
 



 



 

1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ФОРТЕПИАНО», 8 лет 

1 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самостоя

тельная 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 

аттестац
ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп
овые 

М/групп
овые 

Индивид
уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность и чтение с 

листа 

  3 2 0 0 2 2        

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0 1        

УП.01 Сольфеджио   1 1 0 1 0 1        

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0 1        

  

Недельная нагрузка 

   

 
 

5 

 

1 

 

2 

 

2 
 

5 

       

 Всего часов обучения    160 32 64 64 160        

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0    0        

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты) 2        

Технические зачеты 
 

2        2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   5    5        

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ФОРТЕПИАНО», 8 лет 

2 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность и чтение с 

листа 

  3 2 0 0 2  2       

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0  1       

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0  1,5       

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0  1       

  

Недельная нагрузка 

   

 
 

5,5 

 

1 

 

2,5 

 

2 
  

5,5 

      

 Всего часов обучения    181,5 33 82,5 66  181,5       

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Ансамбль   1 1 0 1 0  1       

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   6,5 1 3,5 2  6,5       

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   214,5 33 115,5 66  214,5       

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0     0       

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)  2       

Технические зачеты 
 

 2       2 2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   6,5     6,5       

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ФОРТЕПИАНО», 8 лет 

3 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность и чтение с 

листа 

  3 2 0 0 2   2      

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0   1      

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0   1,5      

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0   1      

  

Недельная нагрузка 

   

 
 

5,5 

 

1 

 

2,5 

 

 

2 
   

5,5 

     

 Всего часов обучения    181,5 33 82,5 66   181,5      

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Ансамбль   1 1 0 1 0   1      

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   6,5 1 3,5 2   6,5      

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   214,5 33 115,5 66   214,5      

ИА.00 Итоговая аттестация    0      0      

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)   2      

Технические зачеты 
 

  2      

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   6,5      6,5      

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ФОРТЕПИАНО», 8 лет 

4 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Обязательные учебные занятия Распределение обязательных учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность и чтение с 

листа 

  4 2 0 0 2    2     

УП.02 Ансамбль   1,5 1 0 1 0    1     

УП.04 Хоровой класс   0,5 1,5 1,5 0 0    1,5     

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0    1,5     

УП.03 Музыкальная литература   1 1 0 1 0    1     

  

Недельная нагрузка 

   

 
 

7 

 

1,5 

 

3,5 

 

2 
    

7 

    

 Всего часов обучения    231 49,5 115,5 82,5    231     

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0       0     

 Всего форм контроля: 

 
Академические зачеты 

 

   2     

Контрольные уроки    2     

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7       7     

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 

 



 

1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ФОРТЕПИАНО», 8 лет 

5 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самостоя

тельная 

работа 

Обязательные учебные занятия Распределение обязательных учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 

аттестац
ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп
овые 

М/групп
овые 

Индивид
уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность и чтение с 

листа 

  4 2,5 0 0 2,5     2,5    

УП.02 Ансамбль   1,5 1 0 1 0     1    

УП.04 Хоровой класс   0,5 1,5 1,5 0 0     1,5    

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0     1,5    

УП.03 Музыкальная литература   1 1 0 1 0     1    

  

Недельная нагрузка 

   

 
 

7,5 

 

1,5 

 

3,5 

 

2,5 
     

7,5 

   

 Всего часов обучения    247,5 49,5 115,5 82,5     247,5    

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0        0    

 Всего форм контроля: 

 
Академические зачеты     2      2 

Контрольные уроки 
 

    2        2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7,5        7,5    

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 



 

1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ФОРТЕПИАНО», 8 лет 

6 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самостоя

тельная 

работа 

Обязательные учебные занятия Распределение обязательных учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 

аттестац
ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп
овые 

М/групп
овые 

Индивид
уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность и чтение с 

листа 

  4 2,5 0 0 2,5      2,5   

УП.02 Ансамбль   1,5 1 0 1 0      1   

УП.04 Хоровой класс   0,5 1,5 1,5 0 0      1,5   

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0      1,5   

УП.03 Музыкальная литература   1 1 0 1 0      1   

  

Недельная нагрузка 

   

 
 

7,5 

 

1,5 

 

3,5 

 

2,5 
      

7,5 

  

 Всего часов обучения    247,5 49,5 115,5 82,5      247,5   

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0         0   

 Всего форм контроля: 

 
Академические зачеты      2     2 3 

Контрольные уроки 
 

     2       2 2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7,5         7,5   

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 



 

