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УЧЕБНЫЕ
ПЛАНЫ
дополнительньIх предпрофессиональньж программ
в области искусств:
((Фортепиано)>. Срок обучения 8 лет,
дополнительныЙ год обуrения (9 Krracc)
<<Струнные инструменты>> 8 лет, дополнительный год обучения (9 класс)
(Ц}товые и ударные инструменты)) срок обучения 8 лет,
дополнительный год обучения (9 лет),
(<Хоровое пенпе>> срок обучеЕшI 8 лет,
дополнительЕый год обучения (9 класс)
<<Народные иЕструментьD> срок обучения 8 лет,
дополнительный год обучения (9 класс)

Санкт-Петербург
2020 год

УЧЕБНЫЙ IIЛАН
по дополнительной предпрофессиоЕальной программе в области музь!каJIьного искусства

(ФоРТЕпиАно}>

года

7поч-с"f"о "е8 Э,l-,
Аудиторные занят!iя (в часж)

-8лет

по,01,уп.Oз
по,0l,yTI.04
Теория х исrория музыки

-1^}

n7

'п

i,i

в,0l.уп,01

Всего дудпторная нагрузм с учетом ваВссго максrrмальная нагрузка с }четом

fодовая ндгрузка в часаI

l) по учебному

1

предмету кСпециальность) часы концертмейстера предусматриваютСЯ В ОбЪеМе ОТ 60

ДО

00% аулиторного времени.

2) К реализациИ учебногО предмета <Ансамбль> могут привлекаться как обучающиеся по оП <Народные
обуrающиеся по другим оп в области музыкального искусства! так и педагогические работники
"""rpyr"nroiu,
ОУ (преполаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к реirлизации учебного предмета работников ОУ
по данному учебному предмету и
1при оiсутствии ОбучающихсЯ по другиМ ОП в области музыкаJIьного искусства)
консультацшIм планируются концертмейстерские часы в объеме от 600/о до l00% аудиторного времени.
З) При на,rичИи аудиторногО фонда С целью художеСтвенно-эстетического развитиJI ОбlT ающихся
всего периода обрения. В слluчае
рекомендуется Реализовывать ребный предмет <<Хоровой класс) на протяжении
хору) для концертмейстера
(Хоровой
по
<Сводному
класс) и консультаций
р"-"auц"" у""б"о.о предмета
При
в объеме пЪ ,еr"" 80О/о ОТ аУЛИТОрного времени.
реализации учебного предмета
пр"дуa*urрrЪu.r""
"u"",
(Хоровой кJIасс) моцл одновременно заниматься обучающиеся по другим оП в области музыкtlJIьного искусства.
В случае отсутствиЯ реализациИ данного учебноГо предмета, часы, предусмотренные на консультации <Сводный
хор), используются на усмотрение образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
4) Учебный преЛмет <<ОркестровЫй класс) предполагает заrштия народного оркестра, а также, при наIичии,
национального оркесlра. В случае необходимости 1лlебные коллективы моryт доукомплектовываться
приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25оk от необходимого состава
<Оркестр> планируются
учебного коллектива. По учебному предмету <Оркестровый кJIасс)) и консультациям
отс)лствия
В
случае
времени.
100%
аулиторного
от
60
часы
в
объеме
реа,lизации данного
концертмейстерские
до
на усмотрение
используются
<<оркестр>>,
на
консультации
учебного предмета, часы, предусмотренные
предметам.
образовательного учреждения на консультации по другим учебным
5) ОбъеМ максимаrьноЙ ,uapyio" Об1^lаюцихсЯ не должеН превышатЬ 26 часов в неделю, аудиторной - 14
часов в неделю.

6) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации - это
обяiательный разлеп cTpy*rypil оп. они могр проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени,
в с.lryчае если консультации проводятся рассредоточено! резерв учебного времени используется на
самостоятельную работу обучающихся и методиqескую работу преподавателей, По учебным предмsтам, выносимым на итоговую аттестацию, проводить консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени.
Прu"uечuше

к

учебному lагt

aу

и численность обучающихся:
реализации ОП устанавливаются следующие виды 1чебных занятий
qеловек
(по ансамблевым учебным
групповые iu*r"" - от l] человек] мелкогрупповые занятия - от 4 до l0
занятия.
индивидуiшьные
2-х
человек);
предметам от
2. При реализации учебного предмета <Хоровой кJIасс) мог}т одновременно заниматься обучающиеся по
Предмет <Хоровой ttlacc) может проводиться следуюцим образом:
другим ОП в обпu"r" п,rуrоr"-о*rо.о
"i*y""ruu.
хор из обучающихся первого кJIасса; хор Из обlлrающихся 2-5-го кJIассов. В зависимости от количества
обlzчающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наJlичии аудиторного фонда с целью
художественно-эстетического разuri"" обучающихся рекомендуется реiшизовывать учебный предмет <Хоровой
кJIасс) на протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реаJIизации данного учебного предмета после
первого tLqacca, часы, предусмотренные на консультации (Сводный хор), используются по усмотрению
образовательного учреждения на консультации по другим предметам.
3. Учебный предмеТ <Оркестровый кJIасс) предполагает занятия Духового или эстрадно-джазового
оркестра, а также, при наличии, симфонического оркестра. В случае необходимости учебные коллективы моryт
на 25vо от
доукомплектовываться llриl)rашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем
часы,
предметаr
В
случае
отсутствия
данного
учебного
пaьб*од""о.о состава учебного коллектива.
реализации
образовательного
по
учреждения на
предусмотреннЫе на коноуJlьтаЦии <Оркестр>, использ)тотся
усмотрению
консультации по лругим учебным предметам.
4. объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам .обязательной и
вариативной частей В среднем за весь период обучения определяется с учетом минимtulьных затрат на подготовку
и планируется
домашflего заданиJI, параллельного освоения детьми программ основного общего образования

l. При

следующимобразом:пСп"ц"-u*rо"r">-l-зклассы-поЗчаса;4-5классы-по4часавнеделю;<<днсамбль>>-l

"u"u""д"пa;<<ОркестровыЙкласс>-1часвнеделю;<Фортепиано>-2часавнеделю;<<Хоровойкласс>>-0,5часав
в неделю; <Музыкальная литераryра (зарубежная, отечественная)> - 1 час в неделю,
неделю; <Сольфед*"оi, - l
"u"

УЧЕБНЫЙПЛАН
по дополнитеJIьной предпрофессионаJIьной программе

,-,'- в облдсти музыкального искусства
(подгись)
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Всего мякспмOльняя нагрузкд с }пlетом

1) По учебному предмету <Специа,,rьность) часы концертмейстера предусматриваются в ОбЪеМе ОТ 60 ДО
1 00% аудиторного времени.
2) К реализации учебного предмета <Ансамбль> могут привлекаться как обучающиеся по ОП <<НаРОДНЫе
инструменты), обучаюциеся по другим ОП в области музыкaIльного искусства, так и педагогические работники
ОУ (преподаватели, концертмейстеры). В cJD.a{ae привлечения к реа!,1изации )л{ебного предмета работников ОУ
(при отсутствии обучающихся по другим оп в области музыкального искусства) по данному учебному предмету и

консультациям планируются концертмейстерские часы в объеме от 60% до 100% аулитОРНОГО ВРеМеНИ.

