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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план Муниципального автономного учреждения допо.lнllте.lьного образования

ffетской музыкальной школы Ns 1 муниuипального района УчаqинскItй эаi:trн Республики
Башкортостан (далее - Школа) является основным документом" опреJ,е.fяLrш;:\l соJер}кание
образовательных программ, реализуемых Школой. Учебный план Шко.rь- ..i]iзвзн направить
образовательной процесс на решение следующих задач:

- обеспечение условий для сохранения и совершенствованItя .]i чillil\ тралиuиЙ
отечественного худо}кественного образования;

- обеспечение условий для выполнения одной из вfi,Itных l]::ч ]l',_-;tr/rественного

образования, связанной с вхождением ребенка в мир искусства. осtsс-:;.; ;:rl зыработанньж
мировой культурой ценностей;

- использование вариативных подходов в целях адаптациlt об;зз,эj:-.];:-,-ьi_\ программ к
способностям и возмо}кностям каждого обучающегося;

- максимаJIьное использование творческого потенциаlа пе: j: -- . ;:чij-{;i\ работников
Школы.

Структура и содержание Учебного плана Школы oplleн:;]:--:,'_:.:. j j зьяв.lение и

реализацию способностей ребенка на всех этапах его обучения. соз_],а;iiз :_:i:,1,,-._aa ,5.:зi.-lпрIlятных

условий организации учебного процесса, !анный принцип позвtr.lяз] ,--:<:-_.;::ь -е)спективы
развития ках(дого ребенка и, тем самым, дает возможность tia..: ";'.t'. ::_-.-;:'1е!-ТВ\ Детей
включиться в процесс художественного образования.

УчебныЙ план для ДПП в области музыкального IIск\ ч-с-]з: :..:=1,.- -.:- На ОСНове

монографии (О реализации дополнительных прелпрофессIlонllьнi_\ :,] "з; iэ"зrrвiт€льных
программ в области искусств) в2ч.; монография: сборник \tдт€рit3--itrз:._;:з:-i.i,.\-".tt..l i]cкyccTB
/Авт.-сост. А.О. Аракелова, 

- 
Москва: Минкультуры Pocclllt. ]i- . ] ., * '. ;з: - чl ;,е:ера"цьных

государственных требований (ФГТ), в соответствии с графltкоrr r--lбгэзс,з:. з_:э:. -- _ : :э\r^-lесса школы
и сроков обучения, а также отражают структуру програ\1\1ы. \ст&нt.3__3:_::'.}- Ф_ _. З Ч:СТlt:

. наименования предметных областей и разJе.lов:
о форм проведения учебных занятий;
о проведенияконсультаций;
. итоговой аттестации обучающихся с обозначенItе\! a3 : a:\i ia ]:,.. :..:i'.\1с::.'ваний.

Учебный план разработан с учетом преемственностIl trС.эаjt,з::a.lь:ь-ч ::с:г:-\I\l в области
музыкального и изобразительного искусства среJнсгr_r ;:\- : -aai: -::_::c-. it ВЫСШеГО

профессионального образования, сохранения еJ.ltного об::З. э;_.._ь:_i_,-, :focTpaнcTBa,
индивидуального творческого развития обучающихся.

Учебный план определяет перечень, последовате-lьность il]\-L:енilя ;. чеб::ыr, ipe_]\IeToв tlо
годам обучения и учебным полугодиям, форпlы про\lеж\тtrчноi-i.l-е.-]::;1;i. t,С-'ъе\t часов по
кa>кдому учебному предмету (максимагlьн},ю. са\lостояте.lьн\ kr ;1 :\;;i;\_'];)H) ю нагрузку
обучающихся). Предметные области имеют обязате.-lьн},ю II BapI]aтliBз\:r-' ч,lg-iit.

Учебный план составлен в соответствии с прIlняты\llt к ре.L-iiiззцilIt t.'брезовате-lьными
программами,

Учебный план Школы - комплекс преf,\Iетов. необхо-:ll\lьt\ _]-lя освоенIlя \l\,зыка.lьных
видов искусств,

В зависимости от специфики инстр\,\1ента. реко}lен-]ованного срока обr чения и

индивидуальных особенностей поступающего. воз\lожен прIlе\t в шко_lv J,eTeI-l в возрасте от 6,6
JeT до 9 лет или от 9 до 12 лет. В школу так же \lог\т быть прltняты -]етll с -l-x -reT (кШкола

развивающего обучения кРадость>) и в подготовите.lьныt"I к-lасс с 6-Tll .reT.

Школа реализует образовательные програil1}lы paHHeli профессlrона-lьной орlлентачии (9

к.цасс по 8- летней образовательной программе и б класс по 5-летней образовательно}"I программе).



,h]

9,6 классе продолжtlют обучение обrrающиеся, проявившие способности и желание
ению обуIения в профессионЕtльньD( у,rебных заведениях.

Школа имеет необходимое кадровое, методическое материЕlльно-техническое
ние реализации учебных планов.

План составляется в конце текущего года на следующий учебный год, обсуждается на
ческом совете в начале нового учебного года и утверждается директором.

Образовательные прогрЕlммы разделяются по срокilпл обуrения на 4,5,8 - летние программы
програil{мы ранней профессиональной ориентации, переход на которые возможен только после

8 - летней или 5 - летней программы,
Вопросы, связанные с определением срока обучения, включilя изменение его сроков,

администрацией школы с r{етом индивидуальньжых учебными планами, решаются
ностей конкретного обучающегося.

Сроки реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств

ма кФортепиано)) 8(9) лет
ма кСтрунные инструменты) 8(9) лет
ма кНародные инструменты) 5(6) лет и 8(9) лет
ма к,Щуховые и ударные инструменты)) 5(6) лет и 8(9) лет
ма кХоровое пение) 8(9) лет

Сроки реализацпи дополнительных общеразвивающих программ

инструменты

4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года

Основой расчета количества учебных часов в неделю явJuIется единица учебного времени -
. Прололжительность урока определяется в соответствии с порядком? установленным Уставом

БI, и составляет 40 минуто продолжительность групповых занятий по сольфеджио - 40 или
хинуг в зависимости от класса обучения.

Вопрос заработной платы регулируется соответствующими нормативными правовыми
и-

При реализации образовательных прогрtlJ\4м устаЕавливаются следующие виды уrебньн
и численность обучающихся: групповые занятия - от 1 1 человек; мелкогрупповые занятия

Ф 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек); индивидуальные

Время, отведенное на предмет кКоллективное музицирование>, может быть использовано
Зllпятия по группам, партиям, сводные занятия и другие формы работы в зависимости от плана

коллектива в IIределах часов, выделяемых на коллективное музицирование в соответствии
учебньп,r планом.



).чЕБныи плАн
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства <<Фортепиано>>

ЩМШ Nчl
рБ

шер В.А.
19 года

чения - 8 лет

Индекс
предметных

областей,

р€Lзделов и

учебных
предметов

наименование частей.
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предметов ф
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Струкryра и объем ОП 3999,5-
4130.5l)

2098-
2246

I9з4,5-22з0,5
Количество недель аудиторных занятий

з2 зз JJ JJ JJ JJ JJ J_)

обязательная част,ь 3999.5 2065 1934,5 недельная нагрузка в часах

по.0l. Музыкальное
исfiолнительство

2706,5 l588 1118,5

t\ ь



|777

330

l 185 592
,7q

.., 13

|,2
...14 8,l б

2 2 2 2 )5 )5 )< 15
по.0l.уп.01 Специальность и

чтение с листа3)

198

7з,5

тз2
8,10
...14

1 1 l l
по.0l.уп.02 Ансамбль

49 l4,1 5 1 1/0
по.0l.уп.03

Концертмейстерский
классо)

|22,5

lб 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
по.0l.уп.04 Хоровой классО) 41,| 131,5 345,5

по.02.
Теория и история

мYзыки
l135 477 658

по.02.уп.0l Сольфелжио 64|,5 26з з78,5

98

2,4.,
l4

2,4
... l4

lб 1 1,5 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2,4,6 1 l

l 1,5

по.02.уп.02 Слушание музыки |4,7 49

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

з46,5 165 l 81,5 8,10
.. l5

lб 1

5 5,5 7 1,5 715 8,5 81,7Аулиторная нагрузка по двум
предметным областям:

Максимальная нагрузка по двум
пбпяптqм:

з841,5

l7,76,5

20б5 L7,76,5 10 l0,5 1 1,5 15 1б,5 16,5 20
r8/

15о5

Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум

предметЕым областям: _
20 2,7 l4 4

в.00. Вариативная часть$ 1зl зз 296

26з 2.4...lб 1 1 1 1 1 1 l
в.0l.уп.01

Ритмикаа)/

дополнительный
инструмент6)/ сольное
пение

65

в.04.уп.02
ЭлементарнаJI теория
мYзыки

66 JJ JJ 16 l

6 б,5 6,5 8 8,5 8,5 9,5 l0/9Всего аудиторная нагрузка с учетоцl
.вариативной части:

l}cclrl максимаJIыIая нагрузка с

23з5,5

з972,5 2098 20,72,5 ll l 1.5 L2,5 1б 17,5 l7,5 2| 20l
l7,5



годовая пагрyзка в часах
K.03.0l.

Музыка.гlьная

литература

(зарубежная,

отечественная

АнсамбльКончерт

ПромежуточнаJI
экзtlменационнаJI

иА.04.02.02.

иА.04.02.03.
Музьiкальнаrl литература
(зарубежная,
отечественнiul

rlc,I,()M Btroй часr,и7):

I}сего количество контрольных

l. При формЕроваЕии учебвого тtлаца обязаtпельная {acrlb в опIоIцеццп ко]шчеqтва часов, срIФв реаJшзацлЕ учебпьо< прдrlетов и

количества часов копсультаций составпеяа согласпо I0сударствеIIЕьп{ требовапп,r, мрuаlп емсв часйь разработана ДДIli{gl
самосюятеJIьЕо. При формироваrrии пдФлой мриагивtlой части ОП, а такr(e црц введеltии в даIrrrый раздел ЕIц{вид/алъrтьтх заяягr{й

JлггеЕы исюрические, цацIIоваJIьцые r региоЕаJIьЕые ц)ащ{цЕ!r цодгOювки мдров в области музыIФLльпого искусствъ а такхе
имеюциеся фицаЕсовьiс рес}тсы, предусмоrреЕЕые Iia оплаry труда педагопгIеских рМоЕlиIФв.



2. В колоЕках 8 - ll цифрой указаны учебЕые попугодля за весь период оФqеЕия, в KoTopbD( проводится промежуточн!u аттестацIrI
обучаюцихся. Номера учебпьтх поrryгодлй обозtrачаrсуr по:пrьтй цило,r обучения - 16 поrrяодий за 8 лет. При выстамеЕии мноrOточия после
tцфр веобходимо считагь (и так далее> (например ( l,З,5... 15> имеI(rгся в вид/ все вечегные учебные полуюдия, включаJl 15-е; <9-12> - и чgгные, и
нечgгные учбные поJIулодия с 9-m по 12-е). Форма проведепия промежуюЕiой аттестации в виде зачетов и IФЕцольвьD( ]Фоков по
;rчебвым полугодип.r, а также время их проведеЕIля в течение учебвого поrrугошrя устацlовлеЕа в счет аудЕюрного времеЕи,
пре,ryсмотреЕяого па учебвый предмсr. В с.тучае окоrтtЕц]Ея изучевия учебного пред!rета формой пром9r(уючIой аттестации в виде
коlIтрольflого урока об)Еrающимся выставlulется оценкз, коюрaц заносцтся в свидетельство об окопчацшt пцФJы. оцеЕки по учебrтьп-r
предяет8м выстЕвл,яIотся по окоячаIиI.I паЕуюдий,

З. По предмету (Сцеци€tJБносrъ и чIЕIIие с JIистдr) в рамках прмехgrгочной атестацци проводгтся техЕическпе зачетьц зачеты по чтецию с
JIисга, коIIтрJIьпые уроки по самостоят€Jtыiому йзучевшо оФчttющимися музыкаjъЕою цроизведепия.

4. Аудиторяые часы д'rя коIiцерIмейстера предусмотрены: по учебкому предNrЕry (Хоровой кJIасс> и коЕсультациям по <Сводному хору>
1000/о от аулиторrrого времепи; по учебяому пр€дмsry (РIIrмика)) - l00% аудиторIrого времеIIи; по учебЕым предметам
<Ковчертмейстерский классD и <(АЕсамбль)) -100% аудrторноrо времоЕи в сJryчае отсутствия обучаюIцихся по другrп,r ОП в области
музыкальною цскусства.

5. В мрrативной части опредеJIены Еaltлм9llовztция учебных предмеюв и их расцределеяие по учебным поJryгодиям. I(аrщый учебяый
предчIет вариативЕой части закаячивается коIlтрольIiым уроком. В мчестве дополtlrтеJlьного шIстумевта цредJIагrrется мтара цли
д)угие музыкальtlые иЕструменты по желапию обучающихся и их родителей.

6. Обьем максима.льной fiагрузю-r обучающ!lхс, ве превышает 26 часов в недело, аудиторвая ЕаIрузм 14 часов в неде,по.
7. Консудьтации проводr:!ся с цеJIью подютовю{ обучающихся к контрольным ]Фокам, зачетам, экзамевам, творческцм t{ollкypcaм и другим

мероприямям по усмотреrтию шко.пы. КоЕсультациЕ могуг пIюводитъся рсср€доточеяо или в счет резерва учебноrо времеЕи. В случае,
есJIи в течецие уч€бпоtо года коЕсуrБтации проводятся рассредоючеЕо, резерв учебвою времеЕи используется Еа самосюяте,,tьtý,ю

работу обучающIоФя и метод{ческую работу преподавателей. Резерв учебного времеfiи можно использовllть l(ак перед промФкутоцrой
(эIвамеIrаццоЕцой) аггестацией, так и после ее окоIlчzltlия с цеJIью обеспечеция самосmятельвой рабоюй обучающихся на период летяих
каницул.

Прцмечдвае к учебна|lу п.la y

l. При реаIизачии ОП установ,'Iепы сле.дующи€ виды учебrrьтx заняuтй и ttиcJleняocтb обучаrощихся: tрупповые занятия - от 1 1 чоrовек;
мелкогрупповые завятия - от 4 до l0 человек (по апсамблевым уsебЕьЕlt предметам - от 2-х человек); иuдивид/alльпые з!ltlятия.
2. Лрц реаJшзацЕ{ учебЕою пред{ега <Хоровой кпасс> моryт одновремеЕЕо занцматься обучающиеся по другим ОП в области
музыкальною искусства. Учебпый предмgr <Хоровой классD проводптся сJIе.ryюцим образом: подлоmвительный хор из офlчающихся
первьD( шIaccoв; хор из оФчаюццrхся м,'rаддrх классов (2-З классы); хор из оФчающихся ср€дЕцх кл.юсов (4 5 классы); хор из обучаюцlихся
cTapTrMx класюов (6-8 клас-сы). В 9авпстп.rости от количества и возраста обrйющихся возможно перераспределение хоровьD< !рупп.
3. По учебному пiелмеry <Аясамбль)) к заЕятшIм моryт привпекаься ках обучаоциеся по дzlнЕой ОП, так и по д)угцм ОП в области
музыкalльЕою искусства, Кроме юго, рсаи3ация давного учебного преJФrета Mo)lrcT проходитъ в форме coBMecTHoTl) исполяения



музыкlльiiых произведений обучающеюся с преподzвателем.
4. Релrизация уsебЕого IIредrега <(КоЕцерIмейст€рсIсjй lc,'IalccD предполахает прцыIечение пJlrIюстраторов (вомлистов,
инстр).мецталисlOв). В качестве пJIJIюстраторов моryт выступать обу юIщеся школы иJIп, в cлytl.re их Еедостатоqности, преподаватеди
rшсолы. В сrryчае fiрЕцпечечия в кatllесгве и,шIюстраrора преподавагелей шIаоJIы IшшчФуются коtщgрIмейqтеркие ,исы в ойеме до 100Оlо

времеЕи, отведепЕог0 на аудпторЕые здiятиJI по данIIому учсбЕому предrсту.
5. Обьем самосюятеJьяой работы обучающихся в цедеJIю по )л{ебЕым пред\rетам обваr€Jьяой I,t вариатпвЕой части в средЕем за весь
период обучепия определr€тся с учЕгом мияимztгьвьD( затрат Еа подотовку дом лЕего задапия, пар UIеJIьвого освоепия детьми црогрzrмм
ЕачzlльЕоrо и осцовного общего обр4зовдrия. По }чебяьь{ предметам обязсгельяой части объем самостоятеJ,Iьпой нагрузкЕ оФsаюпихся
плацпруgIся следrющим обрлзом:
(СпеццальносIъ и чгенЕе с шсmr) - l -2 классы - по З часа в педелю; 3-4 кrrассы * по 4 часа; 5-6 классы - по 5 часов; 7-8 юrассы - по 6
чaюов; (ДнсбмбJБ) - 1,5 часа в недеIю; (КоЕцертмейстерский кllacc)) 1,5 часа в яедеJIю; <Хоровой к,часс> - 0,5 чaюа в ЕедеJIю;
<Сольфеджио>-lчасвЕеделю;(СлушаЕиемузыrсо-0,5часавrr€дФlю;(МузыклIьцмлитература(зарубеrrеая,отечествеппая)>>-lчасв
недеJЕо.



на дополнительныи
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)rчЕБныи плАн
год обучения (9 класс) по предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства <<Фортепиано>>

lll

;6tj;';i ; ;iii jл ; :i'.'
l],l',(tIl .,l l'li})

Индекс
предметных
областей.