1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ФОРТЕПИАНО», 8 лет 

7 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самостоя

тельная 

работа 

Обязательные учебные занятия Распределение обязательных учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 

аттестац
ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп
овые 

М/групп
овые 

Индивид
уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность и чтение с 

листа 

  4 2,5 0 0 2,5       2,5  

УП.02 Ансамбль   1,5 1 0 1 0       1  

УП.03 Концертмейстерский класс   1,5 1 0 0 1       1  

УП.04 Хоровой класс   0,5 1,5 1,5 0 0       1,5  

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0       1,5  

УП.03 Музыкальная литература   1 1 0 1 0       1  

  

Недельная нагрузка 

   

 
 

8,5 

 

1,5 

 

3,5 

 

3,5 
       

8,5 

 

 Всего часов обучения    280,5 49,5 115,5 115,5       280,5  

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0          0  

 Всего форм контроля: 

 
Академические зачеты       2    2 3 

Контрольные уроки 
 

      2      2 2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   8,5          8,5  

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (1 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 1 классе – 

32 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора            _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующий методическим объединением «Фортепиано»      ________________/Е.В. Толочкина 

 

Заведующий методическим объединением «Теоретико-хоровое» _____________/Ю.В. Коцарь 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (2 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель во 2 классе 

– 33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 6,2 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 60 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора            _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующий методическим объединением «Фортепиано»      ________________/Е.В. Толочкина 

 

Заведующий методическим объединением «Теоретико-хоровое» _____________/Ю.В. Коцарь 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (3 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 3 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 6,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 60 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора            _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующий методическим объединением «Фортепиано»      ________________/Е.В. Толочкина 

 

Заведующий методическим объединением «Теоретико-хоровое» _____________/Ю.В. Коцарь 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (4 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 4 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 60 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора            _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующий методическим объединением «Фортепиано»      ________________/Е.В. Толочкина 

 

Заведующий методическим объединением «Теоретико-хоровое» _____________/Ю.В. Коцарь 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (5 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 5 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 60 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора            _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующий методическим объединением «Фортепиано»      ________________/Е.В. Толочкина 

 

Заведующий методическим объединением «Теоретико-хоровое» _____________/Ю.В. Коцарь 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (6 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 6 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 60 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора            _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующий методическим объединением «Фортепиано»      ________________/Е.В. Толочкина 

 

Заведующий методическим объединением «Теоретико-хоровое» _____________/Ю.В. Коцарь 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (7 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 7 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 8,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 60 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. По предмету «Концертмейстерский класс» предусматриваются иллюстраторские часы из расчета от 50% до 100% от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия. 

12. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора            _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующий методическим объединением «Фортепиано»      ________________/Е.В. Толочкина 

 

Заведующий методическим объединением «Теоретико-хоровое» _____________/Ю.В. Коцарь 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

1 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Скрипка»   3 2 0 0 2 2        

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0 1        

УП.01 Сольфеджио   1 1 0 1 0 1        

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0 1        

  

Недельная нагрузка 

    

5 

 

1 

 

2 

 

2 
 

5 

       

 Всего часов обучения    160 32 64 64 160        

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0    0        

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты) 2        

Технические зачеты 
 

2        2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   5    5        

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 

 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

2 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Скрипка»   3 2 0 0 2  2       

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0  1       

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0  1,5       

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0  1       

  

Недельная нагрузка 

    

5,5 

 

1 

 

2,5 

 

2 
  

5,5 

      

 Всего часов обучения    181,5 33 82,5 66  181,5       

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0     0       

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)  2       

Технические зачеты 
 

 2       2 2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   5,5     5,5       

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 

 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

3 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Скрипка»   3 2 0 0 2   2      

УП.03 Фортепиано   1 1 0 0 1   1      

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0   1      

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0   1,5      

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0   1      

  

Недельная нагрузка 

    

6,5 

 

1 

 

2,5 

 

3 
   

6,5 

     

 Всего часов обучения    214,5 33 82,5 99   214,5      

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Читка с листа   0,5 0,5 0 0 0,5   0,5      

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7 1 2,5 3,5   7      

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   231 33 82,5 115,5   231      

ИА.00 Итоговая аттестация    0      0      

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)   2       

Технические зачеты 
 

  2      2 2  

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7      7      

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

4 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Скрипка»   4 2 0 0 2    2     

УП.03 Фортепиано   1 1 0 0 1    1     

УП.04 Ансамбль   1 1 1 0 0    1     

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0    1,5     

УП.03 Музыкальная литература   1 1 0 1 0    1     

  