З) При наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетиqеского рzlзвития

обуЧаЮщихся

(ХоровоЙ класс) на протяжении всего периода об)пrения. В сл)лае
рекомеIцуетсЯ реаJlизовьiва,r,ь Учебный предмеТ
реirлизации учебного предмета <Хоровой кJIасс) и консультаций по <<Сводному хору) дJll концертмейстера
предусматриваются часы в объеме не менее 80о% от аудиторного времени. При реализации учебного предмета
<ХоровоЙ кJIасс) могут одновременно заниматься обучающиеся по другим оП в области музыкzlльного искусства.
В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации <Сводный
хор), ислользуются на усмотрение образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
4) Учебный преЛмет <<ОркестровЫй класс> предполагает заНя,гия народного оркестра, а также, при наJtичии,
национального оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектоаываться
приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25Уо от необходимого состава
учебного коллектива. По учебному предмету коркестровый класс}) и консультациям <оркестр> планируются
концертмейстерские часы в объеме от 60 до 100% аулиторного времени. В случае отсутствия реализации данного
учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации <оркестр>, используются на усмотрение
образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
5) Объем максимiшьной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной - 14
часов в неделю.
6) КонсультациИ проводятсЯ с целью подготОвки об}^Iающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческиМ конкурсаМ и другиМ мероприят!fiМ по усмотрению учебного заведения. Консультации - это
струкryры оп. они мог}т проводиться рассрелоточено или в счет резерва учебного времени.
обяiательный
раздел

в

случае

если

консультации

проводятся

рассредоточено!

резерв

учебного

времени

используется

на

самостоятельную рабоry обучающихся и методическую рабоry преподавателей. По у"lебным предметам, выносимым на итогов},ю аттестацию, проводить консультации рекомендуется в счет РеЗеРВа УЧебНОГО ВРеМеНИ.

Прuмечапае

к

учебl.ому lLqmry

1. При реализации

групповые занятия - от

ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:
человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до ]0 человек (пО ансамблевым учебньш

Il

предметам - от 2-х человек); индивидуальные занятия.
2. При реализации 5zчебного предмета <ХоровоЙ кJIасс) могут одновременно заниматься обучающиеся по
другим ОП в областИ музыкilльногО искусства. Предмет <ХороВой tolacclr может лроводиться следуюцим образом:

хор из обучаЮщихся первого кJIасса] хор из обучающихся 2-5-го классов. В зависимости от количества
обlчающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наJIичии аудиторного фонда с целью

художественно-эстетическоI,о ра:tвития об)лающихся РеКОМеНДУеТ9я реализовывать учебныЙ предмет (ХоровоЙ
класс) на протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после
первого класса, часы! предусмотренные на консультации <сводный хор), используются по усмотрению
образовательного учреждения на консультации по другим предметам.
З. Учебный предмет кОркестровый класс) предполагает занятия духового иJIи эстрадно-джitзового
оркестра, а также, при наJrичии, симфонического оркестра. В случае необходимости учебные коллективы мог}т
доукомплектовываться llриl)lашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем На 25уо от
необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реiшизации данного учебного предмета, часы,
(Оркестр)!
на консультации
предусмотренные
консультации по другим учебным предметам.

используотся

по усмотрению

образовательного

учрежден!{JI на

4, объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной

и

вариати8ной частей В среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ основного общего образования и планируется
следующиМ образом: (Специальность>> - 1-З классы - по 3 часа; 4-5 классы - по 4 часа в неделю;. (Ансамбль> - l
uu" u *r.д"по; <<Оркестровый юrасс) - 1 час в неделю; ((Фортепиано) .2часаь неделю; (ХоровоЙ класс> - 0,5 часа В
неделю; (Сольфеджио) - 1 час в неделю; (Музыкальная литераryра (зарубелtнбI, отечественная)) - l час в неделю.
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Аудиторндя нагрузьт по двум пр€дмет-

Мдксямальняя ндгрузка по двум пред_
здчетов, экзаменов по двум предметным

Всего аудиторвдя нагрузка с учетом
Всого максимдльяая нsгру]кд с учетом

) По учебному предмеry <<Слециальность)) часы концертмейстера предусматриваютСя в ОбЪеМе От 60 ДО
1000% аудиторного времени.
2) К реализации учебного предмета <<Ансамбль> могут привлекаться как обучающиеся лО ОП <<НаРОДНЫе
инструменты>, обучающиеся по другим оП в области музыкального искусства, так и педагогические работники
ОУ (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к реаJIизации учебного предмета работников ОУ
(при отсутствии обучающихся по другим Ол в области музыкальноt о искусства) по данному учебному предмеry и
консультациям Планируются концертмейстерские часы в объеме от 60оlо до 100% аудиторного времени.
3) При наличИи аудиторногО фонда С целью художесТвенно-эстетического развития обучающихся
В случае
рекомендуется реilлизовывать учебный предмет <Хоровой класс) на протяжении всего периода обучения.
концертмейстера
реi1пизации учебного предмета <хоровой класс) и консультаций по <<сводному хору) для
предусматриваются часы в объеме не менее 80о% от аулиторного времени. При реализации учебного предмета
(Хоровой класс) могут одновременно заниматься обучаюциеся по другим оП в области музыкаJIьного искусства.
В случае отсутствия реiллизации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации (СводныЙ
хор), использ},ются на усмоl,рение образовательного }чреждения на консультации по другим у"rебным предметам,
4) Учебный предмет (оркестровый класс) предполагает занятия народного оркестра, а также, при наличии!
национiUIьного оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться
приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25о/о о,| необходимого состава
учебного коллектива. По учебному предмеry коркестровый класс) и консультациям <оркестр> планируются
концертмейстерские часы в объеме от 60 до l000/o аулиторного времени. В случае отсутствия реализации данного
учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации коркестр>, используются на усмотрение
образовательного )л{реждения на консультации по другим учебным предметам.
5) Объем максима:lьной н:грузки обучающихся не доJIrкен превышать 26 часов в неделю, аУЛИТОРНОЙ - 14
l

часов в неделю.
6) Консультации проводятся с целью подготовки обучаюцихся к контрольным урокам! зачетам, экзаменам,
творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведениJt. Консультации - это
обяiательный рiвдел структуры оп. они мог},т проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.
в сл}.rае если консультации проводятся рассредоточеноj резерв уqеьного времени используется на