разделов и

учебных
предметов

Наименование частей,
предметных областей,

разделов, учебньж
предметов

максимальная
учебная
нагDчзка

Самост.
оабота

Аудиторные занятия
(в часах)

ПромежуточнбI
аттестация

(по учебным
полчголиям)

Распределение по
учебным

полугодиям

Трулоемкость
в часах

Трулое
мкость
в часах

Гру
ппо
вые
заня
^гия

Мелк
огруп
повы

е

занят
ия

Индиви
ду€Lльн

ые
занятия

Зачеты,
контр.уроки

по
полугодиям

Экзамены
по

полугодия
м

l-e полугодие
2-е

полуг
одие

3 4 5 6 7 8 9 I0 ll

Струкryра и объем ОП 68б-752')
зб3-
з79,5

32з-3,72,5
Количество недель

ачлитоDных занятий

lб 1,1

обязательная часть 686 збз 32з Недельная
нагDузка в часах

по.01. Музыкальное
исполнительство

429 264 66 99

по.01.уп.0l Специальность и чтение с
листа

297 198 99 17,18 з J

по.0l .уп.02 Ансамбль2) 1з2 66 66 18 2 2

по.02. Теория и исторIля музыки 2з7 99 |32
по.02.уп.01 Сольфеджио 82,5 JJ 49,5 |7 1,5 1,5



l10.02.yl1.02
Му,l1,1кшl1,1lая JIи,l,ераlура

отечественнаlI

по.02.уп.Oз ЭлементарнаJI теория

Аулиторная нагрузка по двум
м областям:

Максимальная нагрузка по двум
пDедметным областям:

Количество контрольньш уроков,

Вапиативная часть3)

в.01.уп.01 Ритмикаа)/ дополнительный
инстDчментб)/ сольное пение

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вной части:')

Всего максимальная нагрузка с учетом
вной части:')

Всего количество контрольных уроков,
зачетов. экзаменов:

Консультацииu)
Годовая нагрузка

в часах
к.Oз.01. Специальность

к.Oз.03
Музыкальная литература

(зарубежная,отеч ественна

Сводный хора)

Годовой объем в неделях

иА,04.01.

иА.04.01.01.

иА.04.01.02.



иА.04.01.03.
МузыкальнаrI литература
(зарубежнаrI, отече ственная)

0,5

Резерв учебного времениu) 1 1

2-

l. При фрмировании учебпою rrла.rrа обязательпая tиlcтb в отIlошеЕIlи колгчества часо& сроков реализацш,r учебвьп< предuетов и
количества .Iac,oB копсультацпй остается Ееизмеlшой, варпагпвЕая часть разработаЕа самосюягельно. объем времени варrrативпой части,
пре,ryсмативаемый школой Еа заrrягия обучающегося с присутствием прсподавателя, может составпяTъ до 20 проценюв от объема
времени пред\,(етпьD{ областей обязаточьцой части, пре,ryсмотеfirrого Еа аудlmрlrые заЕяпIя. Объем времеЕи IIа самостоягеJмIую
рабоry по учебпъп-r предlrетам вариативЕой части сосювJ.lяет до 100% от обьема времеrтп аудиторrrьD( зщягий. При формировавии
мриативЕой части ОП, а также при введеЕии в давпьй раздел итrд{виФ/ztльных заняrшi у.frеrlъr историчесме, пацион&'Iьвые и
региоЕzulьЕые традиции подгOювки кадров в области музыкаJIьЕого лскусств4 а также имеющиеся фrrнаасовые рс1ryсьц
пре,ryсмотренные на оплату 1руда педал(,l ическвх работвиков.
К реа,плзацIп учебного пре.ш-rега (АЕсамбльr) могут rривлекаться кш( обучаюпшеся по ОП (СтрунЕые ицструмеяты)), (Джовые и
ударные иЕсФ}мевты))l так и педагогические рабопшки шr<олы (преподрзатели, кояцерrмейстеры). В сл5.чае пришечения к реЕtлизацr,rи
даЕЕого учебlrого пре,щлета работников ,Щ1IlИ по учебпому предмеry Irп.tпируются коЕцерtмейстеркие часы в обь€ме до l00o%

аудйторIIого времеЕи.
В вариативЕой часм определеЕы вмменоваЕия )aчебЕых предмgюв и tтx рzюпределеЕие по учебным пол}тодиям. Кацдьй 1.rебпый
лредмет вatриативяой частц закдI.цпвается устшlовлеIпой tm(олой формой коЕтроля (коггролыiым }роком, зачетOм илц экзамеЕом).
При реа,]п.rзации учебЕого пре.,щrета вариативпой часм <<Хоровой KJIaccD пре,ryсматримются коЕсульт lии по <Сво.чпому хору>. В
даrrяом случае для копцергмеЙстера ЕредусмаIрцвФотся .lасы в обьеме 100О/о от аудиmрЕого времеЕи. I1ри реализации учебпого
пре.шrrета <ХоровоЙ Iсllacс)) в JrчебrlьD( группах одrовремеЕно моryт зaulиматьс, обучаюrщ.rеся по д)угIх\,l ОП в области музыка,!ьЕого
искусств&
Обьем максЕмальЕой нагрузки офчающихся ве превьппает 26 часов в веделю, аудиюрпой, 14 часов в ведеrцо.
КоЕсультацип прводятся с целью подготовки обучающихся к лсонrроJБЕым уромм, зачетам, эюамеяам, творческим Kollкypcaм и д)угим
мероприятиям по усмотрепию школы, Консультацли мог}"т цроводиться рассредоточеt{о l,illrи в счет резерва учебного времени. По
учебпьпr предr,rетам, выЕосIдlьп,r на итоювую агtестаtшю, коIrq/льтацшi прводятся в счет резерм учебвого времени.

Прuцечапuе к учебнd|у плану
Объем самостоятtльной рабогы в неделю оФчающиюя по учебным предметам обязательвой и вариfiивной частýй в среднем за в€сь период оФчеци'я
опредеJIяетýя с учеюм миtlt]lма.пьi{ьгх затрат на подrgrовку домitшЕеп, з4цавия, параrлельноrо освоениJl детьми программы octloвHoro общеtо
образоваяия. По предметам обязате,льной части объем самосrоятельной fiагрузкr оФчrющLтхся rш9нируеr9я слеф/ющим образом:
<фпечиЙьностьичIениеслистФ)-побчасоввнеде.,lю;<АнсамбльD-1,5часавнеделю;<Соrrьфеджио)-lчасвнеделю;(М}зымльнаялит€раryра
(зарубежная, отечествqнная)) - 1 чаa в яеделю;(Элементарнм теория музыкиD - l час в ведеJIю.

J.

4

5.

6.
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чения - 8 лет

Индекс
предметных

областей,

р€lзделов и

учебных
предметов

Наименование частей,
предметных областей,

разделов и учебных
предметов

Макси
маJIьн

ая

учебн
ая

нагруз
ка

Саrцост

работа

Аулиторные
занятия
(в часах)

Промежуточная
аттестация

(по по.rryголиям)2)

Распрелеление по годам обучения
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 lI l2 lз 14 l5 lб l1 l8 l9

Струкryра и объем ОП 4257,5

43885
l)

2з54,5-
2387,5

1903-2007 Количество недель аудиторных занятий

з2 JJ зз зз JJ JJ зз зз

обязательная часть 4257,5 2354,5 l903 недельная нагрузка в часах

по.01. мyзыкальное исполнит-во 2930,5 |877,5 1053

по.0l.уп.0l Специальность 3)

|777 l l85 592
7q
...1з

1,2

... 14
8,16 2 2 2 2 ,){ )5 )< э\

по.0l.уп.02 Ансамбльа) 412,5 247,5 1б5
8,10
... lб l l l

lч+(



по.0l.уп.03 Фортепиано 594 з96 l98 6.8
...lб l I l

по.0l.уп.04 Хоровой классП) 147 49 98
z,4
...8 l l

по.02. теория и история мyзыки 1135 47,| б58

по.02.уп.0l Сольфеджио
641',

5
26з з78,5 2,4

-14
2,4
.--|4 lб 1,5 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

по.02.уп.02 Сrryшание музыки 147 49 98 2,4
- ..6 l 1

по.02.уп.Oз МузыкальнаJI литература
(зарубежная, отече ственная)

з46,
5

l65 l81,: 8, l0
,..15 lб l 1,5

Аулиторная нагрузка по двум
пDедметным областям:

|7l| 5 5,5 6,5 6,5 7 7 7

Максимальная нагрузка по двум
пDедметным областям:

4065,5 2354,5 |7l| l0 l0,5 |4,5 lб l7,5 l7,5 l8,5 l9

Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным

областям:
1I 29 l4 4

в.00. Вариативная часть5) 131 33 296

в.0l.уп.01
Ритмикаа) Ъополнительный

6)/инструмент-,/ сольное пение
65 26з 2,4...|6 l l t l

в.02,уп.02
ЭлементарнаJI теория
мчзыки

66 ааJJ J_) 1б

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:

2007 б 6,5 7,5 7,5 8 8 8 9,5

Всего максимальная нагрузка с учетом
ваDиативной части:6)

4l96,5 2387,5 2001 ll l I,5 l5,5 l7 l8,5 l5 l5 1б

Всего количество контрольных уроков,
зачетов. эI(}аменов:

1I 30 |4 б

к.03.00. Консультацииz) |92 l92 Годовая нагрузка в часах
K.03.0l. специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8

к.Oз.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

к 0з.Oз
Музыкальная лит - ра
(зарубежная,отеч ественная )

l0 2 2 2 4

к.Oз.04. Ансамбль*) 8 2 2 2



J
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Аттестация Годовой объем в неделях

1. При формирваЕгlи учебною rrпапа обязатеJIьнм lиcтb в отЕошеции количества часов, сроков реализаIпи учебньгх пред,легов и количества
qасов коItсультацй осталась пеизменяой, варrrамвЕая чаqтъ разработаfiа ДМlllNol самосюятеJIьпо. Обьем временп на
самосюятельtIую работу по учебным предметам вариативЕой части зitплаяиров:lн до ]007о от объема времетп аумюрных ]аrятий
варцамвЕой части, ЕосIФльI9 рrд учебЕых предметов вариsтивяой части пе требуroт заграт Еа сalмосюятельrrуо рабоry (например,
(РитмикФ)). При формиромяии вариативной части ОП, а также при введеfiиrr в данньй раздел ия,щtви,ryаJIыIьD( з lятий учlЕЕы
исюрические, ,нациоЕаJъцые и региоЕatльные традиции подгOтовки кадюв в области музымльною искусства, а таюке Емеющиеся

финансовые ресурсы, цредусмотренЕые па oruraтy трудr педаюrтческих работнпков.
2. В колоЕках 8 - l1 щфрой указываются учебпые полугодия за весь период обучевия, в которьD( проводrтся промежуючЕая аттестация

обучаюпчлхся. Номера учебпых полуюдrй оботвrrшqг поJпrый цикл оФчеЕия - lб полуюдiй за 8 лФ. При высmвлевиrt мноIOточия посJIе

цифр необходимо считmь (и таk дrлее) (например (l,З,5... 15)) имеются в вид/ все нечетные учебные поJIуюдия, включая l5-e; <} 12> и чеIвые, и

{ечgгные )лебные полуюдия с 9_ю по l2_е).Форма проведения промоý.точ!{ой атгестац!,tl,t в виде зачеюв й IФЕто],IьЕьD( )ФолФв по уrебпым
по,'rуюдиям, а таю{€ время их цроведеЕия в течение учебвою полуюдия устauiовJlеЕа в ФIет аудиmрЕою времени, преryсм(лренпоIо Еа
учебньй прешлег, После оtовчания пзучения учФното пре,щ.rета формой прмсхуючЕой аттестации в виде к(,нтроJIьвоro }тока
обучающимся выст€lвляется оцеIrка, которм змосится в свидетельство об оrrончании шrсолы. Оцевки по учсбпъш преlшЕmм
выстааляотся по оконqаяии пол}тодий.

3. По предмс!у <Спеrцлальпость> в рам(ах промеr(ую.шой атrcсгации проводятся техяичесме зllчеты, IФЕтроJlьные уроки по
сllI\dостоятеJIьвому изучецЕо обучаюпцrмлоя музыIсlлыlою цроизведеIlия и ttтеЕию с листа_ Часы ддя коЕцерrмейстера
пре,ryсмеФивflотся по учебному предмету <Специальцоqгь> в объеме 

'Фlо 
аудfюрЕого времепи. ОТ бО go ФO'h

4. Аудггорные часы дIя коЕцерIмейстера преryсматривдоrся: по учебяому предмеlу (Хоровой классD и консулътацияrr по <Сводrому xopyD
l00olo oт аулпюрвого времетм; по учебЕому предr,rету <Ритмимr> - 100% аудиторпого времени; по лебяому предмегу и консультациям
<Ансамблъ> -100oZ аушrторцого времеЕи в с.'rучае отс}тФвrrя обу.{аюпшхся по дlугям ОП в обrюти музымJIыrоrо искусствal.

5. В вариамвЕой часм определены ЕаимФ]оваяия уqсбньп пре,щrетов и IIх распределение по учебным полуюдиям. Каrцьй учебЕый

_Lq, ] _] _l l 1 l l,i ]х |н]в l- l_,_L*

Итоговая аттестация
иА.04.02.0l.

иА,04.02.02. Сольфеджио

иА.04.02.03.
Музыкальная литература



llpcllMeт вариmивЕой части закаЕчивается устаномеI rой школой формой контроля (юrrтрольпьп-r уроком).
6. ()бъем максимальной нтрузки обучдоцихся Ее цревышает 26 часов в Еедедю, аудиmрЕой Еагрузкв - 14 часов в цедеJцо.
7. Консультации проводятся с целью поlготовки обучztющихся к IФЕтроJIьЕым ypoкlм, зaнетalм, эl(зalменalм, творческим конкурсам ц дryгим

мероприrтиям по усмотреtlию шlсолы. Консультации моryт провод,Iться рассредоючеЕо и.пи в счет резерва },чебцоr0 времеЕи. В сJIуча€,
если консультации проводятся расср€доточеЕо, рез€рв учебцою времеЕи используется Еа сzмосmятельЕую работу обучающЕхся и
м9тодическую работу преподавателей. Резерв учебцоrо времени можtlо использовать как перед промех}"юrпrой (эюамеЕационЕой)
аттестацией, так и цосле ее окоIlчrulия с цеJБю обеспечеЕия сЕtмосmяте,пьЕой работой обучаюцихся Еа период лешшх каникул.

Прц.йечаlruе к )|чебнафу плану

]. При реа.'Iиздtии ОП устдlавливаются след,'IоцItе видБI учебяых заЕятий й числеtшость обучающихся: групповые зФlятия - от 1l
человек; мешФгрупповые зФIяпrI - от 4 до 10 человек (по аясамблевым учебЕьпd предrетzм - от 2-х человек); индивидумьIrые
занrгтия.

2. УчебIrьй пред,{gт <(Хоровой класс)) проводится д]'L обучающихся 1 -З-х классов.
3, Ойем самостоягельЕой работы обучающихся в цеделю по учебЕым rlредпrетам обязатепьЕой и варцатив1Iой част€й в средяем за

весь период обучеt{йя определяgIся с учетом мипимаlIьяых затрат Еа лодготовку домашнею задаЕшL пара,плелыоfо освоепия
дЕIьмй про!рrмм Еаllzцьного и осIiовIIого общеm образовФrия. По учебным предr.rетчrм обязmеjтьЕой части, а тzlкже ряд/
учебньD< предмеюв вариaцивЕой частц обьем сaмостоятеJьноЙ ЕаIрузки обучаюцихся в яедеJlю плапируется сле,ryюIщIм
образом:

<СпецимыIость)) - 1-2 юrассы по З часа в Ееделю; З-4 классы - по 4 час4 5-6 классы - по 5 часов;7-8 классы - по б часов;
<(Аясамбль) - 1,5 часа; <(ФортФIиаЕо> - 2 часq <Хоровой Iс,IaccD 0,5 часq (Соrъфеджио> 1 час; <<Слушавие музыки> -
0,5 часа; (Музьп<алъЕая ли,гераryра (зарубежвм, отечественпая)D 1 час.



).чЕБный плдн
на дополЕительный год обучения (9 класс) по предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства <,<Струнные инструментьD)

У ДО ДМШ J\91

й район РБ
Фишер В.А.

2019 года

Индекс
предметньж

областей,

разделов и

учебных
предметов

Наименование чаgгей, предметных
областей, разделов и учебных

предметов

максимальная

учебная
нягпчlкя

Самост.
пяботя

Аудиторные занятия
(в часах)

Промежуточная
аттестация

(по учебным
полчгодиям)

Распределение по учебным
полугодиям

Трулоемкос
ть в часах

Трулоем
кость в
часах

Груп
пов
ые

заня
тия

Мелко
групп
овые

заняти
я

Индиви
дуаJIьны

е

занятия

Зачеты.
контр_ уроки

по
полугодиям

Эюамены
по

полугодия
м

l-e полугодие 2-е
полугодие

l 2 _) 4 5 6 7 8 9 l0 ll

Струкryра и объем ОП 694-760D зб3-39б з31_ 397
Количество недель

ачдитоDных занятий
lб |1

обязательная часть 694 збз 33l Недельная нагрузка в
часах

по.Or. Музыкальное
исполнительство 429 264 66 99

по.0l.уп.01 Специальность2) 297 198 99 l 7,18 _) J
по.01.уп.02 Ансамбль2) lз2 66 66 18 2 2

по.02. Теоrrия и история музыки 231 99 lз2
по.02.уп.0l Сольфеджио 82,5 JJ 49.5 l7,18 1,5 1,5

\i



Il().02.yl].02 Муз ыкальная литература
бежная" отечественнаJl

Il().02.уп.03
Аудиторная нагрузка по двум

предметIlым областям:
Максимальная нагрузка по двум

пDедметным областям:

ЭлементапнаJI теория музыки

Ко"rrичество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов

Вапиативная частьJ)

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:б)

Всего максимальная нагрузка с учетом
ваDиативной части:6)

Всего количество контрольных уроков,
зачетов. экзаменов:

Годовая нагрузка в
часахКонсультации7)

Специальность
к.03.02.

Музыкальная литераryра
зар\ бежная. отечественнаяк.Oз.Oз

Сводный хора)к.03.05.