Недельная нагрузка 

   6,5 1 2,5 3    6,5     

 Всего часов обучения    214,5 33 82,5 99    214,5     

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Читка с листа    0,5 0 0 0,5    0,5     

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7 1 2,5 3,5    7     

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   231 33 82,5 115,5    231     

ИА.00 Итоговая аттестация    0       0     

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)    2     

Технические зачеты 
 

   2     

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7       7     

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

5 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Скрипка»   4 2,5 0 0 2,5     2,5    

УП.03 Фортепиано   1 1 0 0 1     1    

УП.04 Ансамбль   1 1 1 0 0     1    

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0     1,5    

УП.03 Музыкальная литература   1 1 0 1 0     1    

  

Недельная нагрузка 

   7 1 2,5 3,5     7    

 Всего часов обучения    231 33 82,5 115,5     231    

 Вариативная часть                

В.01 

УП.02 

Коллективное музицирование   1 1 1 0 0     1    

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   8 2 2,5 3,5     8    

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   264 66 82,5 115,5     264    

ИА.00 Итоговая аттестация    0        0    

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)     2      3 

Технические зачеты 
 

    2        2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   8        8    

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

6 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Скрипка»   4 2,5 0 0 2,5      2,5   

УП.03 Фортепиано   1 1 0 0 1      1   

УП.04 Ансамбль   1 1 1 0 0      1   

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0      1,5   

УП.03 Музыкальная литература   1 1 0 1 0      1   

  

Недельная нагрузка 

    

7 

 

1 

 

2,5 

 

3,5 
      

7 

  

 Всего часов обучения    231 33 82,5 115,5      231   

 Вариативная часть                

В.01 

УП.02 

Коллективное музицирование   1 1 1 0 0      1   

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   8 2 2,5 3,5      8   

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   264 66 82,5 115,5      264   

ИА.00 Итоговая аттестация    0         0   

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)      2     3 3 

Технические зачеты 
 

     2       2 2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   8         8   

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

7 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Скрипка»   4 2,5 0 0 2,5       2,5  

УП.03 Фортепиано   1 1 0 0 1       1  

УП.04 Ансамбль   1 1 1 0 0       1  

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0       1,5  

УП.03 Музыкальная литература   1 1 0 1 0       1  

  

Недельная нагрузка 

   7 1 2,5 3,5       7  

 Всего часов обучения    231 33 82,5 115,5       231  

 Вариативная часть                

В.01 

УП.02 

Коллективное музицирование   1 1 1 0 0       1  

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   8 2 2,5 3,5       8  

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   264 66 82,5 115,5       264  

ИА.00 Итоговая аттестация    0          0  

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)           3 3 2 

Технические зачеты 
 

            2 2 2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   8          8  

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



3. Примечания к плану учебного процесса (1 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 1 классе – 

32 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Ансамбль» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора             _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующим отделом «Струнные инструменты»   ________________/Т.М. Сироченко 

 

Заведующий методическим объединением  «Теоретико-хоровое»  _________________/Ю.В. Коцарь 



3. Примечания к плану учебного процесса (2 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель во 2 классе 

– 33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 5,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора             _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующий отделом «Струнные инструменты»   ________________/Т.М. Сироченко 

 

Заведующий методическим объединением «Теоретико-хоровое»  _________________/Ю.В. Коцарь 



3. Примечания к плану учебного процесса (3 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 3 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора             _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующим отделом «Струнные инструменты»   ________________/Т.М. Сироченко 

 

Заведующий методическим объединением  «Теоретико-хоровое»  _________________/Ю.В. Коцарь 



3. Примечания к плану учебного процесса (4 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 4 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 60 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Ансамбль» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора             _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующим отделом «Струнные инструменты»   ________________/Т.М. Сироченко 

 

Заведующий методическим объединением  «Теоретико-хоровое»  _________________/Ю.В. Коцарь 



3. Примечания к плану учебного процесса (5 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 5 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 8 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 60 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Ансамбль» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора             _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующим отделом «Струнные инструменты»   ________________/Т.М. Сироченко 

 

Заведующий методическим объединением  «Теоретико-хоровое»  _________________/Ю.В. Коцарь 