самостоятельную рабоry обучающихся и методическlто рабоry преподавателей. По 1пебным предметам, выносимым на итоговую аттес,r,ацик)! проводить консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени.
Пршuечанае

к учебнолtу

плану

реализации ОП устанавливаются следуощие виды учебных занятий и численность обучающихся:
групповые занятия - от l человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до l0 человек (по ансамблевым учебным
предметам - от 2-х человек); индивидуirльные занятия.
2. При реализации учебного предмета <Хоровой кпасс) мог)"т одновременно заниматься обучающиеся по
лругим ОП в области музыкtшьного искусства. Предмет кХоровой класс> может проводиться следующим образом:
хор из об1"lающихся первого класса; хор из обучающихся 2-5-rо классов. В зависимости от количества
обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.. При наличии аудиторного фонда с целью
художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать учебный предмет <Хоровой
кJIасс) на протяжении всего периода обучения. В случае отс),тствия реarлизации данного учебного предмета после
первого кJIасса, часы, предусмоlренные на консультации кСводный хор), используются по усмотрению
образовательного учреждения на консультации по другим предметам,
3. Учебный предмет <<ОркестровыЙ кJIасс) предполагает занятия д}хового или эстрадно-джазового
оркестра, а также, при наlичии, симфонического оркестра. В случае необходимости уqебные коллективы мог},т
доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25yо от
необходимого состава учебного коJulектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы,
предусмотреннЫе на консуJlьfаЦии <Оркестр>, используются по усмотрению образовательного учреждения на
консультации по другим учебным предметам.
4. объем самостоятельной работы обучаюцихся в неделю по учебным предметам обязательной и
вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку
домашнего задания, парzrллеJIьного освоения детьми программ основного общего образования и rrланируется

l. При

l

следующимобразом:пСпец"ал"rо"ru)-1-3классы-по3часа;4-5классы-по4часавнеделю;<Ансамбль>-1

uu" * *rедaпо; <<Оркестровый класс> - l час в неделю; <Фортепиано> - 2 часав неделю; кХоровой к,lасс) - 0,5 часав
неделю; <Сольферкио> - l час в неделю; <Музыкальная литераryра (зарубежная, отечественная)> - 1 час в неделю.

УЧЕБНЬЙПЛАН

предпрофессиональной общеобразовательной программе
искусства (НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

Фи

(полпись)

ё,,/с/сЮ'8 8t/j

\</

мп

-8лет

Распределение по годам обучения
метных 0оластей, разделов и
учебных предметов

Е

Недс,,Iьная нагрузкд в часах

по.0l.утL0l

Аудгrорпая ндгрузка по двум предметным
облястям

Всего яудшторная tlягрузкд с учетом

Всего максимдльная вагрузка с учетом

Годовдя нагрузка в часдх

1)Поl^rебномУпредметУ<<Специальность)часыконцертмейстерапре.ryсматриВаютсявобъемеотб0
аулиторною времени,
ло
как обучающиеся по оП
2) К реа;lизации учебного предмета <Ансаrr,rбль>_ моryт привлекаться
в области музыкального искусства, так и
<Народные инструментьD), обучаюЙеся по другим оП
В с.гryчае ,привлечения к реализации
рчбоrrr"*r' ОУ (преподаватели, концертмейетеры),
музькального
""о"|.Бrr""*""
обуча]ощих:]
;;;;";." Б"о"Ь работников CjY tnp" отс)лствии
:_о_gryjл9:_,"g:асти
в объеме
часы
планируются концертмейстерские
искусства) По ДанноIr{у учебному предмету и консультацIiJlм
от 60% до 1000/о аудиторного времени,
обучающrтхся
З) При наличиИ чуойрrо.о фонда с целью художественно-эстетического р.звития
В
<ХоровЬй кпасс)) на прOтtuкении всегол периода обl"rения,
рекомендуетсЯ р"-r"о"u,"-о'];;;;й'й*""'
и консультаций по <Сводному хору) дJIя
уr"б"о.о' пр"л"".u кХоровоiл кпасс)
менее 80О/о ОТ аУЛrГОРного времени, При реализации
концертмейстера пр"лу"*чrрr""Йтся часы , обо""" не
ОП в,о_!1асlи
кlrасс)) моцл одновременно заниматься обучающиеся по другим
учебного предмета <Хоровой
'"yaoir.-"roao
в случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы,'пре,ryсмотренные
на консультации
""*y"""uu.
,ri *or"yn"ruu", <iСводный *opn, ,n"поп"aуотся на усмотрение образовательного учреждения
l 000/о

Б;;; ъ;;.fuи

по другим учебным предметам.

4)УчебныЙпредмет<оркестровыйкласс)предполагаетзаНятиянародногооркестра'атакже'при
необходимости учебные коллекгивы могут доукомплектовываться
ор*""й. В
"rryuu"
но не более чем на 25Yо от необходимого состава
;;;;";;;;r;,"" uprr"rur, 1u *T"""ru. *оrчертмейстеров),
(оркестровый к.гrасс> и консультациям (оркестр) шIанируются
;;;;;;;;rr"*ri"u, по уо"6"оrу предмогу
врем€ни. В случае отсутствия реализации
концертмейстерские часы в объеiе Ът 60 до 100о/о аул"'горного
используIотся на усмотение
предмета, часы, предусмотренные на консультации <Оркестр>,
наличии, национаJIьного

данного учебного
предметам,
образовательного учреждения на консультации по другим учебным
не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторнои 5) Объем максимальной нагруз*и обучающrхся
14 часов в неделю.

к коЕгрольным урокам, зачетам,
6) консультации проводятся с целью подготовки обучаrощихся
Консультации

по усмотреЕию учебного заведения,
экзаменам, творЧеским конкурсам и другим мероприятI,IJIм
или в счет резерва учебного
- это обязательный раздел структуры Оп. Они могуг проводиться рассредоточено
используется на
*оr"уп"ruции проводятся рассредоточено, резерв уrебного времени
времени. В случае
предметам,

методическую рабоry преподавателей. По учебным
в счет резерва учебного времени,
"I"""rо"*""фо
выносимым на итоговую аттестацию, проводить консультации рекомендуется

""r"
рабоry обучающихся

Пралечанuе

к

и

учебному lu,awy

l'ПриреализачииОПУстанавливаютсяслеД/юЩиевидыУчебныхзанятийичисленностьобУчаюЩихся:
_ от 1l человек; мелкогрупповые занятиJl - от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебЕым

групповые занятия

предметам - от 2-х человек); индивидуаJIьные занятия,

2.tlриреализаци'У""о'о.опр"дмчгакХоровойКпасс>моryтодноВременноЗанимаТЬсяобУчаюЩиеся
следующим

