <ОркестровыЙ класс) предполагает занятия духового или ЭстраДнО-

джазового оркестра, а также, при н€uIичии, симфонического оркестра. В слУЧае

необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными
артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25О/о от необходимого состава

учебного коплектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы,
предусмотреЕные на консультации кОркестр>, используются IIо усмотрению
образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным irредметаМ
обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяеТся С

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения

детьми 1rрограмм начiulьного и основного общего образования. По учебным предметаМ
обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативноЙ части объем
самостоятельной нагрузки обуlающихся планируется следlтощим образом:
кСпециальность))-1-Зклассы-тло2часавнеделю; 4-6классы-по3часаВнеделю;7-8
классы-по4часавнеделю;<Ансамбль>-1часвнеделю;кОркестровыйкласс>-1ЧаСВ
неделю; <Фортепиано> - 2 часа в неделю; <Хоровой класс)) 0,5 часа в неДеЛЮ;

<Сольфеджио) - 1 час в неделю; кСлушание музыки) - 0,5 часа в неделю; кМузыкальная
литература (зарубежн€uI, отечественная)> * 1 час в неделю.

4.



)rчЕБный плдн
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства
<<.Щуховые и ударные инструменты))

Срокобуrения-5лет

Индекс
tIредметных
областей и

учебньrх
предметов

Наименование учебных
предметов

Распределение по годам обучения ПромежуточнаJI
аттестация (по
полугодиям)

Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I п ш Iv v

по.01.уп.01 Специальносr"') 2 2 2 )5 )5
-rv

1-dy,
З.5,7 зачеты

2.4.6^ 8 экзамены

по.01.уп.02 Ансамбльz) 1 1 1 1 4,6,8 зачеты

по.01.уп.03 Фортепиано 0.5 0.5 0.5 1 4,6,8,10 зачеты

по.01,уп.04 l 2 зачет

по.02.уп.01 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2,4,8,9 Kly
6 экзамен

по.02.уп.02 МузыкальнаJI литература
(зарубежнаrI, отечественная) 1 1 1 1 1,5

7,9 rJy
8.экзамен

Аулиторная нагрузка по двум предметным
областям:

5,5 6 6 б,5 715

в.00. вариативная часть:
в.01.уп.01 сольфеджио 0.5 0,5 0,5 0,5 0.5

в.оZ.уп.оZ I оркестровый класс') 2 2 2 6.8,10 зачеть]

в.03.уп.03 Дополнительный инстр}мент 1 1 1 1 4-10 зачеты

б 7,5 9,5 10 11

к.03.00 Консультации "
к.03.01. специальность 8 8 8 8 8

к.03.02. сольфеджио 2 2 4 4 4

к.Oз.03
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.03.04. Ансамбль2) 2 2 z

к.03.05. 8

к.Oз.Oб. Оркестр') \2 |2 |2

l. Часы для концертмейстера предусматриваются по

объеме от 60 до 100% аудиторного времени.

2. Дулиторные часы для концертмейстера предусматриваются:

кХоровой класс)) и консультациям по кСводному хору) 100%

уrебному предмету <оркестровый класс)) и консультациям

аудиторного времени; по уlебному предмету и консультациям

tьои iул"rорrrого времени (в случае отсутствия обучающихся

учебному предмету кСпециальность)) в

по учебному предмету
аудиторного времени, по
<Оркестр> до 100%

<Ансамбль) - от 60% до
по другим ОП в области

музыкального искусства).
3. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся К контрольным урокам,

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и Другим мероприятиям по усмотрению школы,

консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени,
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Пршпrечанае к учебнолlу лrлану
При реализации ОП устанавливЕlются следующие виды учебных занятий и
численность обl^rающихся: групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые
занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек);

индивидуальные занятия.
При реализации уrебного предмета кХоровой класс) могут одновременно заниматЬся
обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. Учебный предмет
кХоровой класс)) может проводиться следующим образом: хор из обуrаrощихСя
первого класса; хор из обуrающихся 2-5 классов. В зависимости от количесТВа

обучающихся возможно перераспределение xopoBblx групп. При наличии

аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихСя

рекомендуется реаJIизовывать учебный предмет <Хоровой класс)) на протяжениИ

всего периода обучения. В случае отсутствия реаJIизации данного уrебного предмеТа

после первого класса, часы, предусмотренные на консультации кСводныЙ хОР),

используются по усмотрению образовательного учреждения на консультации пО

другим учебным предметам.
Учебный предмет <Оркестровый класс) предполагает занятия народного оркестра
(для обучающихся по классу гитары данные часы могут быть перераспределены на