3. Примечания к плану учебного процесса (6 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 6 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 8 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 60 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Ансамбль» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора             _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующим отделом «Струнные инструменты»   ________________/Т.М. Сироченко 

 

Заведующий методическим объединением  «Теоретико-хоровое»  _________________/Ю.В. Коцарь 



3. Примечания к плану учебного процесса (7 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 7 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 8 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 60 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Ансамбль» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора             _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующим отделом «Струнные инструменты»   ________________/Т.М. Сироченко 

 

Заведующий методическим объединением  «Теоретико-хоровое»  _________________/Ю.В. Коцарь 



 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 5 лет 

1 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

33 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  2 2 0 0 2 2        

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0 1        

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0 1,5        

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0 1        

  

Недельная нагрузка 

    

5,5 

 

1 

 

2,5 

 

2 
 

5,5 

       

 Всего часов обучения    181,5 33 82,5 66 181,5        

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0    0        

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты) 2        

Технические зачеты 
 

2        

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   5,5    5,5        

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 

 



 



 

1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

1 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  2 2 0 0 2 2        

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0 1        

УП.01 Сольфеджио   1 1 0 1 0 1        

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0 1        

  

Недельная нагрузка 

    

5 

 

1 

 

2 

 

2 
 

5 

       

 Всего часов обучения    160 32 64 64 160        

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0    0        

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты) 2        

Технические зачеты 
 

2        

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   5    5        

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 5 лет 

2 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  2 2 0 0 2  2       

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0  1       

УП.03 Фортепиано    0,5 0 0 0,5  0,5       

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0  1,5       

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0  1       

  

Недельная нагрузка 

    

6 

 

1 

 

2,5 

 

2,5 
  

6 

      

 Всего часов обучения    198 33 82,5 82,5  198       

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Читка с листа   0,5 0,5 0 0 0,5  0,5       

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   6,5 2 2,5 3  6,5       

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 

   214,5 66 82,5 99  214,5       

ИА.00 Итоговая аттестация    0     0       

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)  2       

Технические зачеты 
 

 2       

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   6,5     6,5       

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 
№ п/п Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

2 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  2 2 0 0 2  2       

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0  1       

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0  1,5       

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0  1       

  

Недельная нагрузка 

    

5,5 

 

1 

 

2,5 

 

2 
  

5,5 

      

 Всего часов обучения    181,5 33 82,5 66  181,5       

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0     0       

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)  2       

Технические зачеты 
 

 2       

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   5,5     5,5       

 

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 5 лет 

3 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  2 2 0 0 2   2      

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0   1      

УП.03 Фортепиано    0,5 0 0 0,5   0,5      

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0   1,5      

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0   1      

  

Недельная нагрузка 

    

6 

 

1 

 

2,5 

 

2,5 
   

6 

     

 Всего часов обучения    198 33 82,5 82,5   198      

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Читка с листа   0,5 0,5 0 0 0,5   0,5      

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   6,5 1 2,5 3   6,5      

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 

   214,5 33 82,5 99   214,5      

ИА.00 Итоговая аттестация    0      0      

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)   2      

Технические зачеты 
 

  2      

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   6,5      6,5      

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 
№ п/п Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

3 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  2 2 0 0 2   2      

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0   1      

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0   1,5      

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0   1      

  

Недельная нагрузка 

    

5,5 

 

1 

 

2,5 

 

2 
   

5,5 

     

 Всего часов обучения    181,5 33 82,5 66   181,5      

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Читка с листа   0,5 0,5 0 0 0,5   0,5      

В.01 

УП.02 

Коллективное музицирование   0,5 1 1 0 0   1      

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7 2 2,5 2,5   7      

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   231 66 82,5 82,5   231      

ИА.00 Итоговая аттестация    0      0      

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)   2      

Технические зачеты 
 

  2      

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7      7      

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 
№ п/п Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 5 лет 

4 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  4 2,5 0 0 2,5    2,5     

УП.03 Фортепиано   2 0,5 0 0 0,5    0,5     

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0    1     

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0    1,5     

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0    1     

  

Недельная нагрузка 

    

6,5 

 

1 

 

2,5 

 

3 
    

6,5 

    

 Всего часов обучения    214,5 33 82,5 99    214,5     

 Вариативная часть                

В.01 

УП.03 

Оркестровый класс   0,5 1 1 0 0    1     

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7,5 2 2,5 3    7,5     

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 

   247,5 66 82,5 99    247,5     

ИА.00 Итоговая аттестация    0       0     

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)    2     

Технические зачеты 
 

   2     

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7,5       7,5     

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

4 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  2 2 0 0 2    2     

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0    1     

УП.03 Фортепиано   1 0,5 0 0 0,5    0,5     

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0    1,5     

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0    1     

  