искусства. Предмчг <Хоровой кпасс)) может проводиться
по другим оп'в области
"уa"r**"rо"о
2-5-го классов, В зависимости от количества
образЬм: хор из обучающихся первого кJIасса; хор из обучающихся

хоровых групп, При наличии аудllторного фонда с целью
обучающихся возможно пер"рi"пред"п"'и€
'р"""й"" обучающихся рекоменлуетс" реализовывать учебный предмет
художествепно-э"*r"r""по.Ь
отсутствия реализации данного учебного
<Хоровой класс)) на npor"*ori u"""o .r"p"oou обучения. В сJIучае
(tсводный хор), используются по
консультации
на
предмета после первого кпасса, часы, пре.ryсмотенные
на консультации по Другим предметам,
усмотрению обрiвовательного учреждения
или эстадно-джазового
з. Учебный предмет <tlркестровый класс) предполагает занятиJl д,хового
необходимости учебные коллекгивы могут
оркестра, а таюке, rр" r-rпrrr, ЙмфоЪического оркестра. В случае
*чr""ru"-*о"цертмейстеров), но не более чем на 250/о от
доукомплектовы"ur""" npr.nur"n""r", uрrr"*"й 1u
отс)лствия реализации данного учебного предмега, часы,
i"Ьб*ооr"о.о
у"Ьб*rоaо *олrrек."ва. В случае
"o"ru"u
по усмотрению образовательного учреждения на
предусмотренные на консультации коркестр>, используются
консультации по другим учебным предметам,
предметам обязательной и
4. объем
рабоr", обу"*щихся в неделю по учебным
"ч"о"rо""-irой
определяется с учетом минимаJIьных затрат на
вариативной, частей в среднем за весь период обучения
профамм основного общего образования и
подгоювкУ домашнего задания, параJIлельного освоениJl детьми
_
часа в неделю;
оо|*о", ,iсп"ц"-"rо"r">._ 1_з классы _ по з часа; 4_5 классы по 4

;;;;;;;;;;.rуощ""

<<днсамбль>>-t.ru"ur"д"п*оl,.Орп""rро"rй*л""с>>-1часвнеделю;кФортепиано>r-2часавнеделю;<Хоровой
(Мrзыкмьная литература (зарубежная,
кJIасс) - 0,5 часа u *r"o"nb; i.Сопu6"дд"оО - 1 час в неделю;
отечественная)>> - l час в неделю.

УЧЕБНЫЙПЛАН

предпрофессиональноЙ общеобрдзовательноЙ программе
искусства (духовыЕ и удАрныЕ инструМЕнты>

.э
Фи
(

мп

, 2l,
,-.]j-:____:__
,>.(С

rюдписф

Ду

'2

с,,сz,з 8, /

,

Нмменование част€й, пред_
метных обласrей, разделов
и учебных предмеюв

по,0l,уп,0l

2,4,6..,

- l4

Количество

контрольяых

уроков9

lдчето8, экtаменов по двум предметвым

Всего аудлторнм наг?узка с учеюм ва-

Всего максимальная нагрузка с учетом

l)ПоребномУПредмеry<<Специальность)часыконцертМейстерапреДУсмаТриВаютсявобъемеот60до
ачлитопною.ВГ;;Цбного
по ОП <<Народные
предмета <днсамбль> моryт привлекаться как о6lлrающиеся
музыкального искусства, так и педагогические работники
инструменты), об5rчающиеся no opiJ' оП в области
ОУ
*
1zчебного предмета работников
ОУ (преподаваТели, концерrмеЙсфы), В сл)лае привлече"," р"-",ui,и
и
предмету
nny.u,*-"ro.o ,"кусства) ПО ДаННОГ"qr УЧебному
(при отсутствиИ обу"*щr,."" ,,о лруr"" оп " обпuir'
100%

часы в объеме от 60% до l00% аудиторного времени,
консультацияМ планир),ются поrrцер,.мейс."рские

3)llриналичи'uУо"'ор"о.офондасцелЬю-художесТВенно.эсТетиЧескогорlIзВиТияобУчаюЩихся
обу]:11,9л:,1*::
пр"лlnr", <Хоровой класс> на протяжении всего периода
рекомендуЕтся реализовывtu,ь у,r"Ъ"о,И
хору) для концертмеистера
<хоровой класс) и консультаций по <сводному
предмета
реализации учебного пр"д*йu
ОТ аУДИТОРного времени._При реzrлизации 1zчебного
предусматриваЮтся часЫ в оriъеме n" ,"ra" 80О/о

по другим оп в области музыкального искусства,
кхоровой класс) могут одноuр"пa"*,по заниматься обучающиеъя
*uc"r, предус*оrренные на консультации кСводный
В случае отсутствия реализации данного учебного предмета,
на консультации по другим учебным предметам,
хор>, используются на усмотрение образовательного учреждения
4)УЧебныйпредмет<оркестровыйкласс>преДполаГаеТзанятиянародноГооркестра.а:rакже,приналиЧииJ
необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться
национilльного оркестра. R'
"ny"ua
но не более чем на 25Yо от необходимого состава
приглашенными артистами (u ,.urъ"ru" концертмейстеров),
l'чебногоколЛекТива.по1'"бномУпредМеТУ<оркестровыйкласс)иконсУльтациямкОркестр>планируЮТся
отсутствия РеаЛИЗаЦИИ ДаННОГО
Jobr"*"-o., Ь0 до 1оOи аудиторного времени. В слуlае

'#i:b;;;;;;;;;;;

УчебногоПреДмеТа'часы,предУсМоТреНныенаконсУлЬТации(оркестр),исПоЛЬзУютсянаУсмоТрение
по другим учебным предметам,
образовательного у*ре*д"*r", ni консультации
5)объеммаксима,rьнойнагрузкиобучаюЩихсянедолженпр""о,'ч',26часоввнеДелю'аудиторной-14
часов в неделю.

