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Пояснительная записка.

Учебные планы МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и федеральными государственными требованиями к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации (далее по тексту - ФГТ).

Учебные планы являются частью дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств (далее по тексту - образовательные программы в области искусств), 
отражают структуру этих программ, определяют содержание и организацию образовательного 
процесса в образовательном учреждении с учетом:

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области искусств;

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства;

- индивидуального творческого развития детей.
Учебные планы разработаны с учетом графиков образовательного процесса по каждой из 

реализуемых образовательных программ в области искусств и сроков обучения по этим 
программам.

Учебный план отражает структуру образовательных программ в области искусств, 
установленную ФГТ, в части наименования предметных областей и разделов, форм 
проведения учебных занятий, проведения консультаций, итоговой аттестации обучающихся с 
обозначением ее форм и их наименований. Учебный план определяет перечень, 
последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, 
формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету 
(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).

Учебный план в соответствии с ФГТ предусматривает обязательную и вариативную часть 
образовательных программ с указанием в обязательной части предметных областей, а также 
разделы - консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Предметные области образовательных программ в области искусств имеют обязательную 
и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.

Согласно ФГТ объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 
часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не 
превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на 
консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 
обучающихся в творческих и культурно-просветительных мероприятиях образовательного 
учреждения).

Объем времени вариативной части, предусмотренной на аудиторные занятия по каждой 
образовательной программе:

Образовательная 
программа

Объем времени 
обязательной 

части

Объем времени 
вариативной части

Допустимый объем 
вариативной части 

по ФГТ
Фортепиано 1776,5 131,5 (7,4%) До 20%
Струнные инструменты . 1711 362,5 (21%) До 40%
Духовые и ударные
инструменты

1579 379 (24%) До 60%

Хоровое пение 1933 164,5 (8,5%) До 20%
Народные инструменты 1579 412 (26%) До 60%
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Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной 
части планируется до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части, 
поскольку ряд учебных предметов вариативной части не требуют затрат на самостоятельную 
работу (например, предмет «Народное музыкальное творчество»).

В учебном плане предусмотрен раздел «консультации». Количество часов на их 
проведение предусмотрено ФГТ по каждой ОП и остается неизменным. Проведение 
консультаций может осуществляться в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 
занятий (численностью от 4 до 10 человек), по ансамблевым учебным предметам — (от 2-х 
человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).

Консультации проводятся рассредоточено в течение учебного года или в счет резерва 
учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 
времени используется на самостоятельную работу обучающихся (подготовку к 
промежуточной (экзаменационной) аттестации или итоговой аттестации) и методическую 
работу преподавателей.

Резерв учебного времени используется как перед промежуточной (экзаменационной) 
аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой 
обучающихся на период летних каникул.

В учебном плане отражены сроки и формы проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь 
период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера 
учебных полугодий обозначают полный цикл обучения - 16 учебных полугодий за 8 лет. При 
выставлении многоточия после цифр необходимо считать «и так далее» (например, «1,3,5... 
15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9-12» - и четные и 
нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й). В случае окончания изучения учебного предмета 
формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется 
оценка, которая заносится в свидетельство об окончании. Оценки по учебным предметам 
выставляются и по окончании учебной четверти.

Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 
выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах - 40 недель.

В учебном году предусмотрены каникулы объемом не менее 4 недель. В первом классе 
для обучающихся по образовательной программе в области искусств со сроком обучения 8-9 
лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 12-13 недель, за исключением последнего года обучения.

Образовательные программы разделяются по видам искусств:
ОП «Фортепиано» - 8 (9) лет;
ОП «Струнные инструменты» - 8(9) лет;
ОП «Духовые и ударные инструменты» - 8(9) лет;
ОП «Хоровое пение» - 8(9) лет;
ОП «Народные инструменты» - 8(9) лет.

Основной формой организации учебного процесса в Учреждении является урок: 
индивидуальный, мелкогрупповой (от 4-х до 10 человек) или групповой (от И человек). 
Продолжительность урока определяется порядком, установленным Уставом школы и 
составляет 45 минут.