Годовой объем в неделяхАr-гестация
итоговая аттестация

иА.04.01.01.
иА.04.01.02.

Музыкальная литература
заруоежная, отGчественная

иА.04.01.0з.

резепв ччебного



llilco|l l(оIIсулы,аций ос,l,ас,lся веизмснпой, мриатЕввм часть разработдrа самостоятелыlо, объем времени вариативной части,
uредусматримемыЙ школоЙ иа змятия оФчающихся с присутствием преподавmеля, состrвляет 9,5Оlо процеIrmв от обьема времеЕи
предпiетI$Iх областей обязательЕой части, пре,ryсмотр€вного Еа аудиюряые замтия. Объем времени на сrш.lостоятельную работу по
учебвым прдr,rетам мриативЕой части зшrлаrтироваво до 1007о от объема времени аудцюрцьц заtятий. При формироваяии вариЕrтивпой
части, а т,uоке лри введении в даяный раздел индивидуальньй заяJгтий учтены исmрпческие_ национаJlьвые Ё регион,tльtiь]е традиции
додюювкЕ кадров в области музыкzrльЕою искусства, а также имеющиеся финапсовые ресурсы, предусмотрепrIые на оruIату труда
педшOгических работников.

2. Часы д,lя концертмеЙстера предусматриваrотся по учебпому предмеry <СпециальЕость)) в объеме 50Оlо аудиторЕоI0 времеви. К реалЕзалии
учебЕого предrета (АЁсамбдьD могут прrв,пекаться кЕк обучalющиеся по ОП <Фортепиаrrо>, (Дховые и ударЕые ивст},]\(еIlты), так и
педаIомчесме рабопlики шrФлы (преподrватели, коячертмейстеры). В случае привлеченlrl к реarлизации даЕяою учебЕого пре.щ,rета

работников цколы плalнируются концертмейстерские часы в обьеме до l007o аулиторного времени.
З. Учебяьй прелмет вариативной части закавчивается устЕtновлеяЕой формой коrrтроля (r<оггро.lъньп,r уроltом).
4. Объем максrдла.тьяой Еагр)зм обучающихся Ее превышает 26 часов в Ееделю, аудиmрЕой - 14 часов в Ееделю.
5. КоЕсуJътации проводятся с целью подготовки обуччlюlцихся к коIlтрольIlым урокам, зачетам, экзzlмеяalм, творческим KoнKypcalм и дIryгим

мероприятиям по усмотреЕию школы. Копсультадии моryт проводиться рассредоточеЕо иJIи в счет резерва учебного времеЕи. В случае
если копсультации проводягся рассредоточеЕо, резерв учебноrc времени используется на самостоятеJIьllую рабоry обучаюцихся и
меюд,rческую работу преподавателей. По учебвьпr предметам, выносимым на итоговую mтестацию, коясультации провомrcя в сqет
резерва учебЕого времени.

Пр uмечан uе к учеб наму плану

Объем самостоятельвой работы обучающихся в педФlпо по учебвьь' цредмgгам обязательЕой и вариативвой частей в сtrеJшем за весь
период обучевия опреде,,rяЕгся с учflом мияимаIьЕых затрат на подгоювку домzlшЕего задzцlия, парzLллеJIьяою освоеЕия детьми профаммы
осяовною общеIр образоваЕия. По учебЕым пред{етам обьем самосюяте.пьноЙ Еагрузки обучаюпплхся плмцруется следующим образом:

<СпециаJБЕостьD-6часоввЕеделю;(АясамбльD-1,5часавЕедеJIю;<Сольфелrмо>-1часвЕ€де"тю;(МузыкмьнаяJrитерат}ра
(зарубехоrм, отечественЕм)D - l час в Ееделю; (ЭлементарваrI теория музыки)) 1 час в недешо; <<Хоровой класс) 0,5 часа в педеrпо.



о дмш J\ъl

район РБ
Фишер В.А.
2019 года

).чвБныи плАн
по дополнительноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программе

в области музыкального искусства <<!уховые и ударные инструментыD

Срокобучения-5лет

Индекс
предметных

областей,

разделов и

учебных
предметов

Наименование частей,
предметных областей,

разделов и учебных
предметов

Максима-
льнаJl

учебная
нагрузка

Самосr
работа

Аулиторные
занятия

(в часах)

Промежуточная аттестация
(по полугодиям)2)

Распределение по годам
обучения

Трулое
мкость
в часчrх

Трулое
мкость
в часах

Гру
ппо
вые
зан
я,ги

я

Ме
лко
гру
пп.
зан
яти

я

Инди
вИДУ

альн
ые

занят
ия

зачеты
контр

уроки

академ.
концер

ты

Экзам t

ны
l-й

класс
-/.-и

кJIасс
3-и

кJIасс
4-й

кJIасс
5-й

кJIасс

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 Il l2 lз l4 l5 lб

Струкryра и обьем ОП 249|-
3134,5)

1303,5-
1584

1187,5-1550,5
Количество недель аудиторных занятий

33 JJ зз зз зз

обязательная часть 2491 1303.5 l187.5 Недельная нагDузка в часах

по.01. Музыкальное
исполнительство 1584 973,,5 б10,5

по.Oi.уп.0] Специальность') 924 56l збз з 
"4..

8

2,4..
8

10 2 2 2 )s )5

по.01.уп.02 Ансамбльа) 264 1з2 |з2 4,6. ..
l0 I l l



l l( ).() l , yl l.() l llу,:чlч З4(1,5 264 82,5
4,6
l0 0,5 0,5 0,5

lI().0l.yII.04 класс') 49,5 16,5 _r _, 2

по.02. теория и история музыки 759 330 429

по.02.уп.01 Сольфеджио 4|2,5 l65 z47.:
2,4
...8

2,4
...8

10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

по.02.уп.02 Музыкальная литература
(зарубежнаJI, отечественная)

з46,5 165 l 81,5
2,4
...8

10 1 1 1 l 1,5

Аулиторная нагрузка по двум
пDедметным областям:

l039,5 5,5 6 6 б,5 715

Максимальная нагрузка по двум
пDедметным областям: 2343 l303,5 1039,5 l1 l4 l4 15о5 1б,5

Количество контрольных уроков,
зачетов, эI(lаменов по двум предметным

областям:
10 17 4 3

в.00. Вариативная часть5) б43,5 280,5 збз

в.0l.уп.0l
коллективное

, U| - н,t.f -,м у з ицирован иеl xepoBol4,
класс lul,| t

247,5 82,5 165
2,4
...10 1 Ф Ф

v,, *- д,

в.05.уп.02 Элементарная теория
музыки

66 JJ 1t
JJ 10 l

в.03. Щополнительный
инсточмент

з30 l65 165 1 1 1

Всего аудиторная Еагрузка с учетом
вариативной части: |402,5 31 б 7 16 1б 17,5 19,5

Всего максимальная нагрузка с учетом
ваDиативной части:6)

298б,5 1584 1402,5 lз l9 l9 ,r) 2з,5

Всего количество контрольных уроков,
зачетов. экзаменов:

15 4

к.03.00. Консультации7) 148 l48 годовая нагDчзка в часах
к.Oз.01. Специальность 40 8 8 8 8 8

к.03.02. сольфеджио 16 2 2 4 4 4



2.

l{.()3.()3
Музыкальная литераryра

.o,1счесr венная)

А.04.00. годовой объем в неделях

Объем времени мриmивной части, пре,цусматриваемьй Еа занятия обучаюlrцхся с присутствием преподаватедя, состав,'Iяsг 25,8
процеятов от обьема времени предмепIых областей обязательной частЕ, преryсмотренцою ва аудиюрпые зФUIтия. Обьем времени на
самостояЕльцуо работу flо учебЕьпi предметzlм вариативной части заллшlировая до 100Ой от обьема вр€мени аудиюрЕых зацяtий. При
форvированил вариативной части, а тatкже при введении в даяный раздеJI индивидуzrльньп змятий у.гтены историчесме. наllионilJьные
и региоtlаJIьные траJIиции подюювки кадров в облаqги музыкlulьяого искусства, а также имеющиеся фиваясовые ресурсы,
предусмоlреЕпые Еа оплату труда педаюгических работников.

В коловмх 8 - 1l цифрой укarзывllются учебные поrryгодия за весь период обучепия, в rФторых проводится цромежуточнztя агт€ст lия
обучающихся. Номера учебньо< поrryюдий обозЕачаlот подflьй ци&1 обучеция - 10 полугодий за 5 лет, При выстамении многоючия после
цифр необходимо счrтгmь (и так дмее> (вапример <1,3,5..- 10D имеIgrcя в виду все нечегные учебные поJryюдия, вкJlючая ]0; <9-10) - и чегные, и
нечегные учебные поJrymдия с 9-m по l0-€). Форму проведевия промеж}"ю.шой аттестации в виде зачетов и коЕтрольпых }тоIФв по
учебпьп.r полуюди-ш, а T,lKя<e время их цроведеЕиJI в течепие учебпою поrryюдия устaшовлеяы в счет аудIrюрЕого времеItи,
предусмотреЕIIого па учебпый предмег. По оконч,tцию изучепия учбного прелvета формой промежуто.IЕой аггестaшши в виде
lФЕтрольuого урока обучаюцимся выстatвJIяется оцеIrк4 rФюрм заЕосится в свидстельство об оковчавии lпr<олы. Оценки по учбЕым
преДtrеТаМ ВЫСТzlВ,UIЮ гСЯ ПО ОКОНqаЯИИ ПОЛУЮДИЙ,

По преlцt-rету (СпеIцiмьностьr) в palмKalx промФкуто.rяой аIтестации проводrтся техпические зачеты, коятрольЕые уроки по
сaiмостоlтельrrому изучеIlиф обучающимся музыкаJlьяого произведеЕия и чтеЕию с листа. Часы для к.онцертмейстера
пре!ryсматривfiqгся по учебЕому предrеry (Специмьяость)) в объеме 50% аудиторвою времеЕи.

1J.

IIл.04.01.
ПромежуточнаJI
экзаменационная

ил.04.02. Итоговая аттестация

иА.04.02.0l. Специальность
иА.04.02.02.

иА.04.02.0з.
Музыкал ьная л итература

Резерв учебного времени7)



Дy/ull()|)ll|,|c ,lхсы l!l, l()I|Ilср,IмсЙсlсрл llрсдусмаlриваrотся: по учебному предмету ((ХоровоЙ класс> 1009'о от аУдиюряого времеrrи; по

учсбtlому llрелмеrу и консультациям <Ансамбль) - 100% ryдrmрlrого времепи в с,цучае отсутствия обучающихся по д)угим ОП в
обласм музьп(aпьЕого искусстм,

Учебцые предметы вариатйвной tmсти закавчиваются установJrецной той шrи иной формой коЕIроля (IФптрольqьIМ )током, зачетом или
эIвамеЕом).

6. Обьем максимальвой пагрузки об5rчаюtщхся Ее превышarет 26 sасов в неделю, ауддгорцой яФрузки - 14 qасов в fiедеJIю.
7. Копсультачии проводятся с цеJIью подOтовш, обучдоЕlихся к контроJьным }ToKztM, зачетам, эI€амеЕам, творческим коцкурсам и ДрУгим

мероприrIтиям по плалу шIФлы. Копсультации моryт црово.щlться рассредоточено иJш в сqет резерва учебного времеЕи. В случае ес,ти

консу.пьтации проводятся рассредоточеЕо, резерв учебЕого времени используется lla самосюятелькую рабоry обучаюцихся и
меюдическую рбоry преполавателей. Резерв учбяого времени можпо использовать как перед промея(уmцЕой (эrваменационяой)
аттестациеЙ, так и после ее окоIIчаяЕя с цеJ,Iью обеспечеЕия сatмостоятельЕоЙ рабоюЙ обучающихся на период летЕих каяикул.

Прпмечапяе к учебному плдпу

При реалпзачии ОП устrшalвJlивatются следуюцие виды учебЕьгх завятий и числеЕность обучающихся: групflовые зzшятиJI - от l l человек;
мелкогрупповые зaшятця - от 4 до 10 человек (по аrrсамблевым учебпьпl предметам от 2-х человек); индивидумьвые ЗФятия.

При реаJтизации учебЕою преlцrета <Хоровой классD одвовременво заtl!!маотся оФчаIоциеся по другим ОП в области музькаllьяого
искусствal.

Объем самосюяrtльцой работы обучающпхся в яеделю по учебпым прдмегам обязmельной и вари€rтивЕой qастей в среднем за весь
период оФ.iеЕия определяется с учетом мицимаJьцых заrрат на подгOIовку домalшtlеIю задaшlия, параJUIельцого освоеЕия детьми
программ осIlовЕого обцею образовФrия и плzulируется следующим образом:
(СпециаIьЕость)) - 1-З шIассы по З часа;4-5 классы - по 4 часа в педелю; (АЕсамбльr) - l час в цеделю; (Форrcпцано)) -2часаВ
Ееделю; (Хоровой к,пасс)) - 0,5 часа в Ееде,Iю; <<Сольфеджио> 1 час в педело; <МузыкzrльЕая лите!в,Iура (зарубежпая, отечествеIrЕaul)r)

-l с в цеделю.

,l.

5.

1.
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
на дополнительный год обучения (б класс) по предпрофессиональной общеобразовательной программе

,,,''-;
.чi'
Д"l
i[иt,

Ёi*iA
в области музыкального искусства,с<Щуховые и ударные инструменты>)

дмш лъl
йон РБ

Фишер В.А.
20l9 года

Индекс
предметных

областей,

разделов и

учебных
предметов

Наименование частей,
предметных областей,
разделов и учебных

предметов

максималь
ная учебная

нагрузка
Аудиторные занятия

Промежуточная
аттестация

(по учебным Распределение по
чебньrм полугодиям

л
t-оохУ iri>о
d)б
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по

полугодиям

l-e
полугодие полугодие

Струкryра и объем ОП б15,5-764t)
количество недель
дитоDных занятии

обязательная часть Недельная нагрузка в
часах

по.01.уп.01 Специальность')
по.01.уп.02 Ансамбль3)

по.02.уп.01

по.02.уп.02



' )rlt,пlt,ll l il|)lIilя l (,(}|)llrl
ll( ).().].yll

мч,l1,1l(и

Аулиторная нагрузка по двум
м областям:

Максимальная нагрузк:л по двум
пDедметным областям:

Количество контрольных уроков,
зачетов. экваменов

вапиативная частьо)

в.0I.уп.0l
стровый классu)

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:7)

Всего максимальная нагрузка с учетом
ваDиативной части:7)

Всего количество контрольных уроков,
зачетовt экзаменов:

Консультации8l
Годовая нагрузка в

часах

Музы ка.п ьная л итераryра

годовой объем в неделях

пА.04.0I.

Итоговая аттестация
иА.04.02.0l. Специальность
ил.04.02.02.



ил-04.02
МузыкальнаrI литература
заDуоежнаJI- отечественная

р чебного

l. llри формироваlrии учебlrого IlлаЕ4 обязФhеаьнм ч4сlпб в отпошеЕии IФличества часов, сроков реaUмзации учебньгr пр€jБrетов и
количсства часов консультаций cocтztвJlella согласно mсударствеяньпr,r требоваrrи-пr,r, варuалпuвнм часrzь разрабmана тrп<олой

самос,]IJятельно. Ойем времеви вариативпой части, цредусматриваемый школой Еа заЕятия обучаюutихся с црисутствием
прспоllаватеJUI, составiцет до 60 процентов от объема времеЕи предметlIьD( областей обязательttой части, пре,ryсмотреЕЕого на
аудиl,орвые змятия. Объем времени на самостоятельную рабоry по учебпым пред{етам вариатиЕfiой части сплzlнироваЕ до l00% от
объема времени аудиторяьD( завятий. При формировапии мриативЕой !всти, а такжс при введевиц в данньй раздел инд-tвидуальЕых
занятий учитывались исmрические, ндlионatльяые и региопzrльЕые традшIии подютовки кадров в обласм музыкzшьною искусств4 а
также имеюпцаеся фиЕ,Еrсовые ресурсы, предусмотрешше Еа оплату труда педalюгических работников.

2. По учебному пред,.tgry (СпециалыtостьD часы для концертмейстера предусматриваrоrся в объеме от 60 до l00o/o аудиторноm времеЕи.
З. К реалйзации учебЕого предмета (АнсамбльD моryт при&пекlться как обучаощиеся по ОП (ФоргеЕIааЕо>, <,Щуховые и ударпые

иIrструмептьD), ((Сlрушrые иЕструмеЕтьD), так и педахогические рабоцшки пп{олы (преподаватели, коЕцертмейстеры). В случае
примечевиrI к реализации даIfiого учебIrого предмета работников школы плaвируются концертмейстерские часы в обьеме от 607о до
100% аулиторпоrо времени (при отсутствии обучающихся по дэугим ОП в области музыкального искусства).

З. В вариатйвной части даЕного учебЕою плапа школой самостоятельно определецы Еаимеяования учебIlьж пред\rеIов и их распределенйе
по учебЕым полугодиям. Каждьй учебпый предмет вариативIlой часm закд1.1ивается устмовленItой школой формой контроля
(контрольпьп,r уроком).

4. С целью художествеЕно-эстетическою развития обучающихся предусмотреца реaLлизация пред\,tета <Хоровой класс> на протл!кенпи всего
периода обучеЕиr, В случае реlшизации учебного предr.rета <<Хоровой классD и консультаций по <Сводному хору) д,lя коrrцертмейстера
пре,цусматривltются часы в объеме яе меЕсе 80Оlо от аудиюрцого времени. При реurjшзаци' предмета <ХоровоЙ класс> моryт
одцовремеЕпо зчlпиматъся обучаюLциеся по другим ОП в области музымльЕого искусства ztвмогичЕьIх кJIассов. В случае отсутствия
реализации данною учебяою предмЕга, часы, пре.tryсмотреЕные на консультации <<Сводпый хор>, используlотс, по усмотреяию школы
на консультации по д]угим учебпым предметам.