6)КонсультацииПроВоДятсясцелЬюПодготовкиобУчаюЩпхсякконТрольныМурокам'заЧеТаМ'экзаменам'

тВорческиМконкУрсамиДрУгиММероприJIтияМпоусмотениЮ}лrебноГоЗаВеДения'Консультации-это
времени,
оП, они могут проводить"" рu""р"до,очaпо или в счет резерва 1"rебного
обязательныЙ рuaдa,
на
используется
"rp1",rypir
проводятся рu"р"до,о.r"t-Iо, резерв учебного времени
в слlчае если консультации
выносиПо учебным предметам!
работу преподавателей,
самостоятельную рабоry обучающ"iся,o
времени,
"етоди,,ескую
в счет резерва учебного
мым на итоговуЮ аттестацию, проводитЬ консультации рекомендуется

Прuмечаtluе

к

учебно"llу tb,tлHy

1.ПриреализацииОllУстанавлиВаюТсяслед}'юЩиевидыУчебныхзаrrятийиЧисленностЬобУЧаюЩихся:

ГрУпповыезанятия-отllчеловек;мелкогрупповые.u""'""..от+доtOчеловек(поансамблевымlччебным

предметам - от 2-х человек); индивидуальные занятия,
по
класс) мог},т одновременно заниматься обучающиеся
2. При реализачи, l,"#o,o np"oMeTa <<Хоровой
образом:
следующим
,J*!i"ruu. Прелмет <Хоровой класс)) может проводиться
другим ОП в области
от количества

"y.",n-i"o.o
2_5_го классов, в зависимости
хор из обучающихся перво;;u""ui *ор из об)чающихся При ,-"]j_l_л1l1т::ного фонда с цеЛЬю
групп,
обl,чающихся возможно llерераспределение хоровых
предмет <Хоровой
обучающихся
р"поr.rду"r"" реализовывать 1лrебный
художественно-эстетического рЬ""r""_
после
В случае oray.aiB* реализации данного учебного предмета
k,racc) на протяжении всего llериода обучения.
по
используются
усмотрению
<Сводный хор))!
первого класса! nu"o', пр"дуi"отренные nu поп"упоruц",
по другим предметам,
обра.о"аrелопо.о учреждения на консультации

3'УчебныЙПреДмет<оркестровыйкпасс)предПоЛагаеТзанятияД)хоВоГоилиэстрадно-джазоВого
оркестра'аТакже,прин:tЛичии'симфоническогооркесТра.ВсrryчаенеобходимостиУчебныекоЛлекТиВыМогут
от
(в качестве ,iоrrцертм"йсrеров), но не более чем на 250%
uрr""ru"и
пр-,ruй*rпur""
доуком[лектовы"urо""
предмета, часы,
случае отсутствия ре:rлизации данного учебного
необходимого состава учеоного *onr"*r"uu. В
преДУсмотренныенаконсУJlЬтации<Оркестр>,исПолЬЗуюТсяпоУсМоТрениЮобразовательногоучрежденияна

-*r"т.,ъ;;,"^:1жiJ"1'";:,#о"Ёъ"Jlт,"ur"".щихся в

неделю по учебным предметам обязательной и

на подготовку
определяется с учетом минимаJIъных затрат
вариативной частей в aр"оr", au "a"i п"рrод обуч""""
шIанируется
и
образования
программ основного общего
-l
домашнего заданиJI, параллельного освоения детьми
<<Днсамбль>>
неделю;
- no З i*u; 4-5 классы - по 4 часа_в
следуюцим образом: uСп"ц"-i*rо"rо> - 1-3 классы

часвнеделю;кОрке"тровыИЙu""о-l"u"uнеделю;<Фортепиапоп-2часавнеделю;(Хоровойкласс>>-0,5часав
- 1 час в неделю,
литераryра (зарубежная! отечественная)>
неделю; <Сольфедхио) - l час в неделю; кМузыкальная

УЧЕБНЫИПЛАН
на дополIIительный rод обучения (9 класс)
по предпрофессиональной программе
в области музыкального искусства (ФОРТЕПИАНО>
-1--

11 Е.

т

г
(подпись) 5=zi,;

rсё ё,,'Проме}к}.точная

ат-

тесmпия
(по у{ебным полугодиям)

Теорпя и шсгория музыки

Аудfiторная нагрузка подвум предметным
областям:

Всего дудшгорная ндl р},}кs с
Вс€го

rlетом

ва-

мдксима,,Iьнiя нsIрузка с учетом

учебномУ предмеry <СпециальностЬ) часы концертМейстера предусматриваются в объеме от 60 до
l 00% аудиторного времени.
2) К реализачии учебного предмета <<Ансамбль> могут привлекаться как обучающиеся по оП <Народные
инсlрументы), обучающиеся по другим оП в области музыкального искусства, так и педагогические работники
ОУ (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к реiшизации учебного предмета работников ОУ
(при отсугствии обlzчаюцихся по другим оп в области музыкального искусства) по данному учебному предмету и
консультациям планируются концертмейстерские часы в объеме от 60% до 100о/о ауlиторного времени.
З) При наличИи аудиторногО фонда С целью художесТвенно-эстетического развития обучаюцихся
обучения. В случае
рекомендr'ется реализовыtsаlь учебный предмет <Хоровой класс) на протяжении всего периода
конuертмейстера
хору)
<Сводному
по
и
консультаций
дJlя
K;]acc)
реаJIизации учебного предмета кХоровой
При
времени.
реализации учебного предмета
пр"ду"rurр""uотся часы в объеме не менее 80о% от аулиторного
<Хоровой кJIасс) могут одновременно заниматься обучающиеся по ,-1ругим оП в области музыкzlльного искусства.
В случае отс)лствиJl реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации <Сводный
хор), используются на усмотрение образовательного учре)rrдения на консультации по другим учебным предметам.
4) Учебный предмет <Оркестровый класс> предполагает занятия народного оркейра, а также, при наJIичии,
национального оркестра. В случае необходимости учебные коллективы мог}"т доукомплектовываться
приглашенными артиста.N.lи (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25Yо от необходимого состава
учебного коллектива. По учебному предмету <оркестровый класс) и консультациям <оркестр> планируются
концертмейстерские часы в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. В случае отс}"тствия реа,,Iизации данного
учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации <оркестр>, использ},ются на усмотрение
образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
5) ОбъеМ максимальноЙ нагрузкИ обучающихсЯ не должеН пре8ышатЬ 26 часов в неделю, аудиторной - l4

l) По

часов в неделю.

6) Консультачии проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,

творческиМ конкурсам и другиМ мероприятияМ по усмотрению учебного заведения. Консультации - это
обяiательный раздел струкryры оп. они мог)л проводиться рассрелоточено или в счет резерва учебного времени,
в случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на
самостоятельн}1о рабоry обучающихсЯ и методическуЮ рабоry преподавателей. По учебным предметам, выносимым на итоговуЮ аттестацию, проводить консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени.
Прuмечапuе к учебному ttпatty
объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и
вариативной частей В среднем за весь период обучения определяется с учетом минимalльных затрат на подготовку
домашнегО задания, rtaPiuurcJlbнoгo освоения детьми программы основного обцего образования. По учебным
предметам обязательной части, а также ряду учебньх предметов вариативной части объем самостоятельной
ni.py.n' обучающихся планируется следующим образом: <Специальность> - 4 часа в неделю; <Ансамбль> - 1 час
11Ъд"по; <iСольфеджио> - l час в неделю; <Музыкальншr литература (зарубежная, отечественная)> - 1 час в
"неделю; <ЭлементарнаI теориJl музыки) - l час в неделю; <Оркестровый класс> - l час в неделю; <Хоровой класс>
- 0,5 часа в неделю.