1.1. График образовательного процесса

О «ПДМШ» г. Кирова

Л.С. Комаровских

Срок обучения - 8 лет

Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств 
«Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,
«Хоровое пение»,
«Народные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты».
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2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области искусств 
«Фортепиано»

|О «ПДМТТТ» г. Кирова

Л.С. Комаровских
Срок обучения - 8 лет

Индекс 
предметных 

областей, 
разделов и 

учебных 
предметов

Наименование частей, 
предметных областей, 

разделов и учебных 
предметов
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Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов: 37 9

.ixxxixxxxxxxixxxi<«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IK.03.tt. ниш: -уssibbi 48 iilii! || 4S ■la—a-ss I#

ill
|S

■г.;:. >узка в часйх

К.03.01.
Специальность 16 - 4 4 4 4

К.03.02. Сводный хор 32 4 4 4 4 4 4 4 4

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

ПА. 04.01.
Промежуточная 
(экзаменационная) 7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2
ИА.04.02.01. Специальность 1
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5

ИА.04.02.03. Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 0,5

Резерв учебного времени*0 8 1 1 1 1 1 1 1 1

О В общей трудоемкости образовательной программы на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное 
количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 
часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разработана 
образовательным учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающимся с 
присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 
предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части 
необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части. При формировании образовательным 
учреждением вариативной части образовательной программы, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 
учтены исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся 
финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 
обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения - 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после 
цифр необходимо считать «и так далее» (например, «1,3,5... 15» имеются в виду все нечетные полугодия, включая 15-й; «9-12» - и четные и 
нечетные полугодия с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по 
учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия образовательное учреждение устанавливает 
самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета 
формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об
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окончании образовательного учреждения. По усмотрению образовательного учреждения оценки по учебным предметам могут выставляться 
и по окончании учебной четверти.

3) По предмету «Специальность и чтение с листа» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, 
зачеты по чтению с листа, зачеты или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения.

4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» 
не менее 80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Народное музыкальное творчество» - до 100% аудиторного времени. 
(В.01.УП.01). Воспользовавшись правом самостоятельного определения наименования учебных предметов вариативной части 
образовательное учреждение самостоятельно определило следующие учебные предметы: «Аккомпанемент», «Концертмейстерский класс», 
«Синтезатор» или «Музыкальная информатика», «Сольфеджио» (В.02.УП.02; В.03.УП.03; В.04.УП.04) и их распределение по учебным 
полугодиям. Вариативную часть можно использовать и на учебные предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, 
умений и навыков в области эстрадно-джазового искусства. Каждый учебный предмет вариативной части заканчивается установленной 
образовательным учреждением той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом).

5) Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка - 14 часов в неделю.
6) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могуг проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если 
консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 
работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после 
ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Примечание к учебному плану

1. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:
S«Хоровой класс» - групповые занятия - от 11 человек;

«Сольфеджио», «Народное музыкальное творчество», «Слушание музыки», «Музыкальная литература» - мелкогрупповые занятия - от 4 до 
10 человек

S «Ансамбль» - от 2-х человек;
S «Специальность и чтение с листа», «Аккомпанемент», «Синтезатор», «Музыкальная информатика» - индивидуальные занятия.

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального 
искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из 
обучающихся 2-4-х классов; хор из обучающихся 5-8-х классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение 
хоровых групп.
3. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной ОП, так и по другим ОП в области 
музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных 
произведений обучающегося с преподавателем.
4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям «Сводный хор» не 
менее 80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Народное музыкальное творчество» - до 100% аудиторного времени; по учебному
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предмету «Ансамбль» - от 60 % до 100% аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального 
искусства.
5. Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). 
В качестве иллюстраторов могут выступать обучающиеся ОУ или, в случае их недостаточности, работники ОУ. В случае привлечения в качестве 
иллюстратора работника ОУ планируются концертмейстерские часы в объеме до 80% времени, отведенного на аудиторные занятия по данному 
учебному предмету.
6. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной части в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального 
и основного общего образования.
По учебным предметам обязательной и вариативной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 
«Специальность и чтение с листа» - 1-2 классы - по 3 часа в неделю; 3-4 классы - по 4 часа; 5-6 классы - по 5 часов; 7-8 классы - по 6 часов; 
«Ансамбль» 4-7 классы - 1,5 час в неделю, 8 класс - 1 час в неделю; «Аккомпанемент», «Синтезатор» или «Музыкальная информатика» - 1 часа 
в неделю; «Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» - 1,5 часа в неделю; «Слушание музыки» - 0,5 часа в неделю; «Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю; Концертмейстерский класс - 0,5 часа в неделю.
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«ПДМШ» г. Кирова

госода Кирова

1

о'вобй?'

