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ПО.ОI.УП.Q2 Ансамбль 330 198 132
8,10,

1 1 1 114
ПО.О1.УП.03 Концертмейстерский класс4) 122,5 73,5 49 12-15 1 1/0

ПО.О1.УП.04 Хоровой класс4) 477 131,5 345, 12,14, 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
5 16

"0.02. Теория и история МУЗЫЮI 1135 477 658
2,4 ... -

ПО.02.УП.О1 СолыjJеджио 641,5 263 378,5 10,14, 12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
15

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

ПО.02.УП.03
Музыкальная литература 346,5 165 181,5 9- 14 1 1 1 1 1,5
(зарубежная, отечественная) 13,15

Аудиторшш Н31'РУЗЮIно ДIlУМ 1776,5 5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5 8/7
IIIJСДМСПIЫМоБJШСПIМ:

МаКСlIмаЛI.IIНИ наГРУЗlса 110двум 3841,5 2065 1776,5 10 10,5 11,5 15 16,5 16,5 20 18/
НРСДМСТIIЫМоБШIСТЯМ: 15,5

КОЛlI'IССТIlОКОIПРОЛЫIЫХУРОКОIl,
зачетов, ЭКЗШ\lСIIОВ 110 двум предметным 32 9

областям:
В.ОО. Варизпшшш ,шсть5) 427 181 246

В.О1.УП.О! Ритмика4) 65 - 65 4 I 1

В.02.УП.02 Основы импровизации 164 82 х 82 15 1 1 1/0
История искусства

В.03.УП.03
(изобрЮllтеЛЫIОГО, 49,5 16,5 33 16 1
театрального,
киноискусства)

В.04.УП.04 Элементарная теория музыки 66 33 33 16 1

В.05.УП.05 Ансамбль 82,5 49,5 33 16 1

В.06.
Дополнительный хинструмент6)

В.07. Сочинение х

В.08. Электронная музыка х

В.09. Музыкальная информатика х

В.10.
Народное музыкальное х
творчество



Вссго аУДIIТОРllая lIагруз"а с учстом
2022,5 6 6,5 5,5 7 7,5 8,5 9,5 12/

ваРllаТIIВIIОЙ чаСТII: 10
Вссго ма"СlIмаЛЫI:III lIаr'рузю\ с Y'ICTO~I 1 11, 11, 16, 18, 26/

вариаТIIВНОЙ 'ltlCTII: 7)
4268,5 2246 2022,5

I 5 5 15 5 5 22 21,
5

Bccl'o "OJIII'ICCТlIO "ОIПРОJlЫIЫХ УР{ШОII,
37 9зачетов, :H~:JaMCJlOB:

к.03.00. КОIIСУJlI.ПЩlш8
) 158 - 158 Годоваll lIагруз"а n '!асах

К.ОЗ.О!. СПСJНI~UIЫIOСп, 62 6 8 8 8 8 8 8 8
К.ОЗ.02. Сольфсджио 20 2 2 2 2 4 4 4

Музыкальиая

К.ОЗ.ОЗ JНlТcpaтypa
!О 2 2 2 4('шрубсжная.

ОТСЧССТВСllная)

К.ОЗ.04. А 11самБЛI./К о 11цсртм сП
6 2 2 2стсрскиii класс

К.ОЗ.05. СВОДIIЫЙхор 60 4 8 8 8 8 8 8 8

А.04.00. АпсстаЦlII1 Годовой обl.см 11 НСДСJIIIХ

ПА.04.01. ПРОМСЖУТОЧНa>I 7 1 1 1 1 1 1 1(:жзамснаЦИОIllJaЯ) -
ИА.04.02. Итоговая апсстш\ия 2 2

ИА.04.02.0 1. Снсциальность 1
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5

ИА.04.02.0З. Музыкальная литература
0,5(зарубежная, отечественная)