УЧЕБНЫЙПЛАН
па дополнить,IьЕый год обучения (9 lсrасс)
по предпрофессиональпой программе
в области музыкального искусства (СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ>

(noщ""qБr'le, С,с.з

Bl,
Промеж},ючная
(по }чебпым по-

л}тодиям)

Неде,'Iьная

Теорхя и исторхя музыки

Аудrторная нaгрузка ло двум предметным
областям:

Колпч€сгво
эlс!дмеяов

коЕтрольяых урокоц зачсгов,

Всего аудпторндя ваIрузкя

с

учетом ва-

Всего максимальная вагрузка с учотом

ядгрузкi ,

1) По учебному предмеry <Специальность) часы концертмейстера предусматриваются в ОбЪеМе ОТ 60
100% аулиторного времени.

ДО

2) К реа,rизации учебного предмета <<Ансамбль> мог}"т приьлекаться как обучающиеся по ОП <НаРОДНЫе
инструменты), обучающиеся по другим ОП в области музыкilльного искусства, так и педагогические работники
ОУ (преподаватели, концерт мейстеры). В случае привлечения к реализации 5,чебного предмета работникОв ОУ
(при отсутствии обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства) по данному учебнОмУ ПРеДмету и
консультациям планируются концертмейстерские часы в объеме от 600% до l00% аудитОРНОГО ВРеМеНИ.

3) При нмичии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучаюцихся

(Хоровой юrасс>> на протяжении всего периода обучения. В слlzчае
рекомендуется РеапизовыватЬ учебныЙ предмет
концертмейстера
реiшизации учебного предмета (Хоровой кJIасс)) и консультаций по <Сводному хору> для
предусматриваются часы в объеме не менее 80о/о От аудиторного времени. При реа"Tизации учебного предмета
(хоровой класс) могут одновременно заниматься обучающиеся по другим оп в области музыкального искусства.
В случае отсутствиЯ реализациИ данного учебноГо предмета, часы, предусмотренные на конiультации <Сводный
хор), используются на усмотрение образовательного уqреждения на консультации по лругим учебным лредметам.
4) Учебный предмет (ОркесТровый кпасс) предполагает заНятия народного оркестра, а также, при наJIичии,
случае необходимости учебные коллективы моryт доукомплектовываться
национального оркестра.
приглашенными артистами (в качестве концертмеЙстеров), но не более чем на 25уо от необходимого состава
учебного коJIлектива. По учебному предмету <Оркестровый класс)) и консультациям <Оркестр> планируются
концертмейстерские часы в объеме от 60 до l00% аулиторного времени. В случае отсутствия реirлизации данного
учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации <оркестр>, используются на усмотрение
образовательного учреждения на консультации по другим 1^lебнь]м предметам.
5) Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной - l4

В

часов в неделю.
6) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческим конк)рсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации - это
обязательный раздел структуры Оп. они моryт проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.
в сл1^lае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на
самостоятельную рабоry обучающихся и методическую рабоry преподавателей. По учебным предметам! выносимым на итоговуЮ аlттсстацик], проводить консультации рекоменДУеТСя в счет резерва учебного времени.

Пршuечшше к учебному плаttу
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предмеТам обязатеЛЬНОЙ И
вариативной частей в среднем за весь период обрения определяется с учетом минимальных за]рат на подготовку
домашнего задания, пар шельного освоения детьми программы основного обцего образования. По учебным
предметам

обязательной

части!

а

также

ряду

учебных

предметов

вариативной

части

объем

самостоятельной

нагрузки обучающихся планируется следующим образом: <Специальность>> - 4 часа 8 неделю; <Ансамбль> - l ЧаС
в неделю; <Сольфеджио> - l час в неделю; <Музыкальнаr{ литература (зарубежная, отечественная)>> - 1 T ac в
неделю; <Элементарная теория музыки) - l час в неделю; <Оркестровый класс>> - l час в неделю; <<Хоровой класс>
- 0,5 часа в неделю.

УЧЕБНЫЙПЛАН
на дополнительный год обучения (9 класс)
по предпрофессиопальной программе
в области музыкального искусства

(ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

(подrшсь)

Аудrторная ндгрузка по двум предметным

БhасОЗ

8,Г

1) По учебному предмету <Специальность)) часы концертмейстера предусматриваются в объеме от 60 до
l 00% аулиторного времени.

2) К реа.rизации 1чебного предмета <Ансамбль>> могут привлекаться как обучающиеся по оП <<Народные
инструменты), обрающиеся по другим ОП в области музыкitльного искусства, так и педагогические работники
ОУ (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к реализации учебного предмета работников ОУ
(при отсl,тствии обучающихся по другим Оп в области музыкального искусства) по данному учебному предмеry и
консультациям планир),}отся концертмейстерские часы в объеме от 600/о до l00% аудиторного времени.
3) При на,тичИи аудиторногО фонда О целью художественно-эстетического развития об)^{ающихся
В случае
рекомендуется реаlлизовываrь учебный предмет <Хоровой класс> на протяжении всего периода об)ления.
концертмейстера
(Хоровой
<Сводному
хору)
по
и
консультаций
для
класс)
реализации 1чебного предмета
преду"rurриваются часы в объеме не менее 80оlо От аулиторного времени. При реализации учебного предмета
<хоровой класс) моцл одновременно заниматься обучающиеся по другим оп в области музыкального искусства.
на консультации <Сводный
реализациИ данного учебноГо предмета, часыJ предусмотренные
хор), используются на усмотрение образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
4) Учебный предмет <оркестровый класс) предполагает занятия народного оркестра, а также, при наличии,
В случае отс}тствиЯ

национаJlьного оркестра. В случае необходимости учебные коллективы мог},т доукомплектовываться
приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25о/о о"| необходимого состава
планируются
учебного коJIлектива. По учебному предмету (Оркестровый кJIасс)) и консультациям <Оркестр>
концертмейстерские часы в объеме от 60 до 100% аулиторного времени. В случае отс)лствия реализации данного
учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации <оркестр>>, используются на усмотрение
образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
5) ОбъеМ максимальноЙ нагрузкИ обучающихсЯ не должеН превышатЬ 26 часов в неделю, аулиторной - l4
часов в неделю.
6) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контроJrьным урокам, зачетам, экзаменам,
творческиМ конкурсам и лругиМ мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации - это
обяiательный раздел стр}ктуры оп. они моцл проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.
случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв 1,чебного времени используется на

в

самостоятельную рабоry обучающихся и методическую рабоry преподавателей. [Io учебным предметам, выносимым на итоговуЮ аттестацию, проводить консультации рекомендуется в счет резерва )лебного времени.