Индекс 
предметных 

областей, 
разделов и 
учебных 

предметов

Л.С. Комаровских

Наименование частей, 
предметных областей, 

разделов и учебных 
предметов

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области искусств 
«Струнные инструменты»

Срок обучения - 8 лет
Макс 
ималь 

ная 
учебн 

ая 
натру

Самост. 
работа

Аудиторные 
занятия 
(в часах)

Промежуто 
чная 

аттестация 
(по 

полугодиям)2^

Распределение по годам обучения
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П0.01.УП.01 Специальность 31 1777 1185 592 1,3,5
...-15

2,4 
,6

-14

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5

ПО.01.УП.02 Ансамбль41 412,5 247,5 165 8,10
...-16 1 1 1 1 1

ПО.01.УП.03 Фортепиано 594 396 198 8-16 1 1 1 1 1 1

110.01.УП.04 Хоровой класс41 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263 378,5
2,4...-
10,14,

15
12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

П0.02.УП.02 Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 346,5 165 181,5 9-

13,15 14 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям: 1711 5 5,5 6,5 6,5 7 7 7 7,5

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям:

4065,
5 2354,5 1711 10 10,5 14,5 16 17,5 17,5 18,5 19

Количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям:
37 9

В.ОО. Вариативная часть51 445 82,5 362,5
В.01.УП.01 Ансамбль41 99 - 99 6 1 - 0,5 0,5 0,5 0,5

В.02.УП.02 Оркестр 330 82,5 247,
5 8-14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В.ОЗ.УП.ОЗ Сольфеджио 16 - 16
2,4...-
10,14,

15
12 0,5

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
вариативной части: 2073,5 5,5 5,5 7,5 8 9 9 9 9,5

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:61

4510,
5 2437 2073,5 10,5 10,5 15,5 18 20 20 21 21,5
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Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов

К.03.01. Специальность 16 4 4 4 4

К.03.02. Ансамбль4) 8 2 2 2 2

К.03.03. Сводный хор1 2 * 4) * * 12 4 4 4

К.03.04. Оркестр 24 6 6 6 6

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях |||тл||||| |М||1

ПА. 04.01. Промежуточная 
(экзаменационная) 7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 ■ I >.:||-||||||||||| 1 1
III 1 2

ИА.04.02.01. Специальность 1 •.
■■ III 11

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5 1
-

■ • ■ 1 ' ail *3
ИА. 04.02.03. Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 0,5
л

II 1111
■ ,..ж II . ■I 1 ' -

Резерв учебного времени7) 8 ■ ' ' Л7ТЛ-Л
.... '

■' 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 .

1) В общей трудоемкости образовательной программы на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное 
количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 
часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается 
образовательным учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с 
присутствием преподавателя, может составлять до 40 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 
предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части 
необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части. При формировании образовательным 
учреждением вариативной части образовательной программы, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 
учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся 
финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация
обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения - 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после 
цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5. . 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9-12» - и
четные и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков
(колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия образовательное учреждение устанавливает
самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета
формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об
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окончании образовательного учреждения. По усмотрению образовательного учреждения оценки по учебным предметам могут выставляться 
и по окончании учебной четверти.

3) По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты или 
контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера 
предусматриваются по учебному предмету «Специальность» (1-4 класс) в объеме 50 % аудиторного времени, по учебному предмету 
«Специальность» 5-8 класс в объеме 60% аудиторного времени.

4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебным предметам «Хоровой класс», «Ансамбль» и консультациям по 
учебным предметам «Сводный хор» и «Ансамбль» 80% от аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» - 100% 
аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим образовательным программам в области музыкального искусства.