5. Учебцый пред,rет <Оркестровьй классD предполaгalfi зllяятия духового. В случае необходимости учебяые коlrлекгивы моryт
доукомплектовываться цреподaватеJIrIми ппсолы (в качестве кончергмейстеров), но яе более чем gа 25О/о от яеобходпмого состава

учебЕою коллеIФива. По учебному пред,.{ету <Оркестровьй класс) и консультациям <Оркестр> плавируются коЕцертмсйстерскiе часы в
объеме от 60 до l00% аудпторпого времепи. В случае отсутствшI реа.lизации даняою учебвого предrета" qасы, цре.ryсмотреЕЕые на
ковсультадии <Оркестр>, используются Еа усмотреЕие ппФлы на копсультации по другим учебЕьп{ предметам.

6. Объем максимальяой нагрузки обучающихся не должен превьшlать 26 часов в веделю, аудиторЕой - 14 часов в веде,,rю.
7. Консультации проводятся с целрю по,цгоmвки обучаIощихся к коIттрольtrым урокам, зачетам, экзамеfiztм, творqеским коЕктрсам и другим

мероприJIтиям по усмотренйю учебЕою заведеяиr. Коясультаlрlи эm обязательrrый раздел струкryры ОП. Они моryт цроводйться



ffi t t a cll рrфr уrrбrcm rpHa'x. В случ!6 Gслх юнФльтацх,' провqдrтr, раосредоючево, резерв учебного вр€меЕи
ra0поьryarв, Bl clнociýrтcrrbнлo рФо{у офчающихся rt мстýдrчсоryю рабоry преподав&телей. По учебЕьп,t предrЕтам, выноопмым ца
птоюrую mтсстацпю, провqдlпь IФнсультации рек}меЕд/ется в счет резерва учебноID времен!.

Пра ечапuе к)небHaDly плапу

Обьсм самостоягельЕой работы оФssющDФя в цедсJIю по учебвъпr чlrешшетам обяза!€JБЕой Е вариЕIЕвцой частей в сре.дrcr4 за весь
пqшод офчсппя опредеJIяется с учетом мип!маjIьцых з8трап rra подlgювку домашЕоIо задаЕи, IIараJшельцоц, освоецЕя детьмд црграммьi
oclloвEollc общеrc образова.шrя. По учбвьпr пр€д{сгам обязательной части объсм самосюаIеlБЕой рабогы оФчающтхся плаЁирусrс,
следaющдм образом:

(СпециаIьЕосты)-4часавцеде;по;(Ацсамбльrr-lsасвяедеJIю;(СоJБфедк{о}r-lчасвнеделю;<Музъlкалыrшлfiоратура
(зарубФкая, оr€чесrвепцая)D - 1 час в цеделIо; <Оркестровьй класо * 1 час в цедеiцо; <Хоровой классD -0,5 часа в IIедеJIю.



УЧЕБНЫИ ПЛЛН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства <<flуховые и ударные инструменты>>
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iýшьфдф\
fiйрtsПm IWА*Y)

к:W;lK
r,ffiffiffi

lЩМШ JФl
,йон РБ
ишер В.А.

2019 года
с чения * 8 лет-ч1:1l!:у7"

Индекс
предметных

областей,

разделов и

учебных
предметов

Наименование частей,
предметных областей,

разделов и учебньж
предметов
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работа

Аудиторные
занятия
(в часах)

ПромежуточнаJI
аттестация
(по учебным
полугодиям)2)

Распределение по годам обучения
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l Z 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 1з |4 ]5 lб l7 l8 l9

Структура и обьем ОП 3553-
4574|)

1778-
2058,5

1175-2515,5
Количество недель аудиторньж занятий

з2 зз зз зз ]3 зз зз зз

обязательная часl,ь 3553 |778 1775 недельная нагрузка в часах
по.0l Музыкальное исполнитеJI ьство 2222 130l 92l

по.01.уп.0l Специальность ')' 13 16 757 559
7q
...1 3

1"2

,""14 lб 2 2 2 2 2 2
,)

5

)
5



J.l_J

Iiо.0l.уп.02 Ансамбльа) 330 l65 165
8, l0
...16

l l l

по.0l.уп.Oз Фортепиано 429 зз0 99
8,10
... lб 0,5 0,5 0,5 0,5

по.0l.уп.04 Хоровой классО) |47 49 98
1l,
6

l l I

по.02. Теория и история музыки 1135 477 658

по.02.уп.0l Сольфеджио 647,5 26з з78,j 2,4
-- |4

2,4...
|4 lб l 1,5

l,
5

1,5 1,5 1,5
l,
5

l,
5

по.02.уп.02 Слryшание музыки \41 49 98
2,4,

6
1

по.02.уп.03 Музькальная литература
(зарубежная, отече ственная)

з46,5 165 l81,5 8,1 0
._,l5 Iб l,

5

Аулиторная нагрузка по двум
пDедметным областям: l579 5 5,5 5,5 6 6 6

6,
5

7,
5

Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:

зз57 1778 l579 9 9,5 9,5 l4 l4 l4 l5,
5

l6,
5

Количество контрольных уроков,
зачетов, эюаменов по двум предметным

областям:
14 25 l4 3

в.00. Вариативная часть') 527 lб5 5б0

в.0l.уп.0l ритм и ка,/дополнительный
инструмент/сольное пение

65 26з 2,4...\6 l l l

в.Oз.уп.02 Оркестровый класса) з96 |з2 264 l0,12
...l 6 2 2 z 2

в.05.уп.Oз Элементарная теория музыки 66 aа
JJ

aа
JJ lб

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:6)

2l39 l l I 1 з 3 3 4

Всего максимальная нагрузка с учетом
ваDиативной части:6)

3884 194з 2lз9 l0 l1,5
l0,
5 lб l9 l9

11

5
23,
5

Всего кол-во контрольных уроков, зачетов,
экзаменов: 2l 31 ,r,, ll

к.03.00. Консyльтацииz) 196 l9б Годовая нагрузка в часах

к.Oз.01. Специальность 62 6 8 8
8

8 8 8 8

к.Oз.02. Сольфеджио 20 2 ) 2 2 4 4 4



Музыкальная литература

ная. отечесr,венная)

l(.0з.05.

l. При формировании учебною плана обямrпеънalя часmб в отношснии коJtичсстм часов, сроlФв реализации учебньв предмеюв и количсстм часов
|Фнсультацпй составлена соглlюно rосударственным требованиям, варuаrпuвнсt l часzrь разрабmана школой самосmятеJrьно. Объем времени
вариативной части, предусмагриваемый школой на занятия обучающихся с прис]лствием прелодавателяt составJIяет до 60 проценrов от обь€ма
времени предметных областей обязательной чаaти, предусмотревноrо на аудиюрные завятиr, Обьем времени на самоqюята,Iьную рабогу по

учебным предмсгам вариmивной части пл?rяируется до 100% ог обьýма вр€мени аудиюрных занятий вариативной части, поскольку ряд учебных
предметов вариsгrrвной чsсти Ёе требуют заграт кs самосюятельную работу (например, (Ритмико). При формироваяии школой вариативвой части, а
Taroкe при введении в данный раздел индивидуаJIьttых занятий учигывались исторические, национальные и регионмьные традиций подгgrýвки
lФдров в области музыкальною искусствil, а Taкrk€ имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотреняые на оплату труда педаюгических рабmвиlФв.

2, В Ko,,loнкаx 8 _ I1 цифрой указываlсrгся учебвые пощr'Iýдия за весь период о6)вения. в lоюрых проводится пром€)ýлочная sгтестация обучаюч{ихся,
Номера учебных по'Iуюдий обозначают поляь!й цикл оФчения - 16 попуюдий за 8 лет. При выставлении мноюmttия после цифр не,обходимо
считать (и так далее) (яапример (1,3,5,,. 15)) имеIогся в в}rду все нечегные лебныс полуmдия, вмtо.lая ls-e; @-12) - и четные, и нечgгные
учебные полугодия с 9_ю по 12-е). <Dорму проведения промеж)/mчной атт€стации в виде зачеюв и коtпро,,lьных уроков по учебным поJrулодиям, а
таоке время их провсдения в течение учебною полуrодия шIФла уqгsнавJIивает самосmятельно в счет ауди'Iорноm времени, предусмогренного на

учебный предмgг. В случае окончания изучения учебноrc предмgга формой лромеж}точной аттестации в виде lФI{Фольноrо )Фока обучающимся
выставляgгся оценка, которая за4осится в свидет€лютво об окончании школы.

l

Ансамбль

Сводный хор

Аттестация Годовой объем в неделях

Промежуточная
экзаменационная

IlA.04.0l.

иА.04.02. итоговая атгестация
иА.04.02.01.

ил.04.02.02-
Музыкальная литература

бежная. отечественнаrл
иА.04.02.0з.

Резерв учебного времени7)



кJllllерIмеЙстера rlрелусмаr,риваются по предмету (Специмьность) в объ€ме от б0 до I00oZ аудиторноrо sремени,
4. Ауаиторные часы для lФнцергмейстер предусматриваютýя: по учбному предмgry (Хоровой юrасс) и конс)пьтациям по (Сводному xopyD не м€нее

Е0% от аудйторного времени; по учебному предмету (Ритмика> - до 100% аудиторного времеrtи; по учебному предмету и конryльтаци.ям
(Ансамбль) - от 600/о до ] 00% аудrrорноrо времени в сJryчае оrcугствия обучающло<ся по другим ОП в области музыкальною искусстм.

5. В вариативной части учебного плiulа шtФла сltмостоятеJIьно определяет наименования учебных предметов и их распределение ло учебным поддодиям.
В любом из выбранньгх вариаtJтов мждый предмЕг вариzгиввой части закtнчйвается установленной шко,lой фрмой коыгро,'I]п (ко}прольным

уроком).
6. Объем максимальной нагрузки обуrаючихся не должен превышmь 26 часов в неделю, аудиторной - 14 часов.
7. консультации проводятся с целью подrотовкя обучающихся к коIfrрольным ypoкtм, зачеmм, эl(заменfuц творческим lФHIý/pcaM и другим мероприятиям

по усмотр€нию учебного зав€дения. Консультации моqл проводиться рассредоточево иJIи в счет резерва учебного времени. В случаеl если
консультации прводятс, рассредотоqено, резерв учебноrо времени используется Еа самостояте9,1ьную работу обучающихся и меrодическую работу
преподавателеЙ. Рсзерв учебного времени мФкно использомть как перед прмеж)п,очноЙ (эt(зsменациовноЙ) аттесгациеЙ, так и после ее оlФнчания с
целью обеспечени, самостоятельноЙ работоЙ обучаюцихся на период лgгних каникул.

Прамечанuе к учебrrlrму пла!у

l, При реализации ОП устанамиваrогся следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые заяятия - gг 1l чеJiовек;
мелкогрупповыс зsнятия - от 4 до l0 человек (по ансамблевым дисциrurинал - от 2-х че.,iовек); и}Iдивид/мьные злUrтия,

2. При реализации учебною предмgга <Хоровой кпасс) мог),т одновременно заниматься обучающиеся по друлим ОП в области музыкаJIьною искусства.
Учебный предмсг (Хоровой класс) может проsодиться следующим образом: лодIvrовит€льный )ор из обучающихся первых классов; хор из
об/чающихс, младших lclaccoв (2-J классы); хор из обучающихся средних кJIассов (Ь5 классы); хор из обучающихся сmршкх классов (6_Е классы).
В зависимости от коlичества о6)дающихся возмо2кно перераспределение хоровых групп. С целью худФ{€ственно-эстетичесIФrc развития
обучеющихся реIФменд/етýя ремизовывать учебный предмег (Хоровой к-пассD tt:l пронжении всего периода обучеяия. В случsе оIqлствия
реаJiизsции данноrо пр€дмета посJIе трgгьего класс4 часы, предусмогренные на консультации (Сводный хор)), испоJlьзуlотся по усмотрению школы
на консультации по другим учебЕым пр€дмgгам.

3. Учебный предмет (Оркестровый KлaccD предлолагаег занягия д.ховоrо или эстадно-мазового оркестра. В с,пучае необходимости учебные
коллективы моý/т доуftомплектовымться преподаватеJlrми шIФлы (в качестве юнцергмейстеров), но не более чем яа 25о/о от неdходимого состава
учебною IФJчIекгива. В с,lучае отс}тств!rя реалйзации даняого учебноfо предмЕг& часы, преryсмотренные на консультации <Оркестр)r, испо],Iьзуются
по усмотению шlФJIы на конс}льmции по друt им учебным прелмеlам.

4. Обьем самосrояtеJtьвой рабогы бучающихся в нед€лю по уч€6ным предметам бязательной и варйагивной часrcй в средяем за весь период обученri_,I
опредеJrяЕгс, с учеюм минимэльных затрат на подюювr9 домашнеm задания, парлиелъного освоения детьми программ вачаJiьноrо и основною
общ€r0 образования. По учебным предмстам обrзательной части, а TаIol(е рrцу учебньж предмеюв вариативной части обь€м самосюятеJIьной
нагр)вки оФчающихся планируется сл€дующим бразом:
(Специальность) - !-З хлассы, по 2 часа в неделю;4-6 классы - по 3 часа в недо'rю;7-8 к]пассы - по 4 часа в неделю; (Днсамбль> - l час в неделю;
(Оркестровый класс) l час в яеделю; (Форrепимо> - 2 часа в недеJrю; (Хоровой класс> 0,5 часа в неделю; (Сольфедл(иоD - 1часв недqлю;
(Слушание музыкиD 0,5 часа в неделIо; (МузыкаJIьная литература (зарубежная, отечественнм)) l час в недслю.



).чЕБныи плАн
на дополнительный год обучения (9 класс) по предпрофессиональной общеобразовательной программе
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в области музыкального искусства <Qýrховые и ударные инструменты)

о дмш ль1
lайон РБ
Dишер В.А.
2019 годаYз
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Индекс
предметных

областей,

разделов и

учебных
предметов

Наименование частей,
предметных областей,

разделов и учебных
, преДчIетов

максималь
ная

учебная
нагDчзка

Самосто
ятельная
оабота

Аулиторные занrIтия
(в часах)

Промежуточная
аттестация

(по учебным
полугодиям)

Распределение по
учебньпr.t полугодиrIм

Трулоемкос
ть в часах

Трулоем
кость в
часaLх

Груп
пов
ые

заня
тия

Мелко
групп
овые

заняти
я

Индиви
думьны

занятия

Зачеты,
контр. уроки

по
полугодиям

Эlвамены
по

полугодия
м

I -e полуголие
2-е

полугодие

з 4 5 б
,7

8 9 l0 lI

Струкryра и объем ОП 615,5-7б4,) 297-3з0 318,5-434
количество недель

ачдитоDных занятий
lб |7

обязательная часть б15,5 297 318,5
Недельная нагрузка в

часах

по.01. Музыкальное
исполнитеJIьство

346,5 198 66 82,5

по.01.уп.0l Специальность2) 2|4.5 lз2 82,5 l7,18 2,5 )s
по.01.уп.02 Ансалбль3) |з2 66 66 18 2 2

по.02. теория и история мyзыки 23l 99 I32
по.02.уп.01 сольфеджио 82.5 JJ 49,5 l7,18 1,5 1,5

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

82,5 JJ 49,5 18 1,5 1,5

по.02.уп.03 Элем.ентарнаJI теория музыки 66 .l.' aaJJ l8 1



Ay/ll1,IrlJtllilrl tIill,py,tKit Illl /ll}yM
ым областям:

Максимальная нагрузка по двум
пDедметным областям:

Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов

вная частьо)

в.0l.уп.0l ритмика./дополнительный
инстDчмент/сольное пение

17,18

в.Oз.уп.02 оркестровьй ютасса)

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:7)

Всего максимальная нагрузка с учетом
ваDиативной части:7)

Всего количество контрольных уроков,
зачетов. экзаменов:

КонсультацииВ)

Специальность

Музыкальн аlI литература
заруоежная, отечественнаJI

Годовой объем в неделях

иА.04.01.01.
иА.04.01.02.

иА.04.01.0з. Музыкальн arl литература
жная. отечественная

. r.)
}J



l. Ilри формировании учебного плаяа обязатеJIьная часть в отношеЕии количества часов, сроков реа],Iизации учебЕьгх предметов и коJIичества

часов консуJlьтадrй остается неизмеЕllой, вариативЕая часть разработдlа школой сЕtмостоятеJIьЕо. Объем времени вариативной части,
пре.ryсматриваемьй IJa завятия обучдощихся с прrlсутствием преподaвателя, состalвJlяет до 60 процеlrтов от обьсма времеци
пред\rетньтх областей обязmельЕой части, пре.ryсмотреннок) ва аудиторЕые з^нятия. Обьем времеlIи Еа самостоятельную работу по

учебнь!м предметам вариативЕой части сплaцlировацо до 1009/о от объема времеЕи аудцюрных занятиЙ. При формцровмии вариarтивЕоЙ
части, а так}ке при введепии в дчшпый раздеJI иЕдивидaмьпых зaшrятий учитывaшись исюрическIlе, вациоtlа,,ьные и региоЕaцьные
традиции подгоювtФt к4дров в области музыкальЕого искусства, а тaшоке имеющиеся финапсовые ресурсы, предусмотреIrцце Еа оплату
труда л едагогичесшп рабопlиков.

2. По учебному преlцlrеry (СпециальЕость)) часы для концертмейстера пр€дусматриваtогся в объемс от 60 ло l00oZ аудиmрноro времени.
З. К ремизации учебного предмета <Апсамбль> моryт привлекаться как обучаюпlиеся по ОП (Форт€пиаrо), (Д/ховые и ударrrые

инструментьD), <<Струвные инструмеrrты), TtlK и педzготтаческие работцики школы (преподalмтели, коццертмейстеры). В случае
привJIечения к реaшизаrии учбЕого цредtdета работIlЕI@в школы (при отсутствии обучаюцшхся по другим ОП в области музыкального
искусства) по дaшlяому учебному пред,{еry и копсулътациrtм плaЕIируются коtlцертмейстерские часы в объеме от 60% до 100%
аудиторпого времецй.