ПрrLuеч

ruе к учебttому плаltу

объем самостоятельной работы об1.Iающихся в неделю по учебным предметам обязательной

и

вариативной частей в среднем за весь период об)ления определяется с учетом миним2rльных затрат на подготовку

домашнего задания, параlJlеJrьного освоениJl детьми программы основного обцего образования. По учебным
предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной
,а.руз*, обучающихся планируется следующим образом: <Специальность) - 4 часа в неделю; <Ансамбль> - 1 час
в неделю; <Сольфеддио> - l час в неделю; (МузыкаJlьная литер )ryра (зарубежная, отечественная)> - l час в
неделю; (Элементарная теорtя музыки) - l час в неделю; <ОркестровыЙ класс) - l час в неделю; (Хоровой класс)
- 0,5 часа в неделю.

УЧЕБНЬМ ПЛАН
на дополнптельный год обучения (9 класс)
по предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства

(НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ>

l) По учебному

l

предмету <Специальность) часы концертмейстера предусматриваЮтСя в ОбЪеМе ОТ 60

ДО

00% аулиторного времени.

2) К реализачии 1zчебного предмета <<Ансамбль> моцл привлекаться как обl^rающиеСя по ОП <НаРОДНЫе
инстр}менты), об5лrающиеся по другим ОП в области музыкlulьно.,о искусства, так и педагогические работники
ОУ (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к реализации учебного предмета работников ОУ
(при отсутствии обlzчающихся по другим оп в области музыкального искусства) по данному учебному предмету и
консультациям планируются концертмейстерские часы в объеме от 60% до 100% аулиторного времени.
3) При наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся
обучения. В случае
рекомендуется реаJIизовывать учебный предмет <Хоровой кJIасс) на протяжении всего периода
хору)
по
<Сводвому
дlя концертмейстера
реализации учебного предмета <Хоровой класс) и консультаций
предусматриваются часы в объеме не менее 80о% от аулиторного времени. При реализации учебного предмета
<ХоровоЙ кJIасс) могут одновременно заниматься обучающиеся по другим оП в области музыкzrльного искусства.
В с.lryчае отсутствиЯ реализациИ данного учебноГо предмета, часы, предусмотренные на консультации <Сводный
хор), ислольз},ются на усмотрение образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
4) Учебный предмет <оркестровый класс> предполагает занятия народного оркестра! а также, при наличииl
национального оркестра. В случае необходимости учебные коллективы мог}"т доукомплектовываться
приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25оk от необходимого состава
учебного коллектива. По учебному предмету <Оркестровый класJ) и консультациям <Оркестр>> планируются
концертмейстерские часы в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. В случае отс}"тствиJI реаJIизации данного
учебного предмета, часы, предусмотренные яа консультации <оркестр>, используются на усмотрение
образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
5) ОбъеМ максимальноЙ нагрузкИ обучающихсЯ не должеН лревышатЬ 26 часов в неделю, аулиторной - 14
часов в неделю.
6) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческим конкурсам и лругим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации - это
обязательный раздел сlрукryры оп. они могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.
в слl^tае если консультации проводятся рассредоточено] резерв учебного времени используется на

самостоятельц/ю рабоry обучаюцихся и методическую рабоry преподавателей. По учебным предметам, выносимым на итоговуЮ аттестацик), проводитЬ консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени.

Прлмечанае к учебпому ьпану
оъъем самостоятельной работы обучающихся в недел}о по учебным предметам обязательной и
вариативной частей В среднем за весь период обучения определяется с rIетом минимальных затрат на подготовку
домашнего заданиJr, llараJl]lсJIьного освоения детьми программы основного общего образования. По 1,1ебным
предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной
обучающихся планируется следу+ощим образом: <Спецрiальность>> - 4 часа в неделю; <Ансамбль> - 1 час
"i.руз*,
*rЪд"по; <<Сольфеджио> - l час в неделю; <Музыкальная литераryра (зарубекная, отечественная)> - 1 час в
"неделю; кЭлементарная теория музыки) - 1 час в неделю; <Оркестровый класс> - 1 час в неделю; <Хоровой класс>
- 0,5 часа в неделю.

УЧЕБНЫЙПЛАН
Еа дополните,пьный год обучения (9 KJtacc)
по предпрофессиоЕальпой общеобразовате.льной программе
музыкального искусства <d(opoBoe пение>>
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Дудяторirая нагрузка по двум предметным

в.Ot.уп.01
Всего дудиторндя нагрузка с учетом ва_
Ве€го

максимальная нагрузка с учетом

ýzrz с-сэВ

4 /:

1) По учебному предмету <<специальность> часы концертмейстера предусматриваются в объеме от 60
до l00% аудиторного времени.
2) К реализации учебного предмета <<Ансамбль> моryт привлекаться как обучающиеся по ОП
<<Народные инетрументьD), обучающиеся по друrим оП в области музыкiUIьноfо искусства, так и
педагогические работники Оу (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к
реализации
учебного предмета работников Оу (при отсутствии обучающихся по другим оп в области *yaur*-"roao
искусства) по данному учебному предмету и консультациям планируются концертмейстерские часы в объеме
от 60% до l000/o аудиторного времени.
3) При наличиИ аудиторногО фонда С целью хуложсственно-эстетического рalзвития обучаюцихся
рекомендуетсЯ реilлизовыватЬ учебныЙ предмет <<ХороВой классD на протяжении всего периода обучения. В
случае реализации учебного предмета <Хоровой кJIасс) и консультаций по (Сводному хору> для
концертмейстера ПРеД/сматриваются часы в объеме не менее 80% от аудI{горного времени. При
ремизации
учебного предмета <Хоровой кJIасс)) моryт одновременно заниматься обучаюциеся по другИм оП в области
музыкального искусства. В случае отсутствия реiUIизации данного учебного предмета, часы, предусмотренные
на консультации <сводный хор>, используются на усмотрение образовательного
учре)r(дения на консультации
по другим учебным предметам.
4) Учебный предмет <Оркестровый кJIасс)) предполагает занятия народного оркестра, а также, при
наJIиtlии, национtlльного оркестра, В случае необходимости
учебные коллективы моц/т доукомплектовываться
приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25о/о о"| необходимого состава
учебногО коллектива. По учебномУ предметУ <Оркестровый кJIасс) и консультациям <Оркестр> планируются
концертмейстерские часы в объеме от 60 до l00o/o аУДИТОРНого времени. В случае отсутствия
реаJIизации
данного учебного предмета, часы, предусмоц)енные на консультации <<оркестр)), используются на усмоlрение
образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
5) Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной 14 часов в неделю.

6) КОНСУЛЬТаЦИИ ПРОвОдятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации
- это обязательный раздел структуры оП. они мог)л проводиться
рассредоточено или в счет резерва учебного
времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на

самостоятельную рабоry обучающихся и методическую рабоry преподавателей.
выносимым на Итоговую аттестацию, проводить консультации рекомендуется в счет

По учебным

предметам,
резерва учебного времени.