Недельная нагрузка 

    

6 

 

1 

 

2,5 

 

2,5 
    

6 

    

 Всего часов обучения    198 33 82,5 82,5    198     

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Читка с листа   0,5 0,5 0 0 0,5    0,5     

В.01 

УП.02 

Коллективное музицирование   0,5 1 1 0 0    1     

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7,5 2 2,5 2,5    7,5     

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   231 66 82,5 82,5    231     

ИА.00 Итоговая аттестация    0       0     

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)    2     

Технические зачеты 
 

   2     

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7,5       7,5     

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 
№ п/п Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 5 лет 

5 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  4 2,5 0 0 2,5     2,5    

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0     1    

УП.03 Фортепиано   2 1 0 0 1     1    

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0     1,5    

УП.02 Музыкальная литература   1 1,5 0 1,5 0     1,5    

  

Недельная нагрузка 

    

7,5 

 

1 

 

3 

 

3,5 
     

7,5 

   

 Всего часов обучения    247,5 33 99 115,5     247,5    

 Вариативная часть                

В.01 

УП.03 

Оркестровый класс   0,5 1 1 0 0     1    

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   8,5 2 3 3,5     8,5    

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 

   280,5 66 99 115,5     280,5    

ИА.00 Итоговая аттестация    1        1    

 Всего форм контроля: Прослушивание выпускной программы 2    

  Выпускной экзамен 1    

Технические зачеты 
 

1    

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   8,5        8,5    

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

5 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  2 2 0 0 2     2    

УП.03 Фортепиано   2 0,5 0 0 0,5     0,5    

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0     1    

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0     1,5    

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0     1    

  

Недельная нагрузка 

    

6 

 

1 

 

2,5 

 

2,5 
     

6 

   

 Всего часов обучения    198 33 82,5 82,5     198    

 Вариативная часть                

В.01 

УП.03 

Оркестровый класс   0,5 1,5 1,5 0 0     1,5    

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7,5 2,5 2,5 2,5     7,5    

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 

   247,5 82,5 82,5 82,5     247,5    

ИА.00 Итоговая аттестация    0        0    

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)     2    

Технические зачеты 
 

    2    

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7,5        7,5    

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

6 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  2 2 0 0 2      2   

УП.03 Фортепиано   2 0,5 0 0 0,5      0,5   

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0      1   

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0      1,5   

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0      1   

  

Недельная нагрузка 

    

6 

 

1 

 

2,5 

 

2,5 
      

6 

  

 Всего часов обучения    198 33 82,5 82,5      198   

 Вариативная часть                

В.01 

УП.03 

Оркестровый класс   0,5 1,5 1,5 0 0      1,5   

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7,5 2,5 2,5 2,5      7,5   

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 

   247,5 82,5 82,5 82,5      247,5   

ИА.00 Итоговая аттестация    0         0   

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)      2      2 

Технические зачеты 
 

     2        2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7,5         7,5   

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

7 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Баян», 

«Аккордеон», «Домра», 

«Балалайка», «Гитара» 

  2 2,5 0 0 2,5       2,5  

УП.03 Фортепиано   2 0,5 0 0 0,5       0,5  

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0       1  

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0       1,5  

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0       1  

  

Недельная нагрузка 

    

6,5 

 

1 

 

2,5 

 

3 
       

6,5 

 

 Всего часов обучения    214,5 33 82,5 99       214,5  

 Вариативная часть                

В.01 

УП.03 

Оркестровый класс   0,5 1,5 1,5 0 0       1,5  

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   8 2,5 2,5 3       8  

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 

   264 82,5 82,5 99       264  

ИА.00 Итоговая аттестация    0          0  

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)       2     2 2 

Технические зачеты 
 

      2       2 2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   8          8  

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



3. Примечания к плану учебного процесса (1 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 1 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 5,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                _________________/И. В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (1 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 1 классе – 

32 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Ансамбль» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора               _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями:  «Народные и духовые инструменты»________________/И.И. Дудорова  

«Теоретико-хоровое»   _________________/Ю.В. Коцарь 

 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (2 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель во 2 классе 

– 33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (2 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель во 2 классе 

– 33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 5,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Ансамбль» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (3 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 3 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                _________________/И.В. Гончарова 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 

 

 