учебный предмет кАнсамбль>), а также, trри нЕuIичии, национального оркестра. В
случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовыватЬся
rrриглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25О/о От

необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реaлизации данного

учебного rrредмета, часы, предусмотренные на консультации кОркестр>,
используются по усмотрению образовательного rIреждения на консультации по

другим учебным предметам.
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам
обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с

rIетом минимальньIх затрат на подготовку домашнего задания, параллельного
освоения детьми программ начаJIьного и основного общего образования. По учебным
предметам обязательной части объем самостоятельной работы обуrающихся
планируется следующим образом :

кСпециальность)) - 1-З классы - по 3 часа в неделю; 4-5 классы - по 4 часа в неделю;
кДнсамбль> - 1 час в неделю; <Оркестровый класс> - 1 час в неделю; кФортепиано>
_ 2 часа в неделю; кХоровой класс)) - 0,5 часа в неделю; кСольфелжио) - 1 час в

неделю; кМузыка_rrьная литература (зарубежнаlI, отечественная)> - 1 час В неделю.

a

4.



)rчЕБныи плАн
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства
<<Народные инструменты))

Срокобуlения-8лет

Индекс
предметных
областей и

учебных
предметов

Наименование учебных
предметов

Распределение по годам обучения Промежуточн
irя аттестация

(по
полугодиям)Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I II ш Iv V VI чII vIII
по.01.уп.01 Специа-пьность"

2 2 2 2 2 2 э< )\
1,3,5...15
зачеты

2.4.6...I4
экзамены

по.01.уп.02 Ансамбль']
1 l

10,12 зачеты
14 экзамен

по.01.уп.03 Фортепиано 0.5 0,5 0,5 0,5 l 8-16 зачеты

по.01.уп.04 1 6 зачет

по.02.уп.01 Сольфелжио
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 [,5 1,5

2,4...10.15 к/у
12 экзамен

по.02.уп.02 Слyшание музыки l l б зачет

по,02.уп.03 МузыкальнаrI литература
(зарубежнiul, отечественная) l l l 1,5

9,11,13, 15

зачет
14.экзамен

Аулиторная нагрузка по двум предметным
областям:

5 5,5 5,5 6 б 6 б,5 7ý

в.00. вариативная часть:
в.01.уп.01 сольфеджио 1 0.5 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0.5

в.02.уп.02 Ансамбль'] 0.5 0.5 4,6 зачет

в.03.уп.03 Оркестровый класс'] 2 2 2 2 2 8,10,12,14,16
зачеты

в.04.уп.04 Дополнительный инструмент l 1 l 1 1 1 6-16 зачеты

Всего аудиторпая нагрузка с учетом
вариативной части:

б 6,5 1,5 9,5 9,5 9,5 10 11

к.03.00 Консультации')
к.Oз.01 Специа-ltьность 6 8 8 8 8 8 8 8

к.Oз.02. сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4

к.03.0з
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.Oз.04. Ансамбль 2 2 2 2

к.03.05. Сводный хор') 4 8 8

к.Oз.06. бркесrр') 8 8 l2 |2 1,2

1. Часы для концертмейстера предусматриваются по учебному предмету <специальность)) в

объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 
;

2. Дудиторные часы для концертмейстера предусм,i-триваются: по учебному предмету

кХоровой класс) и консультациям по кСводному хору) 100% аудиторного времени, по

уr.бrо*у предмету кОркестровый классD и консультациям <Оркестр> дО 100%

аудиторного времени; по уrебному предмету и консультациям кАнсамбль) - ОТ 60% ДО
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100% аудиторного времени (в случае отсутствия обуrающихся rrо другим ОП в области
музыкального искусства).
Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению школы.
Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени.

Пралtечанае к учебнолlу лrлану

При реализации ОП устанавливаются следующие виды уrебных занятиЙ и численнОСТь

обучающихся: групповые занятия - от 15 человек; мелкогрупповые занятия - от б дО 15

человек (по ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек); индивидуальные ЗаняТиЯ.

При реализации учебного предмета кХоровой классD могут одновременно Заниматься

обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. Учебный преДМеТ

<Хоровой класс) может IIроводиться следующим образом: хор из обучающихся первого
класса; хор из обучающихся 24-го классов, хор из обуrающихся 5-8 классоВ. В
зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровьтх групп. При
наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического рчввития обуrающихся

рекомендуется реализовывать предмет <Хоровой класс)) на протяжении всего периода
обучения. В слуrае отсутствия реализации данного уrебного rrредмета после третьего
класса, часы, предусмотренные на консультации кСводный хор), испопьзуются на

усмотрение образовательного учреждения для консультаций по другим учебньrм предметам.