Рсзсрв учсбного IIPCMCIII18) 8 1 1 1 1 1 ! 1 1

1) в общей ТРУlI..оемкости ОП 113выбор ДI1IИ IIредлагастся МННИМnЛl>llOСи максималыюе количество часов (без учета и с учетом вариапннюй части).
При формировании учебного плана обязателышя часть в ОТlЮШСНИИ количества часов, сроков реалнзации учебных предметов и количеСтва часов
КOflсультаций остается неизмеНIIОЙ, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем ВРСМСIШ вариатиВlЮЙ части,
предусмаТр(tваемый ДUJИ на занятия 05учающимся с I1PltcyrcTBBeM rlрсподаватсля, может составлять до 20 процентов от объема времени
предметных областей обязатслы-юй чаСТlt, предусмотренного 113 аудиторные занятия, Объем BpeMell~1 113 саМОСТОЯТСJlЫIУЮработу 110 учебllЫМ
предметам вариативной чаСП1 необходимо r1Лашtровать до 100% от объема времени аудиторных ЗallЯТliЙ варнаПШIfОЙ части, поскольку ряд учебllЫХ
предметов ваРl1аПIВ110ЙчаСТI1не требуют затрат l1а самостоятеJII.I1УIO рабозу (например «РI1ТМl1ка»).ПРI1 фОрМl1роваl1l111ДШИ ваРl1апlВНОЙчаСТI1
ОП, а также при ВВСДСIШИВданный раздел ИlIдивндуалЫIЫХ занятий необходимо учитывать историчссюtе, 113ЩЮIШЛЫIЫСи РСГИОllалЫIЫСтрадиции



4)

3)

2)

6)

подготовки кадров в области музыкалЫlOго искусства, а также имсющиеся финансовыс ресурсы, предусмотренные IШ оплату труда педагогических
работников.
13колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежугочная аттестация обучающихся.
Номера учебных полу!"Одий обозначают полный цикл обучения - 16 полугодий за 8 лет. При выставлен"" многоточия после цифр необходимо
считать «и так далсС) (например «1.3,5 ... 15» имеются в виду все нсчстные полугодия, включая 15-й; «9-12» - и чстные и нечеТllые полугодия с 9-го
по 12-й). Форму проведет,я промежугочной З"lтестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их
I1роведения в течение учебного полугодия ДUIИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного IШ учсбный предмет.
8 случае окончания изучения учебного прсдмета фОРМОЙ промсжуточной 31тестации в Ш1ДСКОIIТРОЛЫЮГО урока обучаЮIlЩМСЯ выставляется Оl1енка,
которая заносится в свидетеЛl,СТl\Ооб окончании ДШИ. ПО усмотре,шю ДШИ о[(снки по учебным предметам могуг выставляться и по окончании
учебной четверти.
По предмету «СIlСЦИальность и чтение с листа» в рамках промежугочной атгестации обязательно должны провод~пъся техническис зачеты, зачеты
по 'lТеllllЮ с л нста. зачеты или КОНТJЮЛЫlые уроки по саi\юстоятеЛhНОl\1У изучснию обучающимся МУЗhlкалhlЮГО произведения.
Аудиторные часы для концертмейстера предусматр,шаются: по учебному предмет)' «Хоровой класс» и КОНСУЛ6тащ,ямпо «Сводному хору» не менее
80% от аудиторного времени; '10 учсбному предмету «Ритмнка» - до 100% аудиторного времени; по учебным предметам «Концертмейстерский
класс» и «Ансамбль» - от 60% до 100% ауюпор'tOго времени в случае отсугствия обучающихся по другим ОП в области музыкалЫlОГОискусства.
В данном прнмерном учсбном плане ДUJИ предложен lIеречеllЬ учебных IIредметов В3Jшативной части и во'зможносТl. ~1Xреал~1Зации, ДU.JИ может:
ВОСПОJН)зовап.ся предложенным вариантом, выбрать другие учебные предмсты из предложенного перечня (13.06.-В.10.) или самостоятельно
определить наименования учебных "рсдмстов и их РПСПРСДСЛСlше по учебным ПОЛУГОДltям. Вариативную часть МОЖIIО ltсrlOJ1ьзовать и lIa учебные
предметы, прсдусматривающие получение оБУ'lающи~нtся ЗIШlllti1, умений и навыков в области эстраДllо-джазового искусства. В любом Itз
выбранных вариантов каждый учебный предмст вариапtвной чаСТl1 должен заканчиваТhСЯ установлеНIIОЙ ДШИ той или иной формой контроля
(КОНТРОЛhНЫМ уроком, зачетом ИЛ~J экзаменом). Знаком «х» обозначена ВОЗМОЖIIOСТЬреализации Ilрсдлагаемых учебных предметов в той или шюй
форме занятий.
В качестве дополнительного инструмента предлагается: орган, клавесин, гитара, электроинструменты или друпtе музыкальные инструменты 110