5) В учебном плане предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. Образовательное учреждение 
воспользовалось правом выбора и из предложенного варианта вариативной части примерного учебного плана определило учебные предметы 
из предложенного перечня (В.ОЗ.УП.ОЗ). Также, воспользовавшись правом самостоятельного определения наименования учебных 
предметов, самостоятельно определило следующие учебные предметы: «Ансамбль», «Оркестр», «Сольфеджио» и их распределение по 
учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной 
образовательным учреждением той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Объем максимальной 
нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки - 14 часов в неделю.

6) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 
В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся 
и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) 
аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Примечание к учебному плану

1. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:
S «Хоровой класс» - групповые занятия - от 11 человек;
S Сольфеджио», «Народное музыкальное творчество», «Слушание музыки», «Музыкальная литература», «Ансамбль» - мелкогрупповые 

занятия - от 4 до «10 человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек);
«Специальность» - индивидуальные занятия.

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» и консультаций «Сводный хор» могут одновременно заниматься обучающиеся по 
другим образовательным программам в области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться 
следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2-4-х классов; хор из обучающихся 5-8-х классов. В 
зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
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3. Учебный предмет «Ансамбль» может проводиться следующим образом: ансамбль из обучающихся 3-4 классов и ансамбль из 
обучающихся 5-8 классов. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной 
образовательной программе, так и по другим образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того, реализация 
данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с 
преподавателем.

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь 
период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 
начального и основного общего образования.
По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки 
обучающихся в неделю планируется следующим образом:
«Специальность» - 1-2 классы - по 3 часа в неделю; 3-4 классы - по 4 часа; 5-6 классы - по 5 часов; 7-8 классы - по 6 часов; «Ансамбль» 
- 1,5 часа; «Фортепиано» - 2 часа; «Оркестр» - 0,5 часа в неделю; «Хоровой класс» - 0,5 часа; «Сольфеджио» - 1,5 часа; «Слушание 
музыки» - 0.5 часа; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час.



17

2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области искусств 
«Хоровое пение»

«ПДМШ» г. Кирова

'К обучения - 8 лет

Л.С. Комаровских

----УЧ ■<- '■ /
_0&Д

Индекс 
предметных 

областей, 
разделов и 

учебных 
предметов

■

Наименование частей, 
предметных областей, 

учебных предметов
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Самост. 
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Аудиторные 
занятия 
(в часах)
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полугодиям)2)
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>и-100

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

Структура и объем ОП 4001-
4511s5,)

1976-
2173,5 0.5 н 11 нц Количество недель аудиторных,-

.............
,агоний

T'-il J
УШЦ а

....;......
111 1 ::: 33 3 ;зззззз;зз

Обязательная часть а пая на rpv-зк сах.............

поли. исполнительство 2576II
ххххххххххихяхххххххххххххххх

■п■■SilSiSHSHi

вшива
№ II ■

1 till ill SxiSxlxxx/zl £/'-

П0.01.УП.01 Хор3) 1283 362 921 2,4...-
12,15 14 3 3 3 3 4 4 4 4

ПО.01.УП. 02 Фортепиано 1218 889 329 2-
13,15 14 1 1 1 1 1 1 2 2

ПО.01.УП.03 Основы дирижирования4) 75 50 X 25 14-16 0/0,5 0,5

110.02. Теории и исюрия музыки 1333 ■■■в ip
;ххШйёЯЙ^ххххх



П0.02.УП.01 Сольфеджио 839,5 461

П0.02.УП.02 Слушание музыки 147 49

ПО.02.УП.03
Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная)

346,5 165

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям:

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям: 3909 1976

Количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям:
В.ОО. Вариативная часть5) 296 140

В.01.УП.01 Вокальный ансамбль 264 132

В.02.УП.02 Постановка голоса/ 
основы дирижирования 16 8

В.ОЗ.УП.ОЗ Сольфеджио 16

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
вариативной части:

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:7) 4205 2116

Всего количе
зач

:ство контрольных уроков, 
етов, экзаменов:

К.03.01. Сводный хор
К.03.02 Фортепиано

А.04.00. Аттестация
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Годовой объем в неделях
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ПА. 04.01. Промежуточная 
(экзаменационная) 7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2
ИА.04.02.01. Хоровое пение 0,5
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5
ИА.04.02.03. Фортепиано 1

Резерв учебного времени*0 8 1 1 1 1 1 1 1 1

1) В общей трудоемкости образовательной программы на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное 
количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 
часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается 
образовательным учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающегося с 
присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 
предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части 
необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части. При формировании образовательным 
учреждением вариативной части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 
национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 
предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 
обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения - 16 учебных полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия 
после цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5... 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9- 
12» - и четные и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных 
уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия образовательное учреждение 
устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного 
предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании образовательного учреждения. По усмотрению образовательного учреждения оценки по учебным предметам 
могут выставляться и по окончании учебной четверти.