Учебный предмет кОркестровый класс) предполагает занятия народного оркестра, а также,
при наличии, оркестра национальных инструментов (для обучающихся по классу гитары

данные часы могут быть отведены на предмет кАнса:rлбль>). В случае необходимости

учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве
концертмейстеров), но не более чем на 25Yо от необходимого состава уrебного коллектива.
В случае отсутствия реализации данного утебного предмета, часы, предусмотренные на
консультации кОркестр), использ).ются на усмотрение образовательного уrреждения для
консультаций по другим учебным rrредметам

Объем самостоятельной работы обучатощихся в неделю по учебным предметам
обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения опредеJuIется с

}п{етом минимаJIьных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения

детьми программ начаJIьного и основного общего образования. По учебным предметам
обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем
самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:
кСпециальность)-1-3классы-по2часавнеделю; 4-6классы-поЗчасавнеделю;7-8
кJIассы -по4часавнеделю; кАнсамбль>-1часвнеделю; кОркестровыйкласс))- 1часв
неделю; <Фортепиано> - 2 часа в неделю; <Хоровой класс)) - 0,5 часа в неделю;
кСольфелжио) - 1 час в неделю; кСлушание музыки) - 0,5 часа в неделю; <Музыкальная
литература (зарубежнаrI, отечественная)>> - 1 час в неделю.

2.

.|
J.

4.



УЧЕБНЫИ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства
<<Народные инструментьD)

Срокобуrения-5лет

Индекс
предметных
областей и

учебных
предметов

Наименование учебных
предметов

Распределение по годам обуrения Промежуточная
аттестация (по
полlтодиям)

Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I II пI Iv v

по.01 .уп.01 Специальносr" 1) 2 2 2 )5 )5
1-rdy,

3.5,7 зачеты
2.4.6.8 экзамены

по.01.уп.02 Ансамбль" 1 1 1 4,6,8 зачеты

по.01.уп.03 Фортепиано 0.5 0.5 0,5 1 4,6,8,10 зачеты

по.01.уп,04 1 2 зачет

по.02.уп.01 Сольфеджио
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2,4,8,9 Kly
6 экзамен

по.02.уп.02 Музыкальная литература
(зарубежнаlI, отечественная) 1 1 1 1 1,5

7,9 Kly
8.экзамен

Аулиторная нагрузка по двум предметным
областям:

5,5 6 6 б,5 7,,5

в.00. ВаDиативная часть:
в.01.уп.01 сольфеджио 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5

в.02.уп.02 оркестровый класс"' 2 2 2 6,8,10 зачеты

в.03.уп.03 Дополнительный инструмент 1 1 1 1 4-10 зачеты

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:

6 7,5 9,5 10 11

к.03.00 Консyльтации')
к.Oз.01 Специальность 8 8 8 8 8

к.Oз.02. сольфеджио 2 2 4 4 4

к.Oз,03
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.Oз.04. Ансамбль') 2 2 2

к.03.05. Сводный хор') 8

к.03.06. Оркестр'] 1,2 |2 |2

1. Часы для концертмейстера предусматриваются по учебному предмету кСпециальность)) в

объеме от 60 до 100% аудиторного времени.
2. Дудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному преДМеТУ

кХоровой класс) и консультациям по кСводному хору)) 100% аудиторного времени, по

учебному предмету кОркестровый класс) и консультациям кОркестр> дО 100%

аудиторного времени; по учебному предмету и консJльтациям <Ансш,rбль) - оТ 60% ДО

100% аудиторного времени (в случае отсутствия обучающихся trо другим оп в области

музыкального искусства).



1.

Консультации tIроводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению школы.

консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени.

Прuмечанuе к учебно]уlу плану
при реализации Оп устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность

обуriощ"хся: групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые заняТия - ОТ 4 ДО 10

человек (по ансамблевыМ дисциплиНам - оТ 2-х человек); индивидуальные занятия.

при реализации учебного предмета кхоровой класс) могут одновременно заниматься

обу.rпощ"еся 1то другим оП в области музыкаJIьного искусства. Учебный предмет

<Хоровой класс)) может проводиться следующим образом: хор из обучающихся tIервого

класса; хор из обучаюшихся 2-5 классов, В зависимости от количества обучающихся

возможнО перераспРеделение хоровьIХ групп. При наличии аудиторного фонда с целью

художественно-эстетического развития обучаюrцихся рекомендуется реilлизовывать

учебный предмет <Хоровой класс) на протяжении всего периода обучения. В слуtае
отсутствия реализации данного учебного предмета после первого класса, часы,

предусмотренные на консультации <сводный хор), используются по усмотрению
образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.