 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (3 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 3 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 

 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (4 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 4 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (4 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 4 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (5 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 5 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 8,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (5 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 5 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (6 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 6 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (7 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 7 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 8 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 



 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 5 лет 

1 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

33 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон», 

«Кларнет», «Флейта» 

  2 2 0 0 2 2        

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0 1        

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0 1,5        

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0 1        

  

Недельная нагрузка 

    

5,5 

 

1 

 

2,5 

 

2 
 

5,5 

       

 Всего часов обучения    181,5 33 82,5 66 181,5        

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0    0        

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты) 2        

Технические зачеты 
 

1        

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   5,5    5,5        

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 

 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

1 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон», 

«Кларнет», «Флейта» 

  2 2 0 0 2 2        

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0 1        

УП.01 Сольфеджио   1 1 0 1 0 1        

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0 1        

  

Недельная нагрузка 

    

5 

 

1 

 

2 

 

2 
 

5 

       

 Всего часов обучения    160 33 66 66 160        

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0    0        

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты) 2        

Технические зачеты 
 

2        

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   5    5        

 

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 

 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 5 лет 

2 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон», 

«Кларнет», «Флейта» 

  2 2 0 0 2  2       

УП.02 Ансамбль   0,5 1 0 1 0  1       

УП.03 Фортепиано   0,5 0,5 0 0 0,5  0,5       

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0  1,5       

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0  1       

  

Недельная нагрузка 

    

6 

 

0 

 

3,5 

 

2,5 
  

6 

      

 Всего часов обучения    198 0 115,5 82,5  198       

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Читка с листа   0,5 0,5 0 0 0,5  0,5       

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   6,5 0 3,5 3  6,5       

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   214,5 0 115.,5 99  214,5       

ИА.00 Итоговая аттестация    0     0       

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)  2       

Технические зачеты 
 

 2       

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   6,5     6,5       

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

2 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон» 

«Кларнет» «Флейта»,  

  2 2 0 0 2  2       

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0  1       

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0  1,5       

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0  1       

  

Недельная нагрузка 

    

5,5 

 

1 

 

2,5 

 

2 
  

5,5 

      

 Всего часов обучения    181,5 33 82,5 66  181,5       

                 

ИА.00 Итоговая аттестация    0     0       

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)  2       

Технические зачеты 
 

 2       

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   5,5     5,5       

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 

 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 5 лет 

3 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон», 

«Кларнет», «Флейта» 

  2 2 0 0 2   2      

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0   1      

УП.03 Фортепиано    0,5   0,5   0,5      

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0   1,5      

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0   1      

  

Недельная нагрузка 

    

6 

 

1 

 

2.5 

 

2,5 
   

6 

     

 Всего часов обучения    198 33 82,5 82,5   198      

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Читка с листа   0,5 0,5 0 0 0,5   0,5      

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   6,5 1 2,5 3   6,5      

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   214,5 33 82,5 99   214,5      

ИА.00 Итоговая аттестация    0      0      

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)   2      

Технические зачеты 
 

  2      

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   6,5      6,5      

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

3 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон» 

«Кларнет» «Флейта»,  

  2 2 0 0 2   2      

УП.04 Хоровой класс   1 1 1 0 0   1      

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0   1,5      

УП.02 Слушание музыки   1 1 0 1 0   1      

  

Недельная нагрузка 

    

5,5 

 

1 

 

2,5 

 

2 
   

5,5 

     

 Всего часов обучения    181,5 33 82,5 66   181,5      

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Читка с листа   0,5 0,5 0 0 0,5   0,5      

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   6 1 2,5 2,5   6      

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   198 33 82,5 82,5   198      

ИА.00 Итоговая аттестация    0      0      

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)   2      

Технические зачеты 
 

  2      

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   6      6      

 

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 5 лет 

4 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон», 

«Кларнет», «Флейта» 

  4 2,5 0 0 2,5    2,5     

УП.03 Фортепиано   2 0,5 0 0 0,5    0,5     

УП.02 Ансамбль   1 1 0 1 0    1     

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0    1,5     

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0    1     

  

Недельная нагрузка 

   

9 
 

6,5 

 

0 

 

3,5 

 

3 
    

6,5 

    

 Всего часов обучения    214,5 0 115,5 99    214,5     

 Вариативная часть                

В.01 

УП.02 

Коллективное музицирование   0,5 1 1 0 0    1     

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7,5 1 3,5 3    7,5     

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   247,5 33 115,5 99    247,5     