3) В случае, если по учебному предмету «Хор» промежуточная аттестация проходит в форме академических концертов, их можно приравнивать 
к зачетам или контрольным урокам. По учебному предмету «Хор» и консультациям «Сводный хор» предусматриваются аудиторные часы 
для концертмейстера не менее 80% от объема аудиторного времени по данному учебному предмету.

4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебным предметам «Вокальный ансамбль» - от 60% до 100%, «Основы 
дирижирования» и «Постановка голоса» - до 100% аудиторного времени.

5) В учебном плане образовательным учреждениям предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. 
Образовательное учреждение воспользовалось правом выбора и из предложенного варианта вариативной части примерного учебного плана



20

определило другие учебные предметы из предложенного перечня (В.02.УП.02; В.03.УП.03; В.04.УП.04; В.05.УП.05). Также, 
воспользовавшись правом самостоятельного определения наименования учебных предметов, самостоятельно определило следующие 
учебные предметы: «Народное музыкальное творчество» и его распределение по учебным полугодиям. Вариативную часть можно 
использовать и на учебные предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в области вокального 
искусства. В любом из выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной 
образовательным учреждением формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом).

6) В качестве дополнительного инструмента предлагаются музыкальные инструменты по усмотрению образовательного учреждения.
7) Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки - 14 часов в неделю.
8) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 
В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся 
и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) 
аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся-:
S «Хоровой класс» - групповые занятия - от 11 человек;
J«Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература», «Вокальный ансамбль» - мелкогрупповые занятия -от 4 до 10 человек; 

«Фортепиано», «Основы дирижирования», «Постановка голоса» - индивидуальные занятия.
2. Учебный предмет «Хор» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2-5-х классов; 

хор из обучающихся 6-8-х классов В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
3. По учебному предмету «Вокальный ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе.
4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 
начального и основного общего образования.
По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:
«Хор» - 1-5 классы - по 1 часу в неделю, 6-8 классы - по 2 часа в неделю; «Фортепиано» - 2 часа в неделю в первом классе, со второго по 
четвертый классы по 3 часа в неделю, с пятого по восьмой классы по 4 часа в неделю; «Основы дирижирования» - 0,5 часа в неделю; 
«Сольфеджио» - 1,5 часа в неделю, с третьего по восьмой - 2 часа в неделю; «Слушание музыки» - 0,5 часа в неделю; «Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю.
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2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области искусств 
«Духовые и ударные инструменты»

- 8 лет

Индекс 
предметных 

областей, 
разделов и 
учебных 

предметов

Наименование частей, 
предметных областей, 

разделов и учебных 
предметов
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Аудиторные 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 16 17

Структура и объем ОП 3417-
4574*1

1778-
2058,5 1639-1991 Количество недель аудиторных занятий

32 33 1 33 33 1 33 33 33 33

Обязательная часть 3417 1778 1639
-----

Недельная нагрузка в часах

ПО.01. Музыкальное
исполнительство 2222 1301 921

1

ПО.01.УП.01 Специальность 3) 1316 757 559
1,3,5

15

2,4
,6

14

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5



ПО.ОКУП.02 Ансамбль4* 330 165 165 10,12 14 1 1 1 1 1

ПО.01.УП.03 Фортепиано 429 330 99 8-16 0,5 0,5 0,5 0,5 1

110.01.У11.04 Хоровой класс4* 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263 378,5 2,4...-

10,15
12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

П0.02.УП.02 Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 346,5 165 181.5 9,11,

13,15 14 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям: 1579 5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 7,5

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям: 3357 1778 1579 9 9,5 9,5 14 14 14 15,5 16,5

Количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям:
31 10

В.ОО. Вариативная часть5* 494,5 115,5 379

В.01.УП.01 Ансамбль 66 33 33 6
1

В.02.УП.02 Оркестр 4* 412,5 82,5 330 8-16 2 2 2 2 2

В.03.УП.03 Сольфеджио 16 16 2,4...-
10,15

12 0,5

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
вариативной части:6* 1958 5,5 5,5 6,5 8 8 8 8,5 9,5

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:6*

3851,
5 1893,5 1958 9,5 9,5 11,5 16,5 16,5 16,5 18 19

Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов: 37 10

К.03.00. Консультации7* 60 - 60 Годовая нагрузка в часах
К.03.01. Специальность 16 4 4 4 4

К.03.02. Ансамбль 8 2 2 2 2

К.03.03. Сводный хор 12 4 4 4

К.03.04. Оркестр 24 8 8 8
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А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях
: • I................................. ' ' < -5

ПА.04.01.
Промежуточная 
(экзаменационная) 7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2
ИА.04.02.01. Специальность 1
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5

ИА.04.02.03. Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 0,5

Резерв учебного времени7) 8 1 1 1 1 1 1 1 1

1) В общей трудоемкости образовательной программы на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное 
количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 
часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разработана 
образовательным учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с 
присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 
предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части 
необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части. При формировании образовательным 
учреждением вариативной части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 
национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 
предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 
обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения - 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после 
цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5... 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9-12» - и 
четные, и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков 
(колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия образовательное учреждение устанавливает 
самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета 
формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 
окончании образовательного учреждения. По усмотрению образовательного учреждения оценки по учебным предметам могут выставляться 
и по окончании учебной четверти.

3) По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты 
или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для 
концертмейстера предусматриваются по предмету «Специальность» (1-6 классы) в объеме 50 % аудиторного времени, по предмету 
«Специальность» (7-8 классы) в объеме 60 % аудиторного времени.
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4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» 
80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» - 100% аудиторного времени; по 
учебному предмету и консультациям «Ансамбль» - 100% аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим 
образовательным программам в области музыкального искусства. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия духового 
или эстрадно-духового оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться преподавателями (в качестве 
концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива.

5) В учебном плане образовательным учреждениям предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. 
Образовательное учреждение воспользовалось правом выбора и из предложенного варианта вариативной части примерного учебного плана 
определило учебные предметы из предложенного перечня (В.02.УП.02). Также, воспользовавшись правом самостоятельного определения 
наименования учебных предметов, самостоятельно определило следующие учебные предметы: «Ансамбль» и их распределение по учебным 
полугодиям. Каждый учебный предмет вариативной части заканчивается установленной образовательным учреждением той или иной 
формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 
часов в неделю, аудиторной - 14 часов. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной 
- 14 часов.

6) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 
В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся 
и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) 
аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Примечание к учебному плану

1. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: 
J «Хоровой класс», «Оркестровый класс» - групповые занятия - от 11 человек;
•/ «Сольфеджио», «Народное музыкальное творчество», «Слушание музыки», «Музыкальная литература», «Ансамбль» - мелкогрупповые 

занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек);
«Специальность», «Фортепиано» - индивидуальные занятия.

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим образовательным программам 
в области музыкального искусства. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
В случае отсутствия реализации данного предмета после третьего класса, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», 
используются по усмотрению образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.

3. Учебный предмет «Ансамбль» может проводиться следующим образом: ансамбль из обучающихся 2-4 классов и ансамбль из обучающихся 
5-8 классов. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, 
так и других образовательных программ в области музыкального искусства.

4. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия духового или эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, 
симфонического оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в
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качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного 
учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются по усмотрению образовательного учреждения на 
консультации по другим учебным предметам.