УчЪбный предмет кОркестровый класс) предполагает занятия народного оркестра (для

обучаюrцихся тrо классу гитары данные часы могут быть перерасrrределены на учебный
предмеТ <Днсамбль>), а также, при наличии, национаJIьного оркестра. В случае

необходимости утебные коллективы могут доукомплектовываться rrриглашенными

артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25о/о от необходимого

состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета,

часы, предусмотренные на консультации <оркестр>, используются по усмотрению
образовательного учреждения на консультации по другим учебньrм предметаj\,{.

объем самостоятельной работы обуrающихся в неделю по учебным предметам

обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения опредеJuIется с

учетом минимЕIльньIх затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения

детьми программ начального и основного общего образования. По учебным предметам

обязательной части объем самостоятельной работы обучающихся планируется след},ющим

образом:
кСпециалЬность) - 1-3 классы - по 3 часа в неделю; 4-5 классы - по 4 часа в неделю;

кАнсамбль> - 1 час в неделю;
<Оркестровый класс> - 1 час в неделю; кФортепиано) - 2 часа В неделю; <Хоровой класс))

- 0,5 часа в неделю; кСольфеджио)) - 1 час в неделю;
кМузыкальнаrI литература (зарубежнаjI, отечественная)> _ 1 час в неделю.

2.

J.

4.



)rчЕБныи плАн
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства
<<Хоровое пение>)

Срокобуiения-8лет

Индекс
предметных
областей и

учебных
IIредметов

Наименование уrебных
предметов

Распределение по годам обучения Промежlточна
я аттестация

(по
полугодиям)Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть:
I п пI Iv ч vI VII VI

п
по.01.уп.01 Хор'

3 J J J 4 4 4 4

2,4...l2,|5
зачеты

14 экзаплены

по.01.уп.02 Фортепиано
1 1 1 l 2 2

2-ТЗ,|5 зачеты
14 экзамен

по.01.уп.03 основы дирижирования" 0/0,5 0,5 14-16 зачеты

по.02,уп.01 Сольфеджио
1,5 1,5 1,5 1,5 [,5 1,5 1,5

2-11, 13-15 к/у
12 экзамен

по.02.уп,02 слушание музыки 1 6 зачет

по.02.уп.03 МузыкальнаlI литература
(зарубежн€uI, отечественная)

1 l 1,5
10-16 зачет

Аудиторная нагрузка по двум предметным
областям:

6 б,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5/9 9,5

в.00. вапиативная часть:
в.01.уп.01 сольфеджио 1 0.5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5

в.02.уп.02 дополнительный инструмент"/ 0.5 0,5 0,5 0.5 0,5 4,6 зачеты
в.03.уп.03 постановка голоса" 1 1 15-16 зачет

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:

7 7,5 7,,5 715 8,5 8,5 10/
10.5

l1

к.03.00 Консультации'/
к.Oз.01 Сводный хор" 10 1,2 |2 |2 |2 |2 I2 |2

к.Oз.02. Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4

к,03.03 Фортепиано 2 2 2 4

к.03.04. Основы дирижирования'/ 2

1, По учебным предметам <Хор> и консультациям <Сводный хор)), кОсновы дирижирования))
и <Постановка голоса)предусматриваются аудиторные часы для концертмейстера 100%

аудиторного времени по данным r{ебным предметам.
В качестве дополнительного инструмента предлагаются: фортепиано, rdдомбра и дрУгие
музыкальные инструменты по усмотрению образовательного учреждения.
Консультации проводятся с целью подготовки обуlающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению
учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в сЧеТ реЗерВа

учебного времени.

Прuмечанае к учебноiу nnony

при реализации Оп устанавливаются следующие виды уrебных занятий и численность

обучающихся: групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10

человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек); индивидуальные занятия.

3,

1.



2.

aJ.

4.

Учебный предмет кХор> может проводиться следующим образом: хор из обl^rающихся
первых классов; хор из обучающихся 2-5-х классов; хор из обучающихся б-8-х классов. В
зависимости от количества обучаюrцихся возможно перерасtrределение хоровьIх групп.

По учебному предмету <Ансаллбль> к занятиям могут привлекаться как обуrающиеся по

данной ОП, так и других ОП в области музыкаJIьного искусства.