ИА.00 Итоговая аттестация    0       0     

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)    2     

Технические зачеты 
 

   2     

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7,5       7,5     

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

4 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон» 

«Кларнет» «Флейта»,  

  2 2 0 0 2    2     

УП.04  Фортепиано   1 0,5 0 0 0,5    0,5     

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0    1     

ПО.02 

УП.01 

Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0    1,5     

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0    1     

  

Недельная нагрузка 

    

6 

 

1 

 

2,5 

 

2,5 
    

6 

    

 Всего часов обучения    198 33 82,5 82,5    198     

 Вариативная часть                

В.01 

УП.01 

Читка с листа   0,5 0,5 0 0 0,5    0,5     

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   6,5 1 2,5 3    6,5     

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 

   214,5 33 82,5 99    214,5     

ИА.00 Итоговая аттестация    0       0     

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)    2     4 2 

Технические зачеты 
 

   2     2 2 2 1 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   6,5       6,5     

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 5 лет 

5 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон», 

«Кларнет», «Флейта» 

  4 2,5 0 0 2,5     2,5    

УП.03 Фортепиано   2 1 0 0 1     1    

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0     1    

УП.01 Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0     1,5    

УП.02 Музыкальная литература   1 1,5 0 1,5 0     1,5    

  

Недельная нагрузка 

   

9 
 

7,5 

 

1 

 

3 

 

3.5 
     

7,5 

   

 Всего часов обучения    247,5 33 99 115,5     247,5    

 Вариативная часть                

В.01 

УП.02 

Коллективное музицирование   0,5 1 1 0 0     1    

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   8,5 2 3 3,5     8,5    

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   280,5 66 99 115,5     280,5    

ИА.00 Итоговая аттестация    1        1    

Прослушивание выпускной программы 2    

 Всего форм контроля: Выпускной экзамен 1    

Технические зачеты 
 

1    

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   8,5        8,5    

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

5 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон» 

«Кларнет» «Флейта»,  

  2 2 0 0 2     2    

УП.04  Фортепиано   1 0,5 0 0 0,5     0,5    

УП.02 Ансамбль   1 1 1 0 0     1    

ПО.02 

УП.01 

Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0     1,5    

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0     1    

  

Недельная нагрузка 

   

 
 

6 

 

1 

 

2,5 

 

2,5 
     

6 

   

 Всего часов обучения    198 33 82,5 82,5     198    

 Вариативная часть                

В.01 

УП.02 

Коллективное музицирование   0,5 1 1 0 0     1    

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7 2 2,5 2,5     7    

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 
   231 66 82,5 82,5     231    

ИА.00 Итоговая аттестация    0        0    

 Всего форм контроля: Академические концерты (зачеты) 2    

Технические зачеты 
 

2    

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7        7    

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 

 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

6 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон» 

«Кларнет» «Флейта»,  

  2 2 0 0 2      2   

УП.04  Фортепиано   1 0,5 0 0 0,5      0,5   

УП.02 Ансамбль   1 1 0 1 0      1   

ПО.02 

УП.01 

Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0      1,5   

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0      1   

  

Недельная нагрузка 

    

6 

 

0 

 

3,5 

 

2,5 
      

6 

  

 Всего часов обучения    198 0 115,5 82,5      198   

 Вариативная часть                

В.01 

УП.02 

Коллективное музицирование   0,5 1 1 0 0      1   

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7 1 3,5 2,5      7   

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 

   231 33 115,5 82,5      231   

ИА.00 Итоговая аттестация    0         0   

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)      2   

Технические зачеты 
 

     2   

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7         7   

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 8 лет 

7 класс  

 
№ п/п Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

Формы аттестации Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные занятия Распределение учебных занятий  

по годам обучения 

Экзамены итоговая 
аттестац

ия 

 Всего в том числе 1 класс 

32 нед 

2 класс 

33 нед 

3 класс 

33 нед 

4 класс 

33 нед 

5 класс 

33 нед 

6 класс 

33 нед 

7 класс 

33 нед 

8 класс 

33 нед Групп

овые 

М/групп

овые 

Индивид

уальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть                

ПО.01 Музыкальное исполнительство                

УП.01 Специальность «Саксофон» 

«Кларнет» «Флейта»,  

  2 2,5 0 0 2,5       2,5  

УП.04  Фортепиано   1 0,5 0 0 0,5       0,5  

УП.02 Ансамбль   1 1 0 1 0       1  

ПО.02 

УП.01 

Сольфеджио   1 1,5 0 1,5 0       1,5  

УП.02 Музыкальная литература   1 1 0 1 0       1  

  