5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 
начального и основного общего образования.
По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки 
обучающихся планируется следующим образом:
«Специальность» - 1-3 классы - по 2 часа в неделю; 4-6 классы - по 3 часа в неделю; 7-8 классы - по 4 часа в неделю; «Ансамбль» - 1
час в неделю; «Оркестровый класс» - 0,5 часа в неделю; «Фортепиано» - 2 часа в неделю; «Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю; 
«Сольфеджио» - 1 час в неделю; «Слушание музыки» - 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1
час в неделю.
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П0.01.УП.04
ТПО 02'

П0.02.УП.01

Хоровой класс4)

Сольфеджио

147

641,5

49

263

98

378,5

6

-10,15 12

1

1

1

1,5

1

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

П0.02.УП.02 Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02 УП.03 Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 346,5 165 181,5 9,11,

13, 15 14 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям: 1579 .5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 7,5

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям: 3357 1778 1579 9 9,5 9,5 14 14 14 15,5 16,5

Количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям:
31 10

В.00. Вариативная часть5) 610 198 412
В.01.УП.01 Оркестровый класс4) 594 198 396 8-16 2 .2 2 2 2 2

В.02.УП.02 Сольфеджио 16 16 2,4...
-10,15 12 0,5

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
вариативной части:6) 1991 5,5 5,5 7,5 8 8 8 8,5 9,5

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:6) 3967 1976 1991 9,5 9,5 12 17 17 17 18,5 19,5

Всего количество контрольных уроков, 
за четов, экзаменов: 37 10

К.03.01. Специальность 16 4 4 4 4
К.03.02. Ансамбль 8 2 2 2 2
К.03.03. Сводный хор 12 4 4 4
К.03.04. Оркестр 24 8 8 8

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

ПА. 04.01. Промежуточная 
(экзаменационная) 7 1 1 1 I 1 1 1 -
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ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 ■
2

ИА.04.02.01. Специальность 1
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5

ИА.04.02.03. Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 0,5

Резерв учебного времени’’ 8 1 1 1 1 i 1 1 1

1) В общей трудоемкости образовательной программы на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное 
количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 
часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается 
образовательным учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с 
присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 
предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части 
необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части. При формировании образовательным 
учреждением вариативной части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать имеющиеся 
финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 
обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения - 16 учебных полугодий за 8 лег При выставлении многоточия 
после цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5... 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9- 
12» - и четные и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных 
уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия образовательное учреждение 
устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебною 
предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится б 
свидетельство об окончании образовательного учреждения. По усмотрению образовательного учреждения оценки по учебным предметам 
могут выставляться и по окончании учебной четверти.

3) По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты 
или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для 
концертмейстера предусматриваются по учебному предмету «Специальность» (1-6 классы) в объеме от 50 % аудиторного времени, по 
учебному предмету «Специальность» (7-8 классы) в объеме 60% аудиторного времени.

4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс», «Ансамбль» и консультациям 
«Сводный хор» не менее 80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестровый класс» 
- до 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» - от 60% до 100% аудиторного времени (в случае 
отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства).
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5) В примерном учебном плане образовательным учреждениям предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их 
реализации. Образовательное учреждение воспользовалось правом выбора и из предложенного варианта вариативной части примерного 
учебного плана определило учебные предметы из предложенного перечня (В.01.УП.01; В.ОЗ.УП.ОЗ; В.О5.УП.О5). В любом из выбранных 
вариантов каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной образовательным учреждением формой 
контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Вариативную часть можно использовать и на учебные предметы, 
предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков игры на национальных инструментах народов России. Знаком «х» 
обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме занятий.

6) Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной - 14 часов.
7) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 
В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся 
и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) 
аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Примечание к учебному плану
1. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:

У«Хоровой класс», «Оркестровый класс» - групповые занятия - от 15 человек;
S «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература» - мелкогрупповые занятия - от 6 до 15 человек;
У«Ансамбль» - от 2-х человек;
Z«Специальность», «Фортепиано» - индивидуальные занятия.

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального 
искусства. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. В случае отсутствия реализации 
данного учебного предмета после третьего класса, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются на- усмотрение 
образовательного учреждения для консультаций по другим учебным предметам.

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия народного оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут 
доукомплектовываться преподавателями (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного 
коллектива.

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 
начального и основного общего образования.
По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки 
обучающихся планируется следующим образом: 
«Специальность» - 1-3 классы - по 2 часа в неделю; 4-6 классы - по 3 часа в неделю; 7-8 классы - по 4 часа в неделю; «Ансамбль» - 
1 час в неделю; «Оркестровый класс» - 1 час в неделю; «Фортепиано» - 2 часа в неделю; «Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» 
- 1 час в неделю; «Слушание музыки» - 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» -

1 час в неделю.