Объем самостоятельной работы обучаrощихся в неделю rrо учебным предметам
обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения опредеJшется с

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения

детьми программ начального и основного общего образования. По учебным irредметам
обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется
след},ющим образом:
кХор>- 1-5 классы-по 1часув неделю,6-8 классы -по2 часав неделю; <Фортепиано)-
2 часа в неделю в первом классе, со второго по четвертый классы по 3 часа в неделю, с
пятого по восьмой классы по 4 часа в неделю; <Основы дирижирования) - 1 час в неделю;
<Сольфеджио) - 1 час в неделю в первом и во втором классах, с третьего по восьмой-2
часа в неделю; кСлушание музыки) - 0,5 часа в неделю; кМузыкальнаJI литература
(зарубежнаJI, отечественная)> - 1 час в неделю.



УLIЕБНЫЙ ПЛДН
по допоJIIll,tтельной гIредцrrрофессIлоrIальllоl"r tlбlrlсобразовательноir програмNrе

в области изобразительного llcкyccTвa
<<}Кивопись>>

Срок обучения 5 лет

Индекс
предметных
областей и

учебных
предметов

I-Iаименование учебных
предметов

Распредсление по годам обучения ГlромеrrtуT:оLIная

аттестация (по
полугодиям)

Количество ypoltoB в неделю

по.01 обяз:rте.lrьtIая tIас,гь

Худоrкес,гвенное TBoptIecTI]0 :

II III IV

по.01.уп.01 Рисунок l)
J ]

) J 4 4

2,4,6,1,0-
к/у, заче,гы
8 - экзамены

по.01.уп.02 -) ] J a
) _)

1.з,5,7,9 _

зачеты
2,1,6.8 -

экзамены

llо.01.уп.Oз комгtозиция станковая 2 2 2 2 J

1.3,5,7,9 _

зачеты
)46R-

эк:]а\,{еItы

по.02. истопrrя искyсств
по.02.уi].01 Беседы об искусстве 1,5 2 зачст, к/

по.02.уп.02 История изобразительного
искусства

1,5 1,5 1,5 1,5
4,6,8 - зачет. к/у

АулиторIrаrr нагрузка по двум tIрсдNIстным
об;rасr,lrпr:

9,5 9,5 9,5 10,5 11,5

по.03. ПлеItэрIlые занятIIя (112 часов
всего )

28 28 28 28

в.00. BarrrraTrrBtIaя часть :

в()lуп0l Скульптура 1.5 1,5

R 02,уп 02 коп,tпозиция 2 2 2 2 1,5 6,8,10 заIIеты

IJссго 2rудиторlIаrI нагрузкil с 1,.1glu*,
в il D rI а,гI,I l} Il orl ч :t с,ги :

11,5 13 13 13,5 l4

к.03.00 [tоllсуль,гациIl ''
к.Oз.01 Рисуноtt 4 4 4 4 4

к.03,02. Живопись 4 4 4 4 4

к.Oз.Oз Композиция станковая 8 8 8 в 8

к 03.04 Беседы об искусстве 2

к0j05 Ис,гория изобрази,r,ельl Iого
искVсс,I,ва

2 2 2 2

А.05.00 Аттестация Годовоt1 объепr в недеJIях

п.А.05.01
11ромехtуточная
аттестация



(экзаменационная)
и.А.05.02. итоговая аттестация 2

Прuмечан uе к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следуюlцие виды учебных занятий и численность
обучающихся:
групповыезанятия -от 11 человек;
мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек;
2. Занятия по учебным предметам (рисунок>, <Живопись), имеющие целью изгIение человека,
обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой наryрой, составляет не более

30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия
3. Объем максимальной нагрузки обучающихся на должен превышать 2б часов в неделю,
аудиторной нагрузки - 14 часов.
4.Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультаuии
могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного
времени устанавливается из расчета одной недели в учебном голу. В случае, если консультации
проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу
обучающихся и методическую работу преподавателя. Резерв учебного времени можно
использовать как перед промеяtуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания
с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.
5. Объем самостоятельной работы обучаюшихся в неделю по учебным предметам
обязательной и вариативной части в среднем за весь период обуlения определяется с учетом
минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параJIлельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной
части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:
Рисунок 1-2 классы - по 2 часа; З-5 классы - по 3 часа в неделю;
Живопись 1-2 классы -по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
Коtчtпозиция станковая-1-3 классы - по 3 часа; 4-5 классы - по 4 часа;
Беседы об искусстве по 0,5 часа в неделю;
История изобразительного искусства- по 1,5 часа в неделю.