Недельная нагрузка 

    

6,5 

 

0 

 

3,5 

 

3 
       

6,5 

 

 Всего часов обучения    214,5 0 115,5 99       214,5  

 Вариативная часть                

В.01 

УП.02 

Коллективное музицирование   0,5 1 1 0 0       1  

 Недельная нагрузка с учетом 

вариативной части 

   7,5 1 3,5 3       7,5  

 Всего часов обучения с учетом 

вариативной части 

   247,5 33 115,5 99       247,5  

ИА.00 Итоговая аттестация    0          0  

 Всего форм контроля: 

 
Академические концерты (зачеты)       2      2 

Технические зачеты 
 

      2        2 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7,5          7,5  

2. Перечень кабинетов, учебных классов, залов 

№ 

п/п 

Наименование 

 Учебные классы 

1. Для индивидуальных занятий 

2. Для групповых занятий 

3. Для проведения ансамблевых занятий 

 Концертный зал 

 Библиотека 



3. Примечания к плану учебного процесса (1 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г.             

№ 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 1 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 5,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                ________________/И.В. Гончарова 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты»________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»                    _________________/Ю.В. Коцарь 

 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (1 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г.             

№ 655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 1 классе – 

32 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты»________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»                    _________________/Ю.В. Коцарь 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (2 класс) 
 

1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 

655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель во 2 классе 

– 33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 6,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора                                 _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (2 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 

655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель во 2 классе 

– 33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 5,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                 _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (3 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 

655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 3 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 6,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                 _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (3 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 

655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 3 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 6 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                 _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 



3. Примечания к плану учебного процесса (4 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 

655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 4 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                 _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (4 класс) 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 

655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 4 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 6,5  часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                 _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (5 класс) 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 

655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 5 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 8,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                 _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 



 

3. Примечания к плану учебного процесса (5 класс) 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 

655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 5 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                 _________________/И.В. Гончарова 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (6 класс) 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 

655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 6 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                 _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 

 

 



3. Примечания к плану учебного процесса (7 класс) 

 
1. Настоящий учебный план разработан: 

 На основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденных приказом Министерства образования и науки  РФ от 23 ноября 2009 г. № 

655; 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 145-ФЗ от 17 июня 2011 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями от 22 февраля 1997 г., 08 августа 2003 г., 01 февраля 2005 г., 07 декабря 2006 г.), Методическими рекомендациями 

по определению содержания образования и разработке требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств. 

2. По решению педагогического совета (методического объединения) преподавание учебных предметов может осуществляться в форме авторских курсов и 

разнообразных видов заданий и семинаров, учитывающих профессиональную и творческую специфику. 

3. Академические концерты (зачеты) и технические зачеты являются формой текущего учета знаний и могут проводиться по мере выполнения учебного 

плана в счет времени, отводимого на предмет. Форма проведения зачета устанавливается методическим объединением. 

4. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации разрабатываются самостоятельно на основе ФГТ. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом школы. 

5. Рабочий график учебного процесса разрабатывается учебной частью и утверждается директором школы, при этом количество учебных недель в 7 классе – 

33 недели; 

6. Аудиторская нагрузка учащегося не превышает 7,5 часов в неделю. 

7. Учебные группы комплектуются следующим образом: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

8. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы на консультации из расчета от 2 до 5 часов в год. Перечень консультаций, форма 

их проведения, а также количество консультационных часов по каждому предмету планируется ежегодно методическим объединением по согласованию с 

учебной частью. При планировании часов на консультации применяются разумные принципы методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Использование консультационных часов в полном объеме, указанном в учебном плане, не является обязательным. 

9. По всем учебным предметам выставляются итоговые оценки по пятибалльной системе. 

10. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы из расчета от 50 % до 100 % от общего количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, требующим сопровождения. 

По учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному предмету – 100 % аудиторного учебного времени. 

11. В пределах имеющихся ассигнований возможно увеличение часов указанных учебных предметов, а также могут предусматриваться репетиционные часы 

для подготовки к конкурсам, концертам и другим мероприятиям, направленным на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                 _________________/И.В. Гончарова 

 

Заведующие методическими объединениями: «Народные и духовые инструменты» ________________/И.И. Дудорова 

         «Теоретико-хоровое»     _________________/Ю.В. Коцарь 