4. В дацяом учебЕом плане самостояте,.Iьяо определеЕы три учебвьrх предп,rета вариатлвЕой части. В лобом из выбранЕых вариантов
к {дый у.rебЕый предмет вариативЕой части з^каЕчимется устФrовIIеfiвой формой коЕтоля (ковтрольньтм уроком).

5, С це.rью художествеяно_эстетическою развитиrI обучающихся рекомеЕдуетс' реzшизовывать предмет (Хоровой масс) на протrжении
всего периода обучеlrия. В случае реalлизации учебrrого предмета (Хоровой ю'rассD и IФнсультаций по (Сводному хору)) дrя
ковцертмейстера предусматривalются часы в объеме I{е мевее 80О/о от аулиюрпого врмепи. При реа..rизации учебЕого пред\пета <ХоровоЙ
класс) могут одновременЕо заЕиматься обучающиеся по друrчм ОП в области музыкаJIьIIою искусства altшlогичЕых кJIaюсов. В сJIучае

отсутствия реaulизации даняого учебЕого пр€дм9та" tIасы, предусмотреЕпые па копсультации ((Сводный xoprl используются по

усмотрению адмшйстрации школы яа коясультации по д)угим учебпым предметам.
6. Учебный предмЕг <(Орrcстровый кпассD т.редполzгzЕт заЕятия духового или эстрадпо-джазового оркеста- В случае необходимости

учебЕые коллекпiвы моryт доукомI]леmовываться преподaватеJuIми школь1 (в качестве коЕцергмейстеров), но Ее более чем ца 25oZ от
состава учебного ко,Lпектива. В с,тучае отryтствия реализации даЕного учебIrою предмет4 часы, предусмотреЕные Еа IФЕсультации
(Оркестр)), испо,тьзуются по усмотреЕию адмиЕисlрации шIФлы ва коЕсультfilии по другим учебЕым предметulм.

7. Ойем максимальцой Еагрузки обучаюдшхся Ее доJDкеII превьшать 26 часов в Itеделю, аудrторЕой - 14 часов в неделю.
8. Консудьтации проводятся с целью подrqювки обучаюцихся к коЕтольным ypoкutм, зачетам, экзамеЕам, творческим коЕкурсам и другим

мерприятиям. Копсультации - это обязате"ънъй раздел струкгуры ОП. Они моryт проводиться рaюсредоточеЕо или в счет резерва
учебЕою времerп. В сJryчае если консультаIци прводятся рассредоточеItо, резерв учебвого времеI]и испоJlьзуется на сaмостоятельную

работу обучающихся и методдrrескую работу преподавателей. По учебrrьпа предметам, выносимым на июговую атт€стацию,
ковсуJIьтации проводятся в счет резерва учебною времqш.



Прu.мечuluе к учебпarм! плt4ну

Обь€м саlvоýюЕIýJБЕой рабсЕы оФчаIощD<ся в ведеJIю по учебпъпл прдлегам обязsI€льЕой и варпатrвпой часгсй в срадrcм за в€сь
пqrиод обучепия опрдовегся с учеФм мцнвмаJъпьD( затаг Ее пqшOювку дошшпlеrc задавпя, параJIIIgJIъвою освоеншa дегьмЕ програ!rмы
осповЕою общего образовмвя. По учебкъш цредrстам оfuqI€JБIrой rmýтд, а также рядl 1чебвьп< пре,Ф{9юв вариатиыIой rfirgти обьем
с.{шостOятеJБЕой Еаrрузп офsаIощD@я плшшруеrcя сл9дrющ{ образ<м:

<<Сп€щаJшtоgгы)-4часавнедеJЕо;(АlIсамФБ)-lчасваедеJIю;(СоБфед2поrо))-lчасвнедопо;<Музыrо:ьuаяJЕIер8Iур
ФарубеrGая,qrсrcстrеIrцл}-lчасвцедеJпо;(Элем9ЕтарЕаятеорЕяrdузыки)-lsасвЕедеJпо;(ОркесrровЕйкдасс))-1tхювЕедеJIю;
(Хоровой класФ - 0,5 часа в ЕедеJдо,
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Индекс
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областей,

разделов и

учебных
предметов
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предметных областей,

учебных предметов
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нагрузк

а
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Аудиторные
занятия
(в часах) о
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Распределение по годам обучения
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I 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 Il l2 lз l4 l5 lб 1,7 l8 l9

Струкryра и объем ОП 4035-
4511,5')

l916-
2173,5

2059-2338
Кол ичество недель аудитоDных занятий

з2 зз зз зз зз зз зз зз

обязательная часть 4035 L916 2059 Недельная нагрузка в часах

по.01. Музыкальное
исполнительство

2576 1301 l275

по.0l.уп.01 Хор3) 128з з62 921
1,2

lб
) J з 3 4 4 4 4

по.0l.уп.02 Фортепиано 1218 889 з29 2,4.
lб l l l l 2 2



t l(-).0l .уtI.0з
()сlttrвы
диDижиDованияа)

75 50 х 25 l4.
lб 0/0,5 0,5

по.02. Теория и история
мчзыки 1333 675 658

по.02.уп.0l Сольфеджио 839,5 46| з78,5 1,3

.lз
2,4

|ц
16 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

по.02.уп.02 Слушание музыки т4,| 49 98 2,4,
6 l

по.02.уп.Oз
Муз ыка_шьная JмTepaTypa
(зарубежная,
отечественная)

з46,5 165 181,5 8,10
,..l4 |6 l l 1,5

Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям: 1933 6 б,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5/9 9,5

Максимальная нагрузка по двум
предметным областям: 3909 l976 1933 l0,5 l2 lз l3,5 l5,5 lб,5

17,5/
l9 I9,5

Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум

пDелметным областям:
9 з0 8

,,

в.00. Вариативная часть') 476,5 197,5 279
в.0l.уп.0l Ритмикаа} 65 65 l l

в.02.уп.02 Ансамбль l64 82 82
|2,
l4,
l5

l l/0

в.Oз.уп.Oз постановка голоса lз2 66 66
12,
|4

в.05.уп.05 ЭлементарнбI теория
музыки 66 a1

_)J _)J lб

в.06. {ополнительньiй
инструмент6) х 2,4.

..|4 l l l

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части: 2212 7 ,,

I l l 3 3 Il,,

Всего максимальная нагрузка с
учетом ваDиативной части:7)

4385,5 2|1з,5 2212 l2,5 |4 l4 l4,5 l7,5 l9o5
20,5/

11
22,5l
21,5

Всего количество контрольных
уроков, зачетов, экзаменов: 1t 4l 8 2

к.03.00. Консультации8) 126 |26 гDдовая нагрузка в часах



УЧЕБНЫИ ПЛАН
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разделов и учебных
предметов

Максима
льная

учебная
нагрузка

Самост.
работа

Аудиторные
заЕятия
(в часах)

Промехсуточн.ut
аттестация
(по учебным

полуголиям)2)

Распределение по годам
обучения
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Струкryра и объем ОП
249l-

3332,5')
1303,5-
15б7,5

1187,5-17б5

Кол ичество недель аудиторных
занятий

зз зз зз

обязательная часть 249l 1303,5 [187,5 Недельная нагрузка в часах

по.01. Музыкальное 1584 973,5 610,5

О ДМШ Ns1

район РБ
Фишер В.А.
2019 года

с чения - 5 лет



исполнительство

по.01.уп.01 Специальность 3) 924 56l збз з,4
...8

|,2
...8

10 2 2 2 )5 )5

по.01.уп.02 Ансамбльа) 264 тз2 lз2 4,6,
8. l0 1 1 l l

по.01.уп.Oз Фортепиано з46,5 264 82,5
4,6,
8. l0 0,5 0,5 0,5 l

по.01.уп.04 Хоровой класс4) 49,5 16,5 aa
_)J

4,6,
8,l0

по.02. Теория и история
мYзыки 759 330 429

по.02.уп.01 Сольфеджио 412.5 165 247,5
2,4
...8

|,2
...8

10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

по.02.уп.02 Музыкыrьная литература
(зарубежная,отечественная)

з46,5 1б5 l81,5
1,2

...8
l0 l l 1 1 1,5

Аулиторная нагрузка по двум
предметным областям: 1039,5 5,5 6 б б,5 7,5

Максимальная нагрузка по двум
пDедметным областям: 2з4з 1303,5 1039,5 11 l4 l4 15,5 1б,5

Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным

областям:
10 28 8 3

в.00. Вариативная часть5) 841,5 264 577,5

в.02.уп.01 Оркестровый класса) з96 lз2 264 4,6,
8. l0 2 2 2 2

в.04.уп.02 Хоровой класс4) 29,7 82,5
2|4,

5

2,4,.
..l0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5

в.05.уп.03 ЭлементарнаJI теория
мYзыки 66 aa

JJ JJ 9,
l0

в.04.
[ополнительный
инструмент х 2,4

... l0 L 1 l 1

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:

L617 1,5 4,5 4,5 4,5 5,5



Всего количество контрольных уроков,
зачетов. эI€аменов:

годовая нагрузка в часахЛЬтации7)
к.03.01.

к.03.03
Музыкальнzш лит-ра
(зарубеж.отеч естве н ная )

к.03.04.
к.03.05. Сводный хорО)

Годовой объем в неделях

пА.04.0l
экзаменационнiul

Итоговая zIттестация

иА.04,02.01.
ил.04.02.02.

иА.04.02.03.
МузыкальнаJI литература
(зарубежная,
отечественная

I}сего максимальная нагрузка с учетом
ва вной части:б)

l. При формироваrии учебного платrа обязапельнм часmь ь отttоlдеqlIи коJмчества IЕюов, сроков реarлизации пре.Iо{еюв и количествrl часов
консультаций выполвена согласЕо I0аударствеппьш требомниям, млрuаlплкlнм часmь разработма самостоятеJъно. Обьем времеuи
вариативвой части, цр€Iryсмативаемьй па запятия офчаюпихся с црисутствием препода8ат€лrl, составJцет до 60 процевюв от обьема
времени предtlЕгlllл( обласrей обязательЕой части, пре,ryсмотревЕоIо м аудIlюрЕые занягия. Объем времеЕrr Еа самостоr{т€JБц,lо

работу по учебfiьш предметам вариатпвной части сплаЕцров€ЕI до 100Оlо от объема времени ауд!гюрЕых заяятий. При формr,rромlши
вариативtIой чaюти, а также црI' введеЕтiи в данЕIьй раздел иIцивЕryальIIьD< здшмй уцлтьвались ис,tOрические, нациоцальцые и

реIиоЕальЕые тр4диции подготовки кад)ов в области музыкальцого исI<yссlв4 а также имеюпlпеся фипансовыс рсlрсы,
пре,цусмотреrrные Еа оплату ф)да педагогических работниtФв.

2. В коловках 8 - 1l цифрой указывzlютс, учебные полуюдия за весь период обучения, в которых проводится промежуточЕая аттестация



aa_'.Ф

обучающихсr. Номера учебных лолулодцй обозfiачасrг полЕый цикJl обучеfiця _ l0 учебЕых по,тугодrй за 5 лет. Форма проведеЕи,
промеж}"тоtтtrой аттестации в виде зачеmв и коЕтроJIьных уроiФв по учебным по,пуюдиям, а также время их проведеЕия в т€чеЕие
учебЕота полугод-iя ycTalTIoBJIeIla в счст аудиюрtlогlt времеЕи, цредусмотренпоrc Еа учебпыI1 пред\rет.

3. По учебному прдr.lету <Стrециальнось)) в рамках промеrý/точвой атгестацrи проводятся техяпческие зачеты. Часы для коЕцергмейстера
преIryсматриваrогся по учебному прлмету (СпециальЕость) в объеме от 60 до l00oZ аулиторноm времени.

4. Аудrпюрньте часы дш коIrцергмейстера предусматрпвФотся: по уsебвому предrету (Хоровой класс)) и коЕсультациям по (Сводrому хору)
не мевее 800Z от аулrтюрЕого времеЕи; по учебному предdету (ОрI(еqтровьrй класс> и коflсультацIrям <Opt(еc.pu до l00% аудmрпЪго
времени; по учебЕому пред{gгу и ковсультациям <Алсамбrrь)' - от бOОlо до 100oZ аудиторЕою sремени (в сrц,.rае отсутствI,Lя оФчаюд[rхся
по дrугим ОП в облаqш музымJьного искусства).

5. В данцом учебIrом цлаIе устаЕовJIеп перечеЕь учсбвых пред\rеmв мриативЕой части и возмояqIость их рем{зацци. Кажддй учебпьй
пред\rет вариmивнОй часIи закаЕчиВаgгся уgIдIов,lецнОй формоЙ юнтроrrя (r<оrrтрльньп,r 1,роком). Вариашвную ilEtcтb можЕо
использовать и Еа учебные предметы, преryсмац'пвающие получение обучаюцlимяся зцаIrий, }шений и навыlФв в области
ИСПОJШИТеJIЬСТВа На ItaIЦoEaJ'IbHыx иЕстр}меЕтах. Знаком <ю) обозпачеIlа возмоrqlость реzrrмзацйи пI,€длaгаемьтх учебвых предметов в
той или шIой форме заЕягий.

6. Объем максима,rьной вахр}зюr обучающихся це цревышarет 26 часов в аеделю, аудиmрной Еагрузки _ 14 часов в неделю.
7. Консультацпи провомrcя с цеJIыо подготовlor оФчаюцlихся к коЕгрольньfu ypolсtм, зачетам, экзамеЕам, творqеским коЕвуtrюам и другим

МеРОпРиrtтиям. КонсУльтаrцаи моryт провод4тъся рассредоючеЕо или в счет резерва учебЕого времени. В Фц/чае, есJlи консультaщиIl
провомrcя рассредоючеЕо, резерв учебЕою времени испоJIь3уется Еа сlмостоятеJIьную рабоry обучаюrrдrхся и меюдическую работу
препоДlмте.пеЙ. Резерв учбпого времев' Moжtlo Itспользовать как перед промежуточпоЙ (эвамеЕаIцrовной) атгестацией, так и после ее
окоЕ Ilия с цеJIью обеспеqеция самосюягельпой работой оФчающrDaся Еа период летtlих каникул.

Пр uмечап ue к учебнаму alrarty

1. Прй реализации ОП устапавливаются следуюд[iе ви,щI ]лебньлr заtrягий и цасленЕость обучаюццтхся: групIIовые заЕятriя - от 11 человек;
МеЛКОГР]/тIlОвые За тия - от 4 до l0 человек (по авсамблевьш дlсцишIипам от 2-х человек); ипллвидrмьIlые заIят!lя.

2. При ратпrзацпи учебЕого пред-rета (хоровой классr) моryт одlовреме$яо зltцимzrrься оФчающ.rеся по другим оп в областп
музыI(альцою ИСIq/сства. Учебпый предмег (Хоровой к,lасс)) может црводиться следуючIим образом: поlгоювите,тыlый хор из
обучаюцrхся первъ,D( классов; хор из офчающихс, M.]IalEIIm( кJIассов (2-3 шиссы); хор из обучаюцц{хся средЕих классов (4-5 &1ассы).
В завцсшr,rости от IФJlичества обучаоцихся возможЕо перераспределeriие хоровьл( групп. При вмичйи аудиторцою фоuда с цедью
ХУДОЖеСтВеЕЕО-ЭСтетиIIеского развития обуiйtюл[tхся реrull4lшия учебЕого предмега <ХоровоЙ кпасФ) провод{тся па протлкепЕи всею
периода обучеtlшL В сrцrчае отсутствия реФп.rзащIи данrrого учебпою пред\{ета посJIе первоIо кJIасса, часы, цр€.ryсмоцrеЕIiые uа
1ФЕсультации <СводЕьй хор)), используюгся Еа коЕсуJьтадии по другим учебпьп.l пре,щлетам.

3. Учебпый предмег <Оркестровый классD пре,щIолагает зацfiця вародцого оркестра. В случае Ееобходд\lости )цебный IФJшекгцв может
ДОУкомплеКговываlъся препоДalмтеJIями IдФ"ты (в качестве t(отrцертмеЙстеров), цо пе более чем gа 25О/о от пеобходимого соgrава

г_- -

{:



ор€стра. В сJrучае отсутствия р€аJIизации даЕIIою учебпоI0 цредl{ег4 Еюы, lIредусмотрсIцые Еа rФЕсу,пьтащIи (Оркеgгр),

испоllьз]доIýя ва ЕонсультацIш по дtr угим учебЕым цре.д\детlлм.

4. Обьем самостопельЕой рабсгы оФчаюIцихся в Ееделю по учебЕ!,п' цред{grам обяза.€JБtrой и варцативяой часг€ii в срещем за в€сь
пбрпод оФчеЕlIя опредеJtя€тсrl с )цетоt\' мацхrdаJIьЕшх заФат Еа ПОДOЮВIv ДОМzlЦtЕеIo ЗаДаВИrI, ПаРеJШеJIЬЯОЮ ОСВО€НХЯ ДgГЬМЦ

программ ЕёЕUъЕоrо п осsовfiою обцего образоваппя. По учебfiЬш дредt{gгам обяЗаt€,ъЕой 'асти обь€м самосrоятеrькой 1вбогы
оФчающ(ся пладпруется сдедующм образом:
<сц€шlаJЕЕось)*1_зклsссш_цо3часавЕсдсJпо;,}-5кJtассы-цо4sасаввед€Jцо;<Авсамб,ш>-1часвrrеде,lпо;
(орtсестошйкласс}_1IисвЕедсЕо;<(Фортепцапо)-2часавЕеделю;<Хоровойкrrасд>-0,5,исавцеде,lпо;(Сольфедrqо)-lчасs
l,едеJIю;
<МузьtrйJшIая литература (зарубсrшая, от€честв€ЕЕsя)D - 1 IIаc в Еед€JIю.



