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П о я с н и т е л ь н а я  за п и с к а

Учебный план -  это документ, определяющий требования к организации образовательного процесса в образовательном 
учреждении, регламентирующий образовательный процесс и являющийся исходным документом для финансирования 
учреждения. Учебный план утверждает разделение образовательных программ по видам образовательной деятельности, по 
отдельным курсам, дисциплинам, годам обучения.

Учебный план МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№ 2)" является важным нормативным документом, который 
определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.

Учебный план выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя, задающего общие рамки возможных 
решений при разработке содержания образования и требований к его усвоению, при определении требований к организации 
образовательного процесса и выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план отражает все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимую 
аудиторную нагрузку. Структура и содержание учебных планов МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№ 2)" ориентированы 
на выявление и реализацию способностей ребёнка на всех этапах его обучения. Учебный план является одним из разделов 
образовательной программы.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени 
А.П. Артамонова (№ 2)" реализует в своей деятельности четыре вида программ дополнительного образования:
1. дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств;
2. дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусств;
3. дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусств. Углубленный курс.

Учебные программы разработаны Детской школой искусств самостоятельно:
-  дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств -  в соответствии с измене

ниями, внесёнными в Закон Российской Федерации с 01.01.2013 г. «Об образовании» Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3, и на основании федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержа
ния, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации,
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-  дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусств -  на основании рекомендаций Мини
стерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств от 21.11.2013 г. № 191-01-39/06 ГИ,

-  дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусств. Углубленный курс -  на основании 
рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятель
ности при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 21.11.2013 г. № 191-01-39/06 ГИ,

Образовательные программы ориентированы на:
-  формирование общей культуры ребёнка;
-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства в сфере музыкального, хореографического, театрального искусства;
-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;
-  формирование здорового образа жизни и воспитание потребностей и возможностей в организации содержательного досуга;
-  обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

и творческого труда детей;
-  интеллектуальное и эмоциональное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей;
-  эстетическое и культурное развитие учащихся;
-  адаптацию детей к жизни в обществе;
-  динамичное развитие природных музыкальных способностей независимо от исходного уровня;
-  развитие интереса к познанию, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения;
-  удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области музыкального, 

хореографического, театрального искусства;
-  реабилитацию и социализацию детей с ограниченными физическими возможностями;
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-  выявление музыкально одарённых детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта и 
профориентации;

-  подготовку учащихся для поступления в средние и высшие образовательные учреждения в области искусств.
Разработанные Детской школой искусств дополнительные образовательные программы обеспечивают достижение 

обучающимися результатов освоения данной программы, предусмотренных ФГТ.
Перечень дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализуемых 

МБУ ДО "ДШИ имени А. П. Артамонова (№ 2)":
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано»;
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты»
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты»
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты»
МБУ ДО "ДШИ имени А. П. Артамонова (№ 2)" восьмой и шестой годы реализуют дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств. Срок обучения по данным программам -  8 и 5 
лет.
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УЧЕБНЫ Й ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Фортепиано» 
на 2021 -  2022 учебный год

Срок обучения -  8 лет

Индекс пред
метных обла
стей, разделов 

и учебных 
предметов

Наименование частей, пред
метных областей, разделов и 

учебных предметов
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ссас

й-00

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

Структура и объем ОП

0\&

2065
2246 1934,5-2180,5

Количество недель аудиторных занятий
32 33 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть 3999,5 2065 1934,5 Недельная нагрузка в часах

П0.01. Музыкальное исполни
тельство 2706,5 1588 1118,5

ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с 
3)листа 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 Ансамбль 330 198 132 8,10,
14 1 1 1 1

ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс4) 122,5 73,5 49 12-15 1 1/0
ПО.01.УП.04 Хоровой класс4) 477 131,5 345,5 12,14, 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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П0.02. 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

ПО.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 предмет
ным областям: 1776,5 5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5 8/7

М аксимальная нагрузка по двум пред
метным областям: 3841,5 2065 1776,5 10 10,5 11,5 15 16,5 16,5 20 18/

15,5
Количество контрольных уроков, заче

тов, экзаменов по двум предметным обла
стям:

32 9

В.00. Вариативная часть5 427 181 246

В.01.УП.01 Хоровое пение 247,5 - 24
7,5

06 
8, 

. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

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

В.03.УП.03
История искусства (изобра
зительного, театрального, 
киноискусства)

49,5 16,5 33 16 1

В.04.УП.04 Элементарная теория музыки 66 33 33 16 1
В.05.УП.05 Ансамбль 33 33 33 4,6 1 1 1