усмотрению ДШИ.
Объем максимальной нагрузки обучающихся lIе должен превышать 26 часов в неделю, аудиторная lIагрузка - 14 часов в неделю.
Консультации проводятся с целыо подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям по усмотреШtlО ДШИ. Консультащ1И могуг проводиться рассредоточено или " счет резерва учебного времени. 13 случае, если
консультации проводятся рассредоточеlЮ, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу
преподавателей. Резерв учебного времени можНОиспользовать как перед промежугочной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончаllИЯ с
целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

ПРlLllеЧUllllе кучебlltшу l!Лаnу
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и числешюсть обучающихся: групповые занятия - от 11 человек;
мелкогрупповые занятия - от 4 до 1О человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек); индивидуальные занятия.
2. При реализации учебного нредмета «Хоровой класс» могуг одновремеНIЮ заlНtматься 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 S-8-x классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
З. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могуг привлекаться как обучающиеся по дашюй ОП, так и по другим ОП в области музыкального
искусства. Кроме того, реализация данного учебного нредмета может проходить в форме совместного исполнения музыкалЫJblХ произведений
обучающегося с преподавателем.
4. Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает при влечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). 13
качестве иллюстраторов могуг выступать обучающиеся ДШИ или, в случае их недостаТОЧIЮСТИ,работники ДШИ. 13 случае привлечения в качестве

7)

8)

')



иллюстратора работника ДШИ планнруются концертмейстерские часы в объеме до 80% временн, отведенного на аудиторные занятия по данному
учебному предмету.
5. 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 части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим
образом:
"Специальность и чтение с листю> - 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;
«Днсамбль» - 1,5 часа в неделю; «Концертмейстерский класс» - 1,5 часа в неделю; «Хоровой Юlзсс» - 0,5 часа в неделю; «СольфеджиО) - ) час в неделю;
«Слушание музыки» - 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)>> - 1 час в неделю.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
lIа ДОПОЛlIIIТСЛЫIЫЙ год оБУЧСlII1II (9 класс) 110IIРСДПРОфСССIIОllалыlOЙ общсобразошпелыlOЙ программс

в облаСТII музыкалыlOГО IIскусства «ФОРТСIIШ\llО»
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2
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2
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18
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ПО.О\.УП.О\

ПО.О\ .УП.02

I .~. JI ~шшnЦJJ.rш~ It . ,mi JI :w J[ - Jl lrffi ][ <о< 1~c==J~ _~]LJJ '" . --
ПО.02.УП.О\ Сольфеджио 82,5 33 49,5 \7 1,5 \ ,5

ПО.02.УП.02 Музыкальная литература 82,5 33 49,5 17 1,5 1,5
(зарубежная,отечествеIlНая)



ПО.Q2.УП.ОЗ ЭлсмснтаРIШЯ тсория музыки 66 ЗЗ " I 17,18 1 1~~
АУДlIторllаl1 lIагрузка по двум 297 9 9

Щ)СДМСПIЫМобластям:
максlIмалыlии ШIГРy:Jка по двум 660 363 297 19,5 19,5

IIJ)СДМСТIIЫМоБШIСТЯМ:
KOJlII'ICCTBOКOIПI)()ю.IIЫХ УрОЮШ, 6 -

'ja'ICT08, :НОёlМСПОВ

В.ОО. ВаРII:tПIIIШIII ,шсл.J) 66 16,5 49,5
13.01.УП.О 1 ХОРОВОЙкласс4) 66 16.5 49,5 18 1.5 1,5