УЧВБНЫИ ПЛАН
на дополнительный год обучения (6 класс) по предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства <<Народные инструменты)>
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Индекс
гtредметных

областей,

разделов и

учебных
предметов

Наименование частей,
предметных областей,
разделов и учебных

предметов

максималь
HuU{

учебная
нагочзка

Самост.
оабота

Аулиторные занятия
(в часах)

Промежуточная
аттестация

(по учебньгм
полyгодиям)

Распределение по
учебным rrолугодиям

с0
л
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о
tr
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rо*
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Зачёты,
контр.

уроки по
полугоди

ям

Экзамены
по

полугодиям

1-е

поrугодие
2-е

полугодие

1 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 Il

Струкryра и объем ОП б15,5-764,) 297-з30 318,5-434
Количество недель

аудиторцых заrrятий
tб l1

обязательная часть 615,5 297 318,5
Недельная нагрузка в

часах

по.01. Музыкальное
исполнительство 346,5 198 66 82,5

по.0l.уп.01 Специаlьность2) 2|4,5 lз2 82,5 11 ?ý 2"5

по.01.уп.02 Ансадtбль3) |з2 66 66 т2 2 2

tlo.02. Теория и история музыки 2зt 99 |32
по.02.уп.01 сольфедя<ио 82,5 JJ 49,5 11 1,5 1,5

по.02.уп,02 МyзыкальнаJI литература 82,5 _) _) 49,5 ll 1,5 1,5

,l-

vl



( запчбежная. отечественная)
по.02.уп.Oз ЭлементарнаlI теория музыки 66 JJ JJ 11 |2 1 l

Аулиторная нагрузка по двум
пDедметным областям:

280,5 8,5 8,5

Максимальная нагрузка по двум
пDедметным областям:

577,5 297 280,5 1б,5 1б,5

Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов

6

в.00. Вариативная часть') 148,5 33 115,5

в.01.уп.01 Хоровой класс') 66 16,5 49,5 |2 1,5 1,5

в.02.уп.02 оркестровый класс6) 82.5 l6.5 66 |2 2 2

в.04. Фортепиано х 1 l
Всего аудиторная нагрузка с учетом

ваDиативной части:7)
39б 4,5 4,5

Всего максимальная нагрузка с учетом
ваDиативной части:7)

726 330 з96 2l 2l

Всего количество контрольных уроков,
зачетов. экзаменов:

8

к.03.00. Консультации8) з8 38
Годовая нагрузка в

часах
к.Oз.01 Специальность 8 8

к.Oз.02. сольфеджио 4 4

к.03.0з
Музыкальная лит-ра
( зарубежная,отечествен ная )

4 4

к.Oз.04. Ансамбль 2 2

к.03.05. Сводный хор5) 8 8

к.Oз.06. оркестр6) |2 |2

А.04.00. 1rТГеСТаЦИя Годовой обьем в неделях

пА.04.01
ПромежуточнаrI
(экзаменационная)

иА.04.02. итоговая аттестация 2 2
иА.04.02.0l Специальность 1



иА.04.02.02.

иА.04.02.0з. Музыкальная литература
заруOежная. отече cTBeHHarI

l. При формироваЕшa учебЕоm rlлма обязапельнм vаcrrlb в отношеtlиЕ коJмчесlва чzюов, сроков рещшзации учебньо< предлеюв и
количества часов коЕсуJrьтаtцй разработаЕа в соответствии с государствешrьцм требованиями, варuаfпuвнм чссrиь разработана
сaмостояте!.IьЕо. Обьем sремеЕи варяативЕой qасти, предусмативаемьтй Еа заrrятия офчаюrrихся с присутствием преподilвагеля,
составrrяег до 60 процевmв m объема времеЕи предметньD( областей обязmельной частц, щ,едусмотрецЕою на аудиторвые занягпя. Обьем
времеЕи Еа самостоятельЕую работу по учебпьпr предмегам вариагивной частй заIUIбцIцровап до 100% от объема врем9Еи аудrrюрЕых
заяятий. При формиров{tяии вариативной части. а тдкже при введении в данньй раздел ицд{вид}аJlьньtх занятий учитывались исторические.
ЕациоЕальЕые и региоIlzulьЕые традиции подIl,тOвю{ кадров в обласм музыкarльяого искусств4 а т,кже цмеющиеся финансовые ресурсы,
предусмотренllые Еа оIшату труда педагогических работвиr<ов.
2. По y.rбBoMy прелtлgry (Специа,'IьIrость)) tисы дJtя коfiцертмейстера пре.ryсмотрепы в ойеме от 60 до l00Ой аудиmрfiоrc времеЕи.
З. К ремйзации учебЕоrо предмета <<Аrсамблы) MoryI привлекаrьс, как обучшодшеся по ОП <Народrrые ицструментьD), обучающиеся по
другим ОП в области музыкаJIьного искусства, тzlк и педвrcгические работвики школы (преподаватели, коIщертмейстерьa).
4. В д rЕом учебпом п-тrапе зшшaшiиров&Iы три учебвьтх пред\{ета вариативной части. Кая(дый учебный предмет мриативной части
закацqивается уqтдrовлешlой формой контроля (rtоuтрольньпr,r yporcoM). Знаком <х> обозцачена возмотGlость реzшIiзации предjIчгаемых
учебньD( предметов в той или иной форме занятий.
5. При па:шчии флиторпого фоцца с целью художествеЕво-эстетическ}го развrrтия оФчающихся реRт,мендуется реаJIпзовывalтъ предмет
(Хоровой юIaccD на протяrrcЕий всего периода обуsеЕия. В с,lrуqае реаJти3а.ltии прелмега <Хоровой кJIасс)) и коIiсультацЕй по <(Сводпому
xopyD для коЕцертмейстера предусматривЕlются чzюы в обьеме не меЕее 80Оlо от аудиюрtlоrD времеЕЕ. При реа"плзаruти предr,rега <Хорвой
классD моryт одЕовремецяо зФiиматьс-я офчаюпшеся по другим ОП в области музыIсlJlьЕого искусства. В случае отсутствия реаJмзацди
дмпого учебпого предмета, часы, прелусмотреrпые па консультации <<Сводяый xopD, ислользуются по усмотению школы на коЕсультации
по другим учебвьпл предtdетам.
6. УчебЕый предt-rет (Оркестовъ,й класс), цредполaгает з{ulятиrl оркеOтра народrьц иЕстр}меятов, В случае яеобходимости opr{еcTp можег
доукомIшектовымтъся преподЕватеJUIми (в r<ачестве коццергмейстерв), Ео це более чем gа 25Уо от Ееобходимою состава учебного
коллектива. В случа€ отсутствия реzLпвации дllпЕою учебпого предrrета, часы, пре,ryсмотреЕные на t<оlrсультации <<Оркестр))) испоJтьзуются
по усмотр€вию шкоJIы ва ковсульт lии по д)угим учебпьш преlц.rетам.
7. Обьем максlь{а..БЕой пагр}зкц обучаюд1ltхся Ее ц)евышает 26 .aасов в педеJпо, аудиюрпой - 14 часов в неде.по.
8. КоIrсуJътациЕ проводятся с целью подIOтовки обучающихся к коЕтролыlым }ромм, зzFIетам, экзЕtмеЕItlv, творческим Kollкypculм и другим
мероприягияr,r. Консуrrътации - это обязательньй раздел струкýты ОП. Овп моryт проводлтъся рассредоmчеЕо или в счет резерва уrебною
времени. В сJryqае если коЕq/льтации проводятся рассредоючеЕо, резерв учебЕого времеЕй цспоJIьзуется яа с,мосmrтеJlьнlrо рабоry
обучаощихся и методическую рабоry преполавателей. По учебньлr,r предметам, выЕосимым на итоговую апест цiю, коцсуJIьтации



проводятся в счет резерва учебного времени.

Прапrеча uе к учебпаму план!

Объем самосюятельной работы в педеrпо обучаюrцихся по учебЕым пред}rетам обrзаr€льной и варI{ативной .встей в сред{ем за весь
период обучеЕия опредеJIяется с учетом миfiимальньD( затрат на подгоювку домatпшегo задztния, парaLплельцою освоецпя деlъми программы
основЕоr0 общею образоваrия. По учебцьда цредrrgгам обязательвой части объем самостOягельЕой работы облающвся плulццруется
следующцм образом:
(С11ецIiальЕость)_4часавнеделю;(ДясамблD-lчасвЕедеJIю;(Сольфедrrмо>-1часвнеделrо;<МузыкzrльЕlrялитераryра(зарубежпая,
отечественвм))-1часвведеJIю;(ОркестровьЙкласс>-1тrrсвЕедеJIю;(ХоровоЙIспасФ)-0,5часавЕеделю.



)rчЕБныи плАн
по дополнитепьной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства <<Народные инструментьD)

О ДМШ Nsl
нРБ

р в.А.
20]^9 года

с чения - 8 лет

Индекс
предметных

областей,

разделов и

учебных
предметов

Наименование частей,
пред\4етных областей,

разделов и учебньгх
предметов

Макс
ималь

наJI

учебн
ая

нагру
зка

Самост.
работа

Аулиторные
занятия
(в часах)

Промежуточная
аттестация
(по учебным
полуголиям)2)

Распределение по годам обучения
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2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 lз |4 l5 lб 17 l8 t9

Струкryра и объем ОП з553-
4574||

|778-
2058.5

l775-2515,5
количество недель аудиторных занятий

з2 зз зз 33 зз 33 зз

обязательная часть 355з l778 l775 недельная нагрузка в часах

по.01. Музыкальное 7)),, 1301 921.

ý],
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исполнительство

по.01 .уп.01 Специальность ]) l316 757
55
9

,7q

...lз
1,2.

..|4 lб 2 2 2 2 2 2 )5 )\

по.01.уп.02 Ансамбльа) з30 165 l65 8,l0
...lб l l l l

по.01.уп.Oз Фортепиано 429 330 99
8,1 0

...lб 0,5 0,5 0,5 0,5 l

по.01.уп.04 Хоровой классП) |47 49 98
2,4,
6

l l

по.02. теоrrия и история музыки 1135 477 б58

по.02.уп.01 Сольфеджио 641,5 26з
зJ8,

5

2,4
...l4

2,4..
.l4 lб l 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I,5

по.02.уп.02 Слушание музыки |47 49 98 2,4,6 l

по.02.уп.Oз Музыкальн ая литература
(зарубежнzul, отечественная)

з46,5 165
l81,

5
8,1 0 lб l 1 1,5

Аудиторная нагрузка по двум
пDедметным областям:

1579 5 vrJ 5,5 6 6 6 б,5 7.5

Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:

3357 1,1"l8 |579 9 9,5 9,5 14 l4 l4 l5,5 l6,5

Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов по двyм предметным областям:

l4 25 14 3

в.00. Вариативная часть') 1021 280,5 740,5

в.01.уп.Oi Ритмикап) 65 65 I

в.02"уп.02 коллективное
музицирование

98 98
z,4,
6

l

в,Oз.уп.Oз Оркестровый классО) з96 |з2 264 l0,12
2 2 2 2

в.04.уп.04 Хоровой класс') 330 82,5
247,

5

8, l0
..l5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

в.05.уп.05 ЭлементарнаJI теория музьIки 66 aa
_,) _) _) _) 15 l

в.08. flополнительный инструмент х
2,4
...lб l l l l

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вапиатиЁной части:6}

2319,5 1 3 2 7< 4,5 4,5 4,5 5.5

Всего максимальная нагрyзка с yчетом 4318 2058,5 2319,5 l2 l2,5 ll l6,5 l8,5 l8,5 20 22



вариативной части:6)

Всего количество контрольпых уроков,
зачетовJ эI(Заменов:

15 45 |4 3

к.03.00. Консyльтации7) 196 19б одовая нагрузка в часах

к.Oз.01 Специа_пьность 62 6 8 8 8 8 8 8 8

к.03.02. сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

к.Oз.03
Музыкальная лит-ра
(зарубежная, отечественная)

10 2 2 2 4

к.03.04. Ансамбль 8 2 2 2 2

к.03.05. Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8

к.03.0б. Оркестр зб l2 l2 12

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

пА.04.01.
Промежуточная
(экзаменационная) 7 l l l l

иА.о4.02. Итоговая аттестация 2 2

иА.04.02.01. специальность 1

иА.04.02.02. сольфеджио 0,5

иА.04.02.03. МузыкальнЕuI литература
(запчбежнаrI. отечественная)

0,5

Резерв учебного времени') 8 l l l l l l

l.Учебньй тмм обязаtпельной vacr?l, в отЕошеции количества часов, сроков реzulизации учебrтьсr предаетов и KoJlIjчecTBa часов
IФцсультаций составJIен согласно государствеЕцым требоваtп-lя,{, варааmuвнм часиь разрабmана саtvlостояrcльЕо. Ойем времени
вариативной части, щtед/сматриваемый школой на занягЕ' обучаюшuхся с uриgrгсrвием преподzвателя, состаыцЕг до 60 процеЕmв от
обьема врмени предмеrнъD( обласгей обязагеьЕой части, пр9llусмотреIrIIоrо Еа аудиюрЕые запямr. Объем времени на
саltосюяt€лъную рабогу по учебЕьп,i преД.|Еtам вариативноЙ Iвсм - до 1007о m обьема времеiIп аудиюрцьD( занягвй вариативЕой
чaюти, поскольку рrд учебtъD( предметов вари4мвЕой части Ее требуIqг 3атат Еа самостояте.пьЕую работу (напрrдiер, <Ритмикаll). При
формировапии мриативЕой lвсти, а тalкже при введеЕии в дацньй раздел ипдлвид/:чrьIrьD( заЕятий у.дi,lъвались историчесме,
нациовмьЕые и региоllrtлБflые традиции подютовки кадров в области музьпtальпого ио(усства, а также tiмеюциеся финапсовые
ресурсы, предусмотренЕые яа оплату труда педагогических рабоl1lиков.



2. В колонках 8 _ 1l цифрой указапы учебные по,туг(,дия за весь период обучепия, в коюрьж проводится промея(уточнzu аттестация
обучающихся. Номера учебвьrх полуюдий обозначают поляый цикл обучения - lб учебньоr поJгугодий за 8 лет. ГIри выставпении
мЕоготочиJI после цифр пеобходимо сrIитатъ ((и Tztк дмее)) (Еапример (1,З,5.., 15D имеются в виду все Еечепlые учебЕые поJryюд.rя,
включм l5-й; <<9 |2>l ц четЕые и нечетЕые учбпые полугодия с 9-го по 12-й). Форма провелеяия промеr(уточЕой аттестации в виде
зачетов и коятрольtIьD( уроков по учебЕым поJryгодиям, а таюr(е время их проведеЕия в течение уtIебЕого полугодия устаЕовJIена
самостоятельЕо в сqет аудиторЕого времеци, пре,ryсм(rlрецЕого Еа учебньй предмет. В сJryчае окоЕчzlшrr изучения уsебЕого Еред{ета

формой промФrryточной атгестации в виде IФЕтролъного урока обучаюццмся выставляется оцеям, которм заЕоситс-' в свидетельqгво об
окоЕqаI Iи.

3. По учебному предмеry <Спечиальность, в рамках промежуточной аттестации обязmелъно проводrтся техпические зачgгы. Часы д'Iя
коЕцертмейстера Ередусматривalются по учебному цред!.rету (Специальвость> в объеме от 60 до l009/o sудиторЕого времеЕи.

4. Аудиторные часы дlя концергмейстера предусматриваются: по учебному предмеry (Хоровой классD и коЕсультациям по (СводЕоtд/ xopyD
яе мецее 807о от аудиторIrою времеЕи; по учебвому прелмсrу (РитмимD - до 100% аудиmрfiого времеЕи; по учебному пред\,Iету и
коЕсулБтациям ((ДЁсамбль)) - от 60% до 100% аудиюрfiого времеЕи (в случае отсутствr,rя обучающихся по другим ОП в обrасти
музыка,rьяого ricKyccTBa).

4.В вариативЕой части с,tмостоягельно опредФIеЕы IIаимеповЕlяиrI учебЕых предмеюв и их рzюцределеЕие по учебЕым полуюдиям. В лrобом
из выбрмпых вариatвтов каждый учебный пред\.(ет мриатиыIой части замячцва€тся устацоепешIой формой tcoцTporи (контрольпьпr,l

уроком). Вариативную часть MoжIto использовать и на учебные пред'{етьlJ IIредусматривающие получеfiЕе обучающимися зIrаний,

умевий и IrЕвыков игры па tlациояalJlьных ицстуiiентах_ Знаком (хr' обозначева возможность реализации предлагаемьп< учебвых
преlп.tетов в тоЙ или ивоЙ форме заIrятиЙ,

5. Объем максимапьЕой fiагрузки обучающихся яе цревышает 26 часов в fiсделю, аудйторцой - 14 часов.
6. Консультадии прводятся с целью по,щотовки обучаlопlихся к коЕтрольЕым ypoкatмJ зачетам, экзаменам, творческим конIqФсам и дrугим

мероприямям по усмотрепию школы, КоЕсультации моryт проводиться рассредоючеЕо lUIи в счет резерва учебного времеЕи. В слуqае,
если консуJьтации проводпся рассредоточено, резерв учебпого времеви используется ца самостоятельцую рабоry обучающихся и
меmдическую рабоry прпо,чавателей. Резерв учебЕою времени можЕо использовать как перед промежуточiой (экзамепачионвой)
аттестацией, таа и после ее ок)нчaцlия с целью об€спечеция самостоятельной работой обучающихся Еа период лепшх к,шиIý/л.

1.

2.

Пра,|.ечапае к учебlлачу ппапу

При реа.'lизации ОП устшtавJlивalютс, следующие виды учебцых з:lнlгтий й iмслешlость обучающихся: групfiовые зФштия - ог 15

медкогрупповые заЕятия - от б до 15 человек (по апсамблевьп.l дисципливам - от 2-х человек); иrrдивидaalльЕые занятия.
При реаJшзации учебЕого предмета (Хоровой класс)) моryт одlовр€меllно зalциматься обучаючlиеся по лругпм ОП в
музыкмьIlого искусства. Учебньй предмgг (Хоровой класс)) может проводиться сле,ryющим образом: подюювите]ъный
обуqающихся первых KjraccoЁ; хор из обучающихся младцих кIIассов (2 З классы); хор из обучаюцихс, средЕих классов (4-5
хор из обучающихся старшцх кJIассов (6-8 классьD, В зависимости от количества обучatюцихся возможяо перераспределение

человек;

области
хор из

классы);
коровых



.G-.*,-:

з.

