
 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей программе 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства. Музыкальный инструмент»  

на 2019-2020 учебный год 
                                                                                                                                                                        

Срок обучения 3 года 

 

№ Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения, 

классы) 

I II III  

1 Учебные предметы исполнительской 

подготовки 

    

1.1 «Музыкальный инструмент» 

(фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара, флейта, кларнет, 

саксофон, синтезатор) 

2 2 2 I, II, III 

1.2. Хор 1 1 1 I, II, III 

2 Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 

    

2.1 «Занимательное сольфеджио» 1 1 1 I, II, III 

2.2 «Музыка и окружающий мир»  1 1 1 II, III 

 В с е г о 5 5 5  

 

Примечание к учебному плану 
Выпускники III класса могут считаться окончившими полный курс музыкальной школы. По окончании освоения общеразвивающих 

программ в области музыкального искусства выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно. 

1. Количественный состав групп по учебным предметам «Занимательное сольфеджио» и «Музыка и окружающий мир» (от  4-х до 10-ти 

человек). 

2. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебным  предметам «Скрипка», «Домра/балалайка», «Флейта», 

«Кларнет/саксофон» до 100 % от аудиторного времени.  

3. Педагогические часы для проведения занятий по предметам по выбору могут распределяться от 0,5 ч. до 1 ч. на каждого 

обучающегося. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей программе 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства. Академический вокал»  

на 2019-2020 учебный год 
                                                                                                                                                                        

Срок обучения 3 года 

 

№ Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения, 

классы) 

I II III  

1 Учебные предметы исполнительской 

подготовки 

    

1.1 «Основы музыкального исполнительства. 

Академический вокал» 
2 2 2 I, II, III 

2 Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 

    

2.1 «Занимательное сольфеджио» 1 1 1 I, II, III 

2.2 «Музыка и окружающий мир»  1 1 1 II, III 

 В с е г о 4 4 4  

 

Примечание к учебному плану 
Выпускники III класса могут считаться окончившими полный курс музыкальной школы. По окончании освоения общеразвивающих 

программ в области музыкального искусства выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно. 

1. Количественный состав групп по учебным предметам «Занимательное сольфеджио» и «Музыка и окружающий мир» (от  4-х до 10-ти 

человек). 

2. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Академический вокал» до 100 % от аудиторного 

времени в случае отсутствия обучающихся по другим образовательным программам в области музыкального искусства. 

3. Педагогические часы для проведения занятий по предметам по выбору могут распределяться от 0,5 ч до 1 часа на каждого 

обучающегося. 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей программе 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства. Фольклор»  

на 2019-2020 учебный год 
                                                                                                                                                                        

Срок обучения 3 года 

 

№ Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения, 

классы) 

I II III  

1 Учебные предметы исполнительской 

подготовки 

    

1.1 «Основы музыкального исполнительства. 

Фольклор»  
2 2 2 I, II, III 

2 Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 

    

2.1 «Занимательное сольфеджио» 1 1 1 I, II, III 

2.2 «Музыка и окружающий мир»  1 1 1 II, III 

 В с е г о 4 4 4  

 

Примечание к учебному плану 
Выпускники III класса могут считаться окончившими полный курс музыкальной школы. По окончании освоения общеразвивающих 

программ в области музыкального искусства выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно. 

1. Количественный состав групп по учебным предметам «Занимательное сольфеджио» и «Музыка и окружающий мир» (от  4-х до 10-ти 

человек). 

2. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Фольклор» до 100 % от аудиторного времени в 

случае отсутствия обучающихся по другим образовательным программам в области музыкального искусства. 

3. Педагогические часы для проведения занятий по предметам по выбору могут распределяться от 0,5 ч до 1 часа на каждого 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной образовательной  программе 

художественно-эстетической направленности 
на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

№ Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения, 

классы) 

VIII  

Учебные предметы исполнительской 

подготовки 

  

1. «Музыкальный инструмент» 

 (домра/балалайка) 

2 VIII 

1.1 Оркестр / ансамбль 2  

  

В с е г о 

 

4 

 

2. «Музыкальный инструмент» 

 (фортепиано) 

2 VIII 

2.1 Теория музыки 1  

  

В с е г о 

 

3 

 

 

 

 