Исторня IIскусства

[1.02. (l1Зобразнтсл '" 101'0,
Х

тсатрального,
КllIIОlIскусства )

13.0З. дополнIIтслыIйй ИIIСТРУМСНТ Х

13.04. СО'IIIНСIll1С х
13.05. Элсктронная музыка х
13.06. Музыкальная информатика х
Bccl'O :tУДIIТОРШIII нагрузка Сучетом 346,5 10,5 10,5

ва()lIаПШIIОЙ 'IaСПI:5)
Вссго максlIмалыlяя lIагрузка с учетом 726 379,5 346,5 21,5 21,5

вариативной ',acTII:5)
Всего КОJlllчсетво коIIтролыIхx уроков, 7 -

зачетов, экзаменов:
: .'. Годопаи

к.03,00. Консу льтаЦll1l6) '.;; 26 .; - 26 наГDvзка в часах
К.ОЗ.01. Специальность 8 8

К.ОЗ.02. Сольфеджио 4 4

Музыкальная

К.ОЗ.ОЗ литсратура 4 4
(зарубсжная,
ОТС'IССТВСllllая)

К.ОЗ.04. Ансамбль 2 2

К.ОЗ.05. СВОДНЫЙхо(4) 8 8

А,04.00. АТI'сстаЦIIII Годовой объем в IIСДCJШХ

ИА.04.01. Итоговая аттсстация 2 I 2



4,

2,

6,

в общсн 'Р)ДОСМКОСТI1 на выбор jtlHH IIрt.;JUмгаегся ~IИlН1Малыюс 11M<lKC~IM,lJlI)IIOCколичество часов (6сз )'ICI,1 11С )'ЧС101\1 ваРШПI1ВIIОII Ч<IСIН). ПРI!
ФОРМИРОШllНН1 учебного l!Пана обязатеЛl>llaЯ часл. в OТlIOШСII 1111количества часов. сроков РСШllП31lИИ учебных предметов 11 котlчсства часов
КОllсут;ПЩI1Й остается IIСIIЗI\1Сlllюii, варшпивнзя часть РП'Jрабатынастся ДШИ самостоятслыю. Объем времени вариаПlВlIОЙ части,
IlреДУСМ3ТРlшасмыlt ЛIllИ IIа занятия об)'ЧalОЩСГОСЯ с Ilрнсутствием прсшщаваТСJlЯ, r.,южст составляп. до 20 процеllТОВ ОТ объема вреМСlI1l

11PCJtI\ICТlIblX областей обязаТСJlыюi1 части, IIреДУСl\10треllllОГО 11<1 aYДllТoplIЫC заIlЯПIЯ. Объем BPCMCIIII lIa самостоятельную работу 110 учсбllЫМ
прсдметаi\1 ВЩJl1аПIВllоii 'laсти необходимо IшаIlНРОВ:ПЪ до 100% от объема времеНII аУДIlТОрlIЫХ занятий. При ФОРМlIРОВ:IIIНl1 ДIllИ варнапtвlЮЙ
части 011, а также ПРlt !ШС}~СIIIIII В )ЩlJныi-i раздел ШЩIШl1дуаЛЫIЫХ 3atlЯТНЙ нсобхоДимо у'нпывап. 11СТОРIlЧССКl1С,наЦИОIШЛ6НI>IС 11РСПЮJlШIЫlые
TpaДНlHНI IIOДГОТОВКlI кадров в области музыкалыюго искусства, 3 такжс Н:>t1СЮЩI1ССЯфинансовыс ресурсы, предусмотренные lIa оплаl)' труда