В.06. Дополнительный инстру- 
6)мент ’ х

В.07. Сочинение 263 131,5 263
2,4...
10,14,

15
1 1 1 1 1 1 1 1

В.08. Концертмейстерский класс 
(аккомпанемент) 82,5 41,25 х 82,5 10,12,

16 1 1 0/1

В.09. Музыкальная информатика х 1 1 1
В.10. Народное музыкальное твор- х
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чество

Всего аудиторная нагрузка с учетом ва
риативной части: 2022,5 6 7,5 7,5 9,5 12 13 13 14/

13

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:7) 4268,5 2246 2022,5 1

1
11,
5

11,
5 15 17,

5
19,
5 23

26/
21,
5

Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов: 37 9

К.03.00. Консультации8̂ 158 - 158 Г одовая нагрузка в часах
К.03.01. Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8
К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

К.03.03
Музыкальная литера
тура (зарубежная, оте
чественная)

10 2 2 2 4

К.03.04.
Ан-
самбль/Концертмейсте 
рский класс

6 2 2 2

К.03.05. Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8

А.04.00. Аттестация Г одовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная (экзамена
ционная) 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 времени8 8
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1. В общей трудоёмкости ОП на выбор Школой предлагается минимальное и максимальное количество часов. При формировании учебного 
плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остаётся 
неизменной. Вариативная часть разрабатывается Школой самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый Школой 
на занятия обучающимся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обяза
тельной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по дисциплинам вариативной части 
необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части. При формировании «Вариативной части» 
ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий учтены исторические, национальные и региональные традиции подго
товки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогиче
ских 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 нечётные полугодия, включая 15-й; «9-12» -  и чётные 
и нечётные полугодия с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачётов и контрольных уроков (колонка 8) по 
учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счёт 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 Школы оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти.
3. По предмету «Специальность и чтение с листа» в рамках промежуточной аттестации обязательно проводятся технические зачёты, зачёты 
по чтению с листа, зачёты 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» 100% от аудиторного времени.
5. В данном примерном учебном плане предложен перечень предметов вариативной части и возможность их реализации. Школа может: 
воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие предметы из предложенного перечня (В.06.-В.10.) или самостоятельно опреде
лить наименования предметов и их распределение по полугодиям. Вариативную часть можно использовать и на предметы, предусматрива
ющие получение обучающимися знаний, умений и навыков в области эстрадно-джазового искусства. В любом из выбранных вариантов 
каждый предмет вариативной части заканчивается установленной образовательным учреждением той или иной формой контроля (кон
трольным уроком, зачетом или экзаменом). Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых предметов в той или иной фор
ме занятий.

6. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка -  14 часов в неделю.
7. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению Школы. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт 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.
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Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: индивидуальные занятия; 
мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам -  от 2-х человек); групповые занятия -  от 11 
человек; 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.

2. 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.

3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной части в среднем за 
весь период обучения определяется с учётом 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 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» -  1,5 часа в неделю; «Концертмейстерский класс» -  1,5 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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УЧЕБНЫ Й ПЛАН
на дополнительный год обучения (9 класс) по предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства «Фортепиано» 
на 2021 -  2022 учебный год

Индекс пред
метных обла
стей, разделов 
и предметов

Наименование частей, пред
метных областей, дисциплин

Максимальная
учебная
нагрузка

Самосто
ятельная
работа

Аудиторные занятия 
(в часах)

Промежуточная атте
стация 

(по полугодиям)
Распределение по полу

годиям

Тр
уд
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ос
ть

 
в 
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х
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ня
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че
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по 
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Эк
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ны

 
по 
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го

ди
ям

еидог
£опе- 2-е

 п
ол

уг
од

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Структура и объем ОП 686-7521) 363
379,5 323-372,5

Количество недель ауди
торных занятий

16 17

Обязательная часть 686 363 323 Недельная нагрузка в 
часах

ПО.МИ.01.00 Музыкальное исполнитель
ство 429^Н 264 - 66 99

ПО.МИ.01.01. Специальность и чтение с листа 297 198 99 17 3 3
ПО.МИ.01.02. Ансамбль2"1 132 66 66 18 2 2
ПО.ТИМ.02.

00. Теория и история музыки 231 99 - 132 -

ПО.ТИМ.02.0
1. Сольфеджио 82,5 33 49,5 17 1,5 1,5

ПО.ТИМ.02.0
2.