Прамечанае к учебному ttлану
объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и
вариативной частей В среднем за весь период обучения определяется с
учетом минимальных затрат на
подготовку домашнего заданиJI, параJIлельного освоения детьми программы основного общего образования. По
учебным предметам обязательной части, а таюке ряду учебных предметов вариативной части объем
самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим обрiвом: ((СпециаJIьность>l - 4 часа в неделю;
<<Ансамбль> - l час в неделю; <Сольфеджио)) - l час в недеIю; <Музыкальная литераryра (зарубежная,
отечественная)r> _ l час в неделю; <<Элементарная теориJI музыки) - l час в неделю; <<Оркестровый класс> - l час
в неделю; кХоровой к.ласс> - 0,5 часа в неделю.

в

общей трудоемкости Оп на выбор образовательного учреждения предлaгается минимzlльное и
максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативноЙ части). При
формироваЕии учебного
плана обязательнаJI часть в отношении количества часов, сроков реализации
учебЕьIх предметов и
количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть
разрабатывается образователь-

ным учреждением самостоятельно. объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на
занятия обучающегося с присутствием преподаватеJIя, может cocTaBJUITb до 20 процентов. от объема

времени предмет!{ых областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. объем
времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части Ееобходимо планировать
до 100% от объема вреМеЕи аудиторньЖ занятий вариативной части, поскоJIьКу ряд учебных предметов

вариативной части не требуют

затат на

самостоятельную работу (например, <Ритмико). При
формировании Образовательньrм учрея(дениеМ вариативной части, а также при введении в дilнньЙ раздел
индивидуальньгх занятий необходимо учитывать исторические, национаJIьные и
региональные традиции
подготовки кадров В области музык;шьного искусства, а также имеющиеся
финансовые ресурсы,
предусмотренЕые на оплату труда педагогических работников

В

колонках 8 и ч цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которьж
проводится промежуточнfuI аттестация обучающихся. Номера учебньrх полугодий обозначают полньй
цикл обучения - 16 поrryгодиЙ за 8 лет. При выставлении мIlоготочия после цифр необходимо считать <<и
так далееD (например к1,3,5... 15> имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включ:ш 15_й; <9_
12> - и четные, и нечетные учебные поJtугодия с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной
аттестации в виде зачетов и контрольньж уроков (колонка 8) по учебпым поJryгодиям, а также время их
проведения в течение полугодия образовательное учреждение устанirвливает самостоятельно в счет
аудиторЕого времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окоЕчания изучеЕия учебного
предмета формоЙ промежуточноЙ аттестации в виде концольного урока обучающимся выставJlяется
оценка, котораJI заяосится в свидетельство об окончании образовательного учреждеЕия. По усмотрению
образовательного учреждения оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании
учебной четверти.
В случае если по учебному предмету кХор> промежуточЕая аттестация проходит в форме
академических концертов, их можно прирtlвнивать к зачетам ипи контрольным ypoкtlм. По учебному
предмету <Хор> и консультациям <Сводный хор) предусматриваются аудиторные часы дJuI
концертмейстера не менее 80О% от объема аудиторного времени по данному учебному предмету.
Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету <Ритмико> - до
100% аудиторного времени; по учебньпчr предметам <Ансамбль> - от 60% до l00%, <Основы
дирижирования> и <Постановка голоса> - до 100% аудиторного времени.
В данном примерном учебном плане образовательным учреждениям предложен перечень учебньтх
предметов вариативноЙ части и возможность их реализации. Образовательное учреждение может:
воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного
перечня (В.06.-В.10.) или самостоятельно определить наимецования учебных предметов и их распределе_
ние по учебным поJryгодиям, Вариативную часть можно использовать и на учебные предметы,
ПРеДУСМатРивающие получеЕие обучающимися знаниЙ, умениЙ и навыков в области вокального
иСкусства, В любом из выбранньrх варичlнтов каждыЙ учебньй предмет вариативной части должен
заканчиваться установленноЙ образовательньпd учреждением формоЙ контроля (коятрольным уроком>
зачетом или экзаменом). Знаком (х) обозначена возможность реализации предлагаемых учебньrх
предметов в той или иной форме занятий.

В качестве дополнительного инструмента предлайются: оргilн, блок-флейта или другие

музыкальные инструменты по усмотрецию образовательного учреждения.
Объем максимальной Еагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в недеJIю, аудиторной
нагрузки - 14 часов в неделю.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам. зачетам,
экзаменalм, творческим KoнKypcaм и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения.
Консультации моryт проводиться рассредоточенно или в счет резорва учебного времеЕи. В случае, если
КОнСультации проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени используется на самостоятельцую
работу обучающихся и методическую рабоry преподавателей. Резерв учебного времеЕи можно
ИСПОЛЬЗОВаТЬ КаК ПеРед промежуточноЙ (экзаменационноЙ) аттестациеЙ, так и после ее окоЕчания с
целью обеспечения сalмостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.
ПрtLмечанuе

1.

к

учебнолttу ttлану

При реализации ОП Усrанавливаются слеryющие виды учебных занятий и численносгь обучающихся: Фупповые занятия - от

мелкогрупповые занятия

2.

_

от 4 до

l0 человек (по ансамблевым учебвьш предмеmм

_

ll

чсловек;

от 2-х человек); индивидуаБныс заtлтия.

Учебный предмет (Хор) может проводиться сле,ryющим образом: хор из обучающихся первых клiссов; хор !.tз обучающtтхся 2_5_х кпассов; хор из
обучающихся 6-8_х классов. В зависимости от количесгва обучаюпlихся возможно лерераспределение хоровых групп,
ПоУчебному предмету (Ансамбль) к занят!ям моryт привлекаться какобучающлеся поданной ОП, так и других ОП в области музыкального искусства.

З,
4.

Объем самосюятельной работы обуqающихся в неделю по учебвым предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения
определяется с учетом минимальных затат на подIоmвIý/ домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начальною и основного общего
образования, По учебным предметам обязательной части объем самосmят€льной наrрузки обучающихся планируется сле,ryющим образом:

(Хор)-1-5классы-пОlчасувнеделю,6-8кПаосы-по2часавведелю;<Фортепиано)-2часавнеделювпервомклассе,совторгопочетвертыйклассы
поЗчасавнеделю,спятогоповосьмойкпассыпо4часавнеделю;(Основыдлрижированlи)r-lчасвнеделю;(Сольфодкио>-1часвнеделювпервоми
во втором классех, с третьего по восьмой

-lчасвнеделю,

-2

часа в неделю; (Слушание музыкФ)

_

0,5 часав неделю;

(Музыкмьнм литераryра

(зарубожная, отечесrвеинаr>