педаГОП1ЧССКИХ раБОТlIИКОВ.
К реаЛlt331l1НI учсбного прсдмста «Аllсам6лы) !\lOгут ЩJl1Шlскаться как обучаЮЩIIССЯ по 011 «СТРУННЫС HHCTPYMCllТbl». «Духовые и yJtaplIblC
II11СТРУМСIIТЫ», так It педаГОП1ЧССКlfС работники ДI1JИ (ПРСllодаваТСЛI1, КОlIuсртмсйстеры). В случае IIРI1ВлечеlН1Я к рсаЛИЗШНН1 ДШIIЮГО учсбного
предмета раБОТlIlIКОВ ДШИ по учеБНОi\t)' IIPCJlMCT)' IIлаШ1РУЮТСЯ концертмейстерскис часы в объсме до 1000/0 аудиторного врсмсни.
В дшнюм ПРИl\1СРIЮМ учсбном IIJШIIС дtlJИ предложен OJll111учсбный JlPCjt!\1CT вариативной части 11 возможность его реплизаЩ1l1. ДlllИ можст:
RОСПОЛl.зовап.ся ItРСДJЮЖСIIНЫМ вариаllТОМ, выбрать другие учебные предметы из IIредложенного перс'lНЯ ([3.02.-[З.06.) Itли самостоятельно
опредслить наименования учебных IIредметов и их распредеЛСlIIlС но учебным полугодиям. В Лlобом из выбранных ваРllантов каждыii учебный
предмет паРlJапtВlЮИ части должеll закаliЧllвап.Ся УСТ3IlOвленной ДllIИ формой КОIIТРОЛЯ (КОНТРОЛЫIЫМ уроком, зачетом Itлl1 экзаменом). Знаком
«х» обозначеllа ВОЗМОЖНОСтьРСШН1зrЩИII "редлагаемых учсбных предметов в ТОИ ИЛl1 ШlOи форме ЗШIЯП1ii.
При реnлвззщш учебного предмета ваРШ1ТIШllOЙ части «Хоровой класс» прсдусмаТРIШ3ЮТСЯ консультации 110 «Сводному хору». В данном случас
для концертмейстера предусматриваются часы в объеме IIC мснес 80% от аудиторного временн. Прн реализации учебного предмета «Хоровой класс»
в учебных ГРУIIIШХ одновременно могуг занимаlЪСЯ обучающиеся по другим ОП в облаСТl1 музыкального Jlскусства. В случае отсутствия реалнзrllllШ
данного учебного предмста, часы, предусмотренные lIa консультаЦIШ «Сводный хор», IIСlIOJJI,ЗУЮТСЯ по усмотрению Л[IlИ на консуш.тации по

друг"м у"ебным IJрсдметам.
Объе~1 максимальной нагрузки обучающихся не должсн препышать 26 часов в неделю, аудиторной - 14 часов в неделю.
КОllсуш.таЦШ1 проводятся с целыо подготовки обучающихся к коlпrюлыlмM урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и друпtм
мсропр"ятиям по YCMOTPCHIIIO ДШИ. Консультац"" могут IIJЮВОД"ТЬСЯ рассрсдото"ено "л" в счст рсзерва учебного врсме,,,,. По учебным
предметам, выносимым на итоговую атгсстацию, IlРОВОДИТЬ консуш.тации рекомендуется в счет резерва учебllОГО времени.

ПРILне(IlIIlШ! /{ )Нle6110.H)' IIЛllJl)'

1.0бъсм самостоятельной работы в неделю обучающихся по учебным предмстам обязательной и вариаП1ВItОЙ частей в среднсм за BCCI. [lериод
обучения определяется с учетом МШlНмальных затрат lIа 110ДГОТОВКУдомашнего задания, паРШIJIСJlЫЮГО освоеllИЯ детьми программы основного общего
обраЗОВШlltя. По предметам обязателыюй чаСЛ1 объе1\1 самостоятелыюй IШГРУЗКИ обучаЮЩ~1ХСЯ планируется следующим образом:
«Специальность и чтеllНе с листа» - по 6 часов в неделю;
«Лнсамбль» - 1,5 часа в неделю;
«Сольфеджrю» - 1 час в lIеделю;
«Музыкалышя литература (зарубежная, отечественная)>> - I час в Ilеделю; «Элементарная теорня музыюt» - I час в неделю.

ИА.04.0 1.0 1. Специальность 1

ИА.04.01.G2. СОЛl>(j)еджио 0,5

ИА.04.01.03.
Музыкальная литература

0,5
(зарубежная, отечественная)

Рсзсрв учсбного ВРСМСIII{') 1 1
" > > . " '. , "
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