Музыкальная литература (зару
бежная, отечественная) 82,5 33 49,5 17 1,5 1,5

ПО.ТИМ.02.0
3. Элементарная теория музыки 66 33 33 17,18 1 1

Аудиторная нагрузка по двум предметным 
областям: 297 9 9

Максимальная нагрузка по двум предмет- 660 363 297 19,5 19,5
10



ным областям:
Количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов 6 -

В.00. Вариативная часть3) 66 16,5 49,5

В.01. Хоровой класс4) 66 16,5 49,5 18 1,5 1,5

В.02.
История искусства (изобрази
тельного, театрального, кино
искусства)

х

В.03. Дополнительный инструмент х
В.04. Сочинение х 18 1 1
В.05. Электронная музыка х
В.06. Музыкальная информатика х 18 1 1

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариа-
“ 5)тивнои части: ' 346,5 12,5 12,5

Всего максимальная нагрузка с учетом вари-
“ 5)ативной части: 726 379,5 346,5 23,5 23,5

Всего количество контрольных уроков, заче
тов, экзаменов: 7 -

К.03.00. Консультации6) 26 - 26 Г одовая нагрузка в 
часах

К.03.01. Специальность 8 8
К.03.02. Сольфеджио 4 4

К.03.03
Музыкальная литерату
ра (зарубежная, отече
ственная)

4 4

К.03.04. Ансамбль 2 2
К.03.05. Сводный хор4) 8 8
А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

ИА.04.01. Итоговая аттестация 2 2
ИА.04.01.01. Специальность 1
ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5
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ИА.04.01.03. Музыкальная литература (зару
бежная, отечественная) 0,5

Резерв учебного времени6) 1

1. В общей трудоемкости на выбор Школы предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной ча
сти). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации предметов и количества часов 
консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается Школой самостоятельно. Объем времени вариативной части, преду
сматриваемый Школой на занятия обучающимся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени пред
метных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по дисциплинам 
вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании «Вариативной части» ОП, а 
также при введении в данный раздел индивидуальных занятий учтены исторические, национальные и региональные традиции подготовки кад
ров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работни
ков.
2. К реализации дисциплины «Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по ОП «Струнные инструменты», «Духовые и ударные ин
струменты», так и педагогические работники Школы (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к реализации данного предмета 
работников Школы по дисциплине планируются концертмейстерские часы в объеме до 100% аудиторного времени.
3. Школа может: воспользоваться предложенным вариантом вариативной части, выбрать другие предметы из предложенного перечня (В.02.- 
В.06.), или самостоятельно определить наименования предметов и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый 
предмет вариативной части должен заканчиваться установленной Школой той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или 
экзаменом). Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых предметов в той или иной форме занятий.
4. При реализации предмета вариативной части «Хоровой класс» предусматриваются консультации по «Сводному хору». В данном случае для 
концертмейстера предусматриваются часы в объеме не менее 80% от аудиторного времени. При реализации предмета «Хоровой класс» в учеб
ных группах одновременно могут заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. В случае отсутствия реализации 
данного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются на усмотрение образовательного учреждения на 
консультации по другим предметам.
5. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной -  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 могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если кон
сультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую рабо
ту преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окон
чания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.
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Примечание к учебному плану
1. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по дисциплинам обязательной и вариативной части в среднем за весь пе
риод обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми про
граммы основного общего образования. По предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планиру
ется следующим образом:
«Специальность и чтение с листа» - по 6 часов в неделю;
«Ансамбль» - 1,5 часа в неделю;
«Сольфеджио» - 1 час в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю;
«Элементарная теория музыки» - 1 час в неделю.
2. Бюджет времени в неделях на учебный план со сроком обучения 9 лет
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УЧЕБНЫ Й ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 
на 2020 -  2021 учебный год

Срок обучения -  8 лет

Индекс 
предметных 

областей, раз
делов и учеб

ных предметов

Наименование частей, пред
метных областей, разделов и 

учебных предметов

Мак
си-

маль-
ная

учеб
ная

нагру
зка

Самост.
работа

Аудиторные за
нятия 

(в часах)

Промежу
точная атте

стация 
(по полугоди- 

ям)2)

Распределение по годам обучения

Тр
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мк

ос
ть

 
в 

ча
са

х
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са

х

Гр
уп

по
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е
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Э
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й- 2-й
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кл
ас

с ссали
й-4 5-й

 
кл

ас
с ссали

й-6 7-й
 

кл
ас

с

8-й
 

кл
ас

с

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

Структура и объем ОП

£4ТГ 
й 2354,5

2552,5 1903-2545,5^ 1

Количество недель аудиторных занятий
32 33 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть
4257,

5 2354,5 1903 Недельная нагрузка в часах

П0.01. Музыкальное исполни
тельство

2930,
5 1877,5 1053

ПО.01.УП.01 Специальность 3) 1777 1185 592 1,3,5
. - 1 5

2,4
,6

14

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

ПО.01.УП.02 Ансамбль4̂ 412,5 247,5 165 8,
-

0 1 1 1 1 1
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Ш.01.УП.03 Фортепиано 594 396 198 8-16 1 1 1 1 1 1
П0.01.УП.04 Хоровой