4.

групп. При вalJIичии аудtiюрвоIo фояда с целью художесlвеtшо-эстетического рaввития оФчаюlIцхся реIФмеIrдaется реалпзовывать
пред,rет <ХоровоЙ кJIасс)) Еа цротяжеЕии всего периода обучеция. В случае огqlтствиrl реапlrзацrи дaшпою учебЕого предмета после
1реlьею юftюса, часы, цреryсмотренЕые Еа IФЕсуJIьтации (Сводrый хор)), используютсlI ва усмоц)еЕие шIФлы для коЕсультаций по
д,]aг[lN{ ]лебЕым пред\dетам.

Учебвый прелмет <Оркестрвьй классD пре,щIолаmет зalнятия оркестра ЕародпьD( ипсIруrrеЕтов. В случае Ееобкодимости оркесц) может
доуIФмIшекювываться преподаватеJlями lлФ]БI (в качесlъе r<оrщергмейсгеров), Ео IIе более чем ga 25О/о m веобходпмото состава

учебЕоI0 коJшекrива. В с,тучае отсутствиrI реllлI{зации дllшlоm учбпого пре.шr.rетц чalсы, пре.ryсмотреЕIIые Еа IФЕсультации <Оркестр>,
испоJlБЕaются Еа усмоц)ение ад\,lинистрацпи шIФJIы дUl коIlсультаций по д)угим rlебtlьцd пред}аЕтам.

Объем самостоятельной рабmы обучающихся в Ееделю по учебtIьЕ{ предметам обязffiсльrrой и вариативной часrcй в среднем за весь
перцод обучения оцредеJиется с учетом мпнимaшьIrьп затрат на цодrcювку домашнего за,дlшия, параJшеJIьяого освоеЕия детьми
Ергрtlмм цачмьltою и осЕовtlого обцего образовавия. По учебЕьц{ предметам обязательIrой части, а также рялу учебпьrх предметов
вариатtлвЕой части обьем самосmятельЕой Irахрузки обучающихся плдiирустся сJIе,дующим образом:
<Специальность> - 1-3 классы - по 2 часа в недеJдо; 4-6 классы - по З чarcа в ЕедеJпо; 7-8 классы - по 4 часа в педе,пю; <ДлсамбльD - l
чaю в Ееделю; (Орt(естровьй классD - 1час в Ееде,пю; (ФоргеппаЕо> 2 часа в педелю; (Хорвой кпасс), - 0,5 часа в fiеделю;
<Сольфеджио> - l час в Ееделю; (Слушапие музыкиD 0,5 часа в педелю; <Музылсальная литераryра (зарубежпм, mечествеяная)> - 1

час в цедеJIю.

'Iр



на дополнительный

О fМШ Nэl
район РБ
Фишер В.А.
2019 года

).чЕБныи плАн
год обучения (9 класс) по предпрофессиональной обшеобразовательной программе
в области музыкаль ного искусства <<Народные инструментыD

Индекс
предметных

областей,

р;вделов и

учебных
предметов

Наименование частей,
предметных областей,

разделов, учебных предметов

максималь
ная

учебная
нагочзка

Самост.
пабота

Аудиторные занятия
(в часах)

Промежуточная
аттестация

(по учебным
по"lryгодиям)

Распределение по

учебньш
IIОJц/годиям
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Зачёты,
контр.

уроки по
поJryгоди

ям

Экзамены
по

полугодиям

1-е

полугодие
2-е

полугодие

2 4 5 6 7 8 9 10 II

Струкryра и объем ОП б15,5-7б4') 297-3з0 318,5-434
Количество недель

ачлитоDных занятий
lб l7

обязательная часть б15,5 297 зl8,5 Недельная нагрузка
в часах

по.01 Музыкальное
исполнительство

346,5 198 66 82,5

по.01.уп.01 Специальность') 214.5 1з2 82,5 l],18 )5 )5
по.01.уп.02 Ансамбль]) 1з2 66 66 17,18 2 2

по.02. Теория и история музыки 2з'i 99 lз2



по.02.уп.01 сольфеджио 82,5 53 49,5 17,1 8 1,5 1.5

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

82,5 JJ 49,5 18 I,5 1,5

по.02.уп.03 элементарнаrI теооия музыки 66 JJ _r _, 18 1 1

Аулиторная нагрузка по двум
пDедметным областям:

280,5 8,5 8,5

Максимальная нагрузка по двум
ппедметным областям:

577,5 297 280,5 16,5 1б,5

Количество контрольньш уроков, зачетов,
экзаменов 8

в.00. вариативная частьа) 148,5 зз l15,5
в.01.уп.0l Хоровой класс') 66 16,5 49,5 l8 1,5 1,5

в.02.уп.02 опкестповый класс6) 82.5 16"5 66 18 2 2

в.Oз. Фортепиано х l8 1 1

в.04. Щополнительный инструмент х l8 l l
Всего аудиторная нагрузка с учетом

ваDиативной части:7) 39б 515 5,5

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:7)

726 330 з96 ),, 11

Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов: 8

к.03.00. Консультации8) 38 38 Годовая нагрузка
в часах

к.Oз.01 Специальность 8 8
к.03.02. сольфеджио 4 4

к.03.03
Музыкальнtul литер-ра
(зарубежная, отечественная)

4 4

к.03.04. Ансамбль z 2
к.Oз.05. Сводный хор5) 8 8

к.03.06. оркестр6) |2 |2

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

/l
\



иА.04.01 итоговая аттестация
СпециальностьиА.04.0l .01.

иА.04.01.02.

иА.04.01.03.
Музыкал ь н аJI литература

бежная, отечественная
ного вDемени')

l. При формировавии учебною \ILaHa об$Фпепьнм ч4сlrо в отношеЕии количества часов, сроков реаJIизации учебuьrх предмегов и
количества часов консультаций cocтaвJlelra соглЕюtlо государствеяпьп,r трсбованиям, варuсllпuвнм часлlь разработапа самосюятельЕо.
Объем времеви вариативной части, предусмативаемьй на занятия обучающихся с щ,исутствием преподаваIЕля, составляет до 60
процеятов от объема времени предметЕых областеfi обязательной чzюти! преIryсмотреfiцою на аудиторЕые заяятия. Объем времени Еа
самостоятельцую рабоry по учебньп,r предметatм варпmивной части сплаrrиромн до 100ОZ от обьема врем€Еи аудгюрЕых запятий. При
формиромнии вариативной частIr, а также при введеЕии в данньй раздел иRдивидуztльных занятий учитьвались исторические,
ЕациональЕые и регйональЕые традиции подюювки кадров в области музыкальЕого искусстм. а т,tкже имеючц€ся фипапсовые
ресурсы, преIryсмотренные Еа оплату труда педаюгических работников.

2. По учебному пред,.rету <СпецимьностьD часы кояцертмейстера предусматцваются в обьеме от 60 ло 1007о аулиюрпого врмени.
3. К реализацип учебяого предл.rета <ДЕсамбль) моryт привлекаться как обучающrеся по ОП <Народные ицстиrмевтьD)! обучаюцIиеся по

лругим ОП в области музыкмьЕого искусстм, TalK и педагогические работЕики школы (преподавmели, коЕцсртмейстеры). В случае
привлечеЕtбI к реализации учебпого преzгuета рабоrrrилсов школы(при 0тсIлствии обучаюцихся по другим ОП в области музыкаJIьIIою
искусства) по дчlнIlому учебяому прешлеry и колсультациям плФIйруются концертмейqIерские часы в обьеме от 60% до 100%
аудиторяого времени.

4. В даIiном учебЕом плаЕе самостоятельЕо определены пмменовaцltlя учебпьо< пред"rетов вариативпой части и их распределеЕие по
учебным полугодиям. Каж,шй учебный пред,ает мриативной часм заканчивается установленной формой коптроля (контрольньп,t

уроком). ЗЕаком (ю) обозЕачеЕа возмоrФость реа,тизации предлагаемьп учебньD( предметов в той или иной форме змятий.
При Еми.lliи аудиюрпою фонда с целью художествеЕтlо-эстетичесtсого развития обучаюшихся рекомендуется реализовывать учебный
пр.ш.rет <<Хоровой lolacc)) па протяжеяии всею периода обучевия. В сJryqас ремизации учебного предмета <Хоровой roTacc> и
коясультаций по <Сводному хору> для концергмейстера предJсматрпвчlются часы в ойеме Ее мевее 80О% от ryдиюрiого времепи. При
реа.тизшши учебного предмета <Хоровой к.лzrсс> моryт одновременно з,lпиматься обучающиеся по другим ОП в обласм музымJIьного
искусства. В с,'Iучае отсутствия реatлизации даrrною учебпого предмеm, часы, пре.ryсмотрепные на коцсультацилt (Сводвьй xopD,
используIотся Еа усмотреЕие адмиIiистршlии школы на t(оЕсультации по друмм учсбrrым предметаtм.

УчебЕый пре.щ,rет <<Оркесцовый кJIасс) предполaгz!ет зztяятия оркестра народ{ых инсIрументов. В случае веобходимости учебяые
коллективы моryт доукомIпектовьваться препод,lвателями школы (в качестве копцертмейстеров), Ео Ее более чем яа 25Уо от
веобходимою состава учебвого колдектива. В случае отсутствия реализации даяного учебяого предмета, часы, предусмотреяные Еа
ковсультадии <Оркестр>, используются яа усмотреЕие администрации шко]lы Еа коЕсультаций по другим учебвым предл,Iетам,

5.

6,



7. Объем максимальной нагрузки обучающ!lхся ве цревышает 26 часов в яеде,тю, аудиторной - 14 часов в Ееделю.
8. КоЕсультации прводятся с цеJlью поlготовки обучltющихся к коfiтроJIьЕым }?омм, зачетам, экзаменам, творческим Kollкypcaм и друг!rм

мероцриятшш по усмотеЕию IЕФJш. КоЕсульт lии это обязательЕьпt раздеlI струкryры ОП. ОЕи могл проводrться рассредоючево
иJEr в счет резерм }чебЕого времеЕи. В cJDr.rae если riоЕсу,Ilьтаlци проводяrся рассредотOчеяо, резерв уч€бяого времеЕц исполшуется Еа
сzц,lостоятеJIьную работу обучающихся и меюдическую работу преподамгелей. По учебцым предмсrам, вьЕ]осимым на пюговую
аттестацrю ковсулътациlr проводятся в счет резерва учебпого врмеви.

Прuлlечанае к учебнаму laaty

Обьем самосlOятелъной работы обучаюпдихся в ЕедеJ,Iю по учебным прдlrегам обязdr€JБЕой и вариzпивной часгей в срсднем за в€сь
перrrод обучения определяется с учеюм миllимаJIьных затрат на подготовку домшпlег0 заддшя, IIарrlллельIlою освоеЕия детьци прграммы
осяовЕою обцею образования. По учебпьм предметам обязательной части, а также рrду учебЕых цр€дметов вариативцой часrи объем
самосюяг€JIьной кшрузюi обучаюцихся швЁпруется следaюцппr{ образом:
<СпециаlтьнооlъD -4 часа в flедсJдо; (АясамбльD - l час в цедепю; (Сольфедк-rо> - 1 чбю в Irеделю; (МузыrФльдая литература (зарубеlкпаr,
отечествецЕая)D l час в неделю; (ЭлемеятарЕая теория музыки> - l qас в Еедешо; <Оркестровьй кпасс)) - l час в Еедепо; (Хоровой
кJIzюсD 0,5 часа в Ееде,пю.



учебный план
по допо.Iнптельной общеразвивающей пtrюграмме

му з ь l к|ш ь н о е uс п ul н u rrre]l ьс lпв о
форtпепuано, t<лtмuшный сultпезаmор, вuолончепь, баян, акt<офеон, uttpa, zapl+l,oHb, фжовьrе uнсrпиlменmь,

основной с чения 4 года
лъ
пlп

Наименование предмета Классы/
количество часов в неделю

количество
учебных
недель

всего часов
по

основному
сроцу

обучения

Промежуточная
и штоюв:lя
аIтестация
(попуюлая)

2 J 4

по.01. Исполнительская подготовка : 4,{ r, 0,5i'' 415 4,5

по.01.уп.01. Основы музык€шьною
испоJIнитеJIьства
( лцуз ьtкал ьн ый uн сmаuл4 е нm )

2 2 2 2 aa,l 1 264 1,2...8

по.01.уп.02. Коллелсгивно е музицирование
(хоровой кJIасс/оркестр)

1,512 |,512 I,512 I,512 ýaJJ |981264

по.01.уп.03. Предмет по выбору 1 1 1 l -a) a)J) Iз2 2,4,6,8

по.02. Историко-теоретическая
подготовка:

7 7r, ,r'
}*

,;

по.02.уп.01 Основы музык€Lпьной грамоты
kольфеdжuо)

1 1,5 1r5 1,5 зз Bz 18!,l 2,4,6,8

по.02.уп.02. Музы кальная литература 1 1 l l JJ |з2 8

Ма ксимальная нагрузка : 6,5li бý. ._ ff 6;5,, ýЗ_: 858llй4
liJ 9 с1 ,т/9тз ,5

)l



Прамечанuе
1.При реалкзации ДОП устаrrовлень1 сдедlюцие ви,щr учебIБв заrrяIий п IмcjleнIiocтb офчающпхся: групповые здlятt I от 11 человек;

мелкогрупповые зФlятия от 4 до 10 человек ; иrlдrвйдIальЕые змятиr.
2. В последней колош(е цифрой усазапы учебные поJrrтодия за весь период обучеIrия, в KoTopbD< проводится промеr(гочная аттестацйя

обучающихся. Номера учсбЕьD( полуюд]й обозначатот поJЕьй цикл облепия - 8 поJryгодий за 4 года. При выстаь'Iении многоточия после цифр

необходимо считаь (и так дмее) (например <1,2... 8> имеroгся в вид/ все четные и нечетrые учебЕые гlоJryгодия, вь,lючая 8-е. Форма проведения

промежуточцой штестации в виде зачетов и IФIrтрлыlьD( уроIФв по учебЕым поJryюдлrм, а тztкже время их цроведеЕия в течеЕие Учебного
полугоди, устlшовлеЕа в crreт аудитOрttого времеfiи, предусмотреItЕого па учебвьй предмет. Оцепки по учебпым предметам выстrвляются

по окончмии полугодий.
З. При реа,rизации учебIrого предt-rета (Хоровой классr) моryт одIlовременЕо заЕиматъся обУчаюUц{еся по другим ОП в обдасти

музымльЕоЮ искусства. У.iебЕьй пред]'rеТ <Хоровой IспассD проводится следующим образом: подготовите]ъЕьй хор из обучающихся
первьrх кJIассов; хор цз обучatющихся мпадших KJTaccoB (2 класс); хор Ез обучающихся средпих r\rlaccoB (З KJracc); хор из обУчatюпlихся
старших кJIассов (4 йасс). В зависимости от количества и возраста обучающlтхс, возмоrclо перераспtr}еделеяие xopoвbD< групп.
4. Учебный пре,щлег <<Оркестровьй класс)) предполагает зztlrгтия ш}мовоrю оркестра или оркестра pyccloD( Ilародlых иllструмеЕтов. В
случае необходимостц учебный IФrrпекIив может доукомплекювываться преподalвalтеJtями шt<олы (в качестВе коЕцертмейстеров), ВО ве более
чем Еа 250Z от цеобходимою cocтulвa оркестра.
5. Перечеяь ПреlцrФа по выбору: rвобой из имеюIIIихся в школе музьЕ€льЕьй иЕстр}меIiт, ритмика. сольtIое пение. При введепип в дalнЕыЙ

раздел иЕдивидaчrльЕых заJrятий утt€Еы исторические, ЕадиоllаJIьные и регионaшьЕые традиций подготовки каД)ов в обласм м)rзыIсLльЕого

искусства, а та!оке пмсющиеся фиЕalвсовые ресурсБt, пре,ryсмотреЕЕые ла отщату труда педzlгогических рабопмкОв.
6. Дулиторuые часы для копцертмейстсра пре,ryсмотены: по учсбIrому предrету (ХоровоЙ класс> 1007о ОТ аудиmрЕою времеЕи; по

учебвому прслмеry <Ритмика)) - l00%o аулиторпого времеЕи; по учебЕому предuету 50 0/о аудиюрцою времеЕи



учебный план
по дополнительной общеразвивающей программе

МУЗ lr' KUl Ь Н О е аС ПОЛ Н ameJa Ь С mВО
сольное пенuе

о дмш Jфl
он РБ

.А.Фишер
2019 года

основной к чения 4 года
ль
пlп

Наименование предмета Классы/
количество часов в неделю

количество
учебных
недель

всего часов
по

основному
сроку

обччения

Промежуточная
и итOговая
аттестация
(по.,rуюдия)

1 2 3 4

ПО.01. Исполнительская подготовка: 5 э 5 5

по.01.уп.01. Основы музык€Lirъного
исполнительства (сольное пение)

2 2 2 2 aaJJ 264 1,2...8

по.01.уп.02. Предмет по выбору l l l 1
aaJJ lз2 2,4,6,8

по.01.уп.03. колл ективное музицирование
(вокальный ffi;бJ-IъD)

I,512 |,512 I,512 1,512 JJ Iз21264

по.01.уп.04. Ритмика 1 1 1 1 55 I32

ПО.02. Историко-теоретическая подготовка : ) ,,
2 2

по.02.уп.01. Основы музыкzLльной грамоты
(сольфеджио)

1 l,Г ь5 1,5 aa
JJ ,|8{р 2,4,6,8

по.02.уп.02. Музыкальная литераryра l 1 1 l a-
_) _, tз2 8

Всего аудиторной нагрузки по двум предметным
областям:

6 б 6 6 924/1056

\
_-_:_



Прurrеча ае
1. При реаJп.rзации ДОП усталовлеяы следующие виды учебных заЕятий и числеЕЕость обучаюцихся: групповые з DIтия - от l1 человек
мелкогрупповБIе зzцlятия от 4 до l0 человек (по шrсамблевьп,l учебньпr.r предметам - от 2-х человек); иfiдивидуаJБЕые зФ]ягия,
2. В последrей колонке uифрой укilзаЕы учебЕые полуюдия за весь период обучения, в которых проводится промеr(уточяzц аттестация
обучаюпихся. Номера учебЕьD( полуюдrй обозЕачдоlг поJшый ццкл обучения - 8 поrrугодий за 4 года. При высгамении многоточия после цифр
необходимо считать (и так дrлее> (налример (I,2...8> имеются в виду все четные и нечетные учебные поJryIýдия, включ€tя 8- е. Форма проведеЕи'
промежутоqной аттестадии в виде зачеlOв и rФЕтролыlых },роков ло учебным поJryюдиям, а так}ке время шх проведеIйjl в rечеrтие учебного
полугодlя устмовлева в счет аудцюрного времени, предусмотеЕЕого tta учебЕьй предмgг. Оцевrо по учебным пр€дметап, выстzв,пrlrqтся
по окоцччulии полугодий.
З. При реализации учебqого предмета <Хоровой класс)) моryт одIlовремешIо запиматься обучающиеся по др)тим ОП в области
музыкальЕою искусства, Учсбвый предмег (Хоровой классD проводится сле.ryющим образом: подготовительtIый хор из обучаюпцхся
первых lolaccoв; хор из обучающЕхся мJIадших кJIассов (2 класс); хор из обучФощихся средЕцх классов (З класс); хор из обучающихся
старIlмх кJIассов (4 класс). В зависимости от !Фличества и возраста обучающихся возможIо перераспр€делеяие хоровъ,D( групп.
4. Перечевь Предмста ао выбору: Jпобой из имеюцшхся в шIФпе музымльЕый mIcIpyMeBT. При введекии в даЕньй раздел индивrдaмьньD(
заjIятий у.frФIы 1.1сторические, ЕациоllальЕые и регrояЕtльIlые тадиции подIрmы(I.I кад)ов в области музыкальЕого искусства, а TaKjKe

имеюпшеся фиЕаЕсовые ресурсы, предусмоIреflЕые а оплату труда пед огичесIо]х работЕиIаов.
5. АудиmрЕые часы для коIIцертмейстера предусмотреЕы: по учебпому прелмеry <Хоровой юrасс> 100% от аудиmрЕого времени; по
учебвому предмету <РmмикаD - l00oZ аулиторпою врм€яи; по учсбЕому пред\4ету -50 % аудrюрцого времени



учебный план
по дополЕительной общеразвивающей программе

"uу з bI кшl ь н о е uс полн umеп ь с mв о
кураu

[О ЩМШ Nчl
район РБ
В.А.Фишер

2019 года

Основной к чения: 4 года
Ns

п/п

Наименование предмета Классьт/
количество часов в неделю

количество
учебньп<
недель

всего часов
IIо основному

сроцу
обучения

Промежуточная
и иююмrI
аrтесIаlия
(полуюдя)

1 2 aJ 4

ПО.0 1. Исполнительская подготовка: 4,5 4 4 4

по.01.уп.01. Основы музьшсrJьною
испоJIнительства (tqурай)

2 2 2 2 JJ 264 1,2...8

по.01.уп.02. Ансамбль 1 1 l JJ 99

по.01.уп.03. Предмет по выбору 1 l l l -raJJ |з2 2,4,6,,8

по.01.уп.04. Коллективное музицирование
(хоровое пение)

1
aaJJ an

JJ

ПО.02. Историко-теоретическая подготовка: 2 2 7 1

по.02.уп.01. Основы музыкальной грамоты 1 1,5 1,5 ь5 -aJJ trE\,5 2,4,6,8

по.02.уп.02. Музыка-ltьная литераryра 1 1 l 1
aa
_) _) 1з2 8

Всего аудиторной нагрузки по двум предметным
областям:

б,5 6 б 6 192



Прuмечortuе

1.При реа,т.вацIц,1 ДОП устfilовпеЕы сле,ryющие виды уtIебЕых зaltUtмй п !мслепЕосгь оФsаюпцDrcя: груIшовые заЕятця - от 1l че,ловек;
меJIIФгрупповые заЕггия - m 4 до 10 че,'Iовек (тIо апсамблевьЕr, учебЕьш пред!rЕгам - 0г 2-х чедовек); ипдивидуальпьле запятия.
2. В последпей r<олонке цифрй указаЕы учебIrые цолугодrr за весь период обучения, в rФюрьтх прводится пром€жутоцrм атт€стщш.rI

обучающихся. Номера учебвьо< поrryгодий обозЕёIдgг цоJЕIый tцкл обучеш.rя - 8 поJryю,щй за 4 года- При высгавлейи мноrýrочия после цифр
необходимо сч!пsгь (и так дале€D (кmример (1,2... 8r, l.lмеются в вид/ все четяые и вечgгные )лебные полуrодпr, вмючм 8-е. Форма прведешля
промежуто.пrой атr€стации в виде затIетов и коtr,гроJlыrrл( уроков flо учебным полугOд{л{, а та!ске вреiд их цроведеЕия в течепие 5чебпоrrэ
полуюдия устzцlовJIеца в счет аудиюрвого временц, предусмотеЕцого Еа уqебIrый предмgr. Оцеrrм по учебньш предметам выстЕtвIuцотся
по окончztнии полуг(,дий.
3. При рализации учебЕого предлЕIа <Хорвой Kjracc> моryт одtrовременво заниматься обучаюIIп{еся по дrугим ОП в области
музыкЕLльЕого rскусства.
4. ПеречеIrь Пре,щ.rgга по выбору: rпобой из имеюIщлхся в mIФле музыкаJIьньй янструмеIгг, рЕтмI,tка, сольное пенЕе. ПрIl вв€деЕии в дапЕый
раз,]lел иЕдивидaаJIьвых заIrятий }п{геЕы историqескле, Еациовалыlые , р€mоЕzlлыlые цадицrц подотовЕr I@дюв в обпаФи музыкаJIыlогo
пскусстщ а также цмеющиеся финаясовые ресурсы, пред/смотреяпые Еа оплату труда педаюгичеФсrх рабопrпков.
6. Аудиюрные q8сы для к)яцертмейgт€ра пред/смотрецы: по учебвому пpe,IE,rgry (Хоровой lolacc} 100% от аудIторЕого времеци; по
учебвому предмсту <Рrtтмикаr> - l00o/o аудиторЕоr0 времеIп; по учебному щlедлеry -50 % аудrюрного времеЕи



й_-*-.-.*

учебный план
по дополнительной общеразвивающей программе

эсmеmuка

Наименование предмета

Классы/
количество часов в недеJIю

количество
учебньгх
недель

всего часов
по основному

сроку
обучения

ПромеNсуточная
ииююваJI
аIтестац.ш
(полуюдая)

ПО.01. Историко-теоретическая подготовка:

по.01.уп.01.

по.01.уп.02. Основы музыкальной грамоты

по.01.уп.03. Музыкальная литература 2,4,6,8
по.0l.уп.04. Коллективное музицирование

(хоровое пение, шумовой оркестр,
оркестр народных инструментов)

ПО.02. Исполнительская подготовка:

по.02.уп.01. Предмет по выбору 2,4,6,8

Всего аудиторной нагрузки по двум предметным
областям:

о дмш хь1

район РБ
В.А.Фишер

2019 года

ооновной с чения: 4 года

\l
J]



Прu-мечанuе

1.IIрп реатпвачии ОП установлены следaющие виды лебrво< занятий й числ9нноqь оФчаюlшrхся: цryтповые заDпlltl * от 11 че,повек;

меJIIФгрупповые занягия - ог 4 до 1 0 челов€к (по аЕсамблевълt{ ]asебцьп,t предметам - от 2-х человек); иЕдIвид/алыrые заяятtля.

2. В поспедrей колоЕIФ цпфрой указавы ;rчебные полуюдия за весь период обучеЕЕя, в коmрьD( проводгтся промежутOчцllя 8ттестацЕ,I
оФчаюrцлхся. Номера учебвьD( полутO,цIй обозндrаrот по.пrьй щоо,I обучения - 8 попrтодий за 4 года_ При выстав.лении мноmючия после цифр
цео6)Фдlмо считагь <и TllK дмееD (н!шримор (12... 8D имеются в вIlд/ все чепше и нечетные учебные по,л}тодия, вклlо.{ая &е. Форма прведешlя
прмеrс}.ючной ап€стацпи в впде з{неюв t{ IФЕфо,lъЕьD( уроков по учебным поJIуюдяil, а Ttlкr(е время 1.o( проведеЕия в течеЕие учебното
IIолуюдлrI устаtrовлеЕа в счет аудиторЕого времеЕи, предуамсЕреIшою Еа учебньй предмет. Оцевrс.r по учебньпл пред!rетам выстаЕIчIlотся
по оI!оЕчании полугоItsй.
З. Прп реализации JлебЕого предм9та <(Хоровой классD моц.т одIовремешIо запиматься обучаюпщеся по другпr,, ОП в областrr
музыIсцьног0 искусФва.
4. Переsень Предлета по выбору: любой цз имеюпц,lхся в IIп(оле музыка,lьньй иЕсцDмевъ рIfгмика сольцое пеЕие. При введеЕIлi в дапш,й
раздел явдивид/аъtIъD( заняп,Iй уп€Еы исюрическиq ЕациопaшьЕые и региопalJБЕые традиции подгоювки кадров в области музыкаJIьЕого
искусстваl а также имеюlциеся фипiшсовые ресурсьь преryсмотреЕЕые Еа оIlлату ттlуда педдгогиtlесt@х рабопп{ков.
6. А}.дrrорFые часы дIя к,Ецерrмейст€ра щ)едусмотреяы: по 5rчебвому преlцлЕry (Хоровой классD 10ФZ от аудfiорЕою времеЕпi по
учебвому пред,-rегу <Рt{гмика,)) - l007o аудrгорвою времепи; по учебвому преIO{ету -50 7о а5аиторпого времеви



д-

учебный план
по дополнительной общеразвивающей программе

Л4У З Ь l КаЛ l, Н О е UС П ОЛ Н UmeJU Ь С mВ О

хOровое пенuе

дмш Nьl
район РБ
В.А.Фишер

19 года

основнои чения: 4 года
л}
п/п

Наименование предмета Классы/
количество часов в неделю

Количество
учебпых
недель

всего часов
по

основному
сроку

обучения

Промежуточная
и итоговая
аттестация
(полутолия)

1 ) 3 4

ПО.0 1. Исполнительская подготовка: 4 4 4 5

по.01.уп.01. Основы музыкаJIьного
исполнительства (хор)

1 l 1 2 JJ 264 |,2...8

по.0l.уп.02. Предмет по выбору 1 1 1 1
-raJJ Iз2 2,4,6,8

по.01.уп.03. Коллективное музицирование
(вокальный ансамбль. хоо)

1 1 l 1
a2t
J_) 1з2

по.01.уп.03. Основы дирижирования l JJ aa
JJ

ПО.02. Историко-теоретическая подготовка: ,, ) 2 )

по.02.уп.01. Основы музык€tльной грамоты
(сольфеджио)

1 1,ý 1r5 |,5 JJ lg1,5 2,4,6,8

по.02.уп.02. Музыкальная литераryра l l 1 1 JJ lз2 8

Всего аудиторной нагрузки по двум предметным
областям:

6 б 6 7 792

,J , {*



Прu.|aечанuе
1. При реализацtrr.I ОП установлеЕы сл€дующие виды учебцьо( занягий и qислеlfilость обучаюпцтхсr: групповые зФuпця - от 11 человек;
меJIIФгрупповые зzulятия, от 4 до 10 человек (по аЕсамблевьпu учебвьпr прдметам - m 2-х человек); ип,щ,tвIlдуaчьЕые зalЕятия.
2. В последпей копоЕке цифрой умзЕlны уqебные поJryIюдия за весь период обученпя, в коюрьD( прводится промежутоlшая аттестацrJI
оФ юцlихся. Номера учебньп< полуюдtй обозrIача.IоI uошБй rцlкл обуrенпя - 8 полуюд.Iй за 4 гOда. При выставлении мItогgючи, после щrфр
яеобходимо сqигагь ((и так далее) (капритirер <i,2...8> имеются в виду все четные и нечсшые учебвые полуюдия, вк,Iючая 8-е. Форма проведевия

щюме)rq.ючЕой ац€стации в виде зачетов и IФIIтрольньD( уроков по учебЕым полуIадiям, а тaкже BpeMlI IIх прведеЕшl в тý.IеЕие учебЕою
полугодия устаЕоRпеЕа в счет аудпорЕого времеIrц преryсмоIреЕЕого Еа учебЕьй преmлет. ОцеЕIс{ по }чебньпп rредltетам выста&lUIются
по окончациц подуюдiй.
3, При ра:rпзаutм учебпого пред,lеm (Хоровой к,'rасс)) могуг од{овремеЕно зФlиматься оФчаюппеся по другtд\d ОП в облаgти
музыIФjIьпоrо цскусства. Учебпьй предмет (Хоровой кпасФ провод{тся следIющим образом: подоmвительЕьй хор шз обу.июIщIхся
первьD( классов; хор из о6l.rающихся младших клaюсов (2 ю,rасс); хор из обуsаюпцD(ся средних KJlzюcoB (З класr); хор цз обу Iощихся
cTaprmrx KrraccoB (4 класс). В зависимости от !0оличесгаа и возраста обучаюпц{хс, возмоrоIо перераспределеIrпе xopoвbD( групп.
4. ПеречеЕь Пред,rеrа по выбору: rпобой из имсюIщ{хся в школе музыIсUIьЕый ияструмеrrг, рrrтr*илса. При введеции в даянъй раздол
иtlдiвидazrльпых зlшiятий учт9ны историчес!йе, ЕацаоЕalльпые и региоЕaJIьIIые традиции подготовки мд)ов в облrюIи музымльЕого
искусстмl а таrcке имеющиеся фикшсовые ресурсы, щ)еryсмотреяные Еа olmarтy туда педагогических работниlФв.
5. ДудrтюрЕые !IЕюы ди коЕц€рIмейстера предусмотреЕы: по учебяому пре,щrету <Хоровой кJIасс>, (ОсЕовы дrрижирвашФ) l00olo от
аудиторЕою времеЕи; по учебпому пре,Ф,rету (РитtпiкФ) - l00o% аудиюрпого времепи; по учебпому прелмеry -50 % аудlmрпою времеЕи

/.l



пояснительная записка
к учебным планам общеразвивающих программ раннего развития

Предлагаемые учебные планы составлены для <Школы рЕввивающего
обучения <<Радость) и подготовительного класса ТIIколы.

Практическая деятельность с раннего возраста в сфере искусств
определяет стойкую мотивацию детей к обучению, и успешное освоение
школьных образовательных программ в дальнейшем. Кроме того, раннее
музыкаJIьно-эстетическое воспитание дает результаты в развитии
способностей ребенка намного более эффективные и устойчивые, чем
обучение с 7-8 лет.

Одна из первостепенных задач дошкольного обучения * выявление
способностей и возможностей ребенка, обогащение его духовного мира, а
также решение задач овладения навыками учебной деятельности.

с детьми дошкольного возраста показап,Опыт работы
формирование музык€шьно-эстетических навыков является частью общего
развития ребенка. Элементарные музыкально-звуковые понятиrI
невозможно вводить без ознакомления детей с явлениями окружающего
мира, без р€Iзвития образного, абстрактного, логического мышления,
краткосрочной и долгосрочной памяти. Поэтому занятия с детьми носят
комплексный характер, включают формирование общих предметных
знаний, умений, навыков.

При составлении учебного плана администрация

руководствоваJIась следующими критериями:
1. Обучающиеся должны посещать школу не более З-х раз в неделю.
2. Оптимальное время для занятий с обучающимися дошкольного

возраста - вечернее время с 17.00 до 19.00 или дневное субботнее
время.

З. Продолжителъность непрерывных занятий 30 минут для
обучающихся дошкольного возраста и 40 минут для
подготовительного класса школьного возраста.

4. Количество занятий в день - не более 2-х.
5. Основными в обучении дошкопьников являются компJIексные

занятия, использующие различные виды учебной деятельности в

игровой форме.

Основные принципы организации образовательного процесса

школы

что



Учебные планы Общеразвивающей программы
<<Школы развивающего обучения <<Радость>>

(лля обучающихся, поступающих в детскую музыкt}льную школу
в возрасте 4-х,5-ти лет)

Ау до дмш Jtl
район РБ

В.А.Фишер

2019 года

д
Учебные планы Общеразвивающей программы

цодготовител ьного класса

(лля обучающихся, поступающих в детскую музыкальную школу
в возрасте б-ти, 7-ми лет)

Прuмечанuе:

1. Продолжительность уроков 30 минут для обучающихся
дошколъного возраста и 40 минут для подготовительного класса
обучающихся школьного возраста.
2. Щля профилактики утомления детей в середине занятий необходимо
применять смену вида активности.
3. Общий объем учебной нагрузки не должен превышать 4 уроков в

неделю.
4. Форма занятий - индивиду€tльная и групповая.
5. Количественный состав групп по сольфеджио в среднем 10 человек,

Наименование предмета Количество уроков в
неделю

р азвumuе ]йуз ьlкальн ых с по с о бн о с mе й 1

Рumмuка 1

колл екmuвн о е fulуз ullup о в анu е &ор ) 1

Всего чDоков: 3

Наименование предмета Количество уроков в
неделю

Музьtкальн ый uн сmрул,tенm /Сольное пенuе/ 2
Хор (dля спецuальносmu кХоровое пенuе>)

сольфеdжuо
Коллекmuвное музuцuрованuе (хор) l

Всего yDоков: 4lз

по хору - 12 человек.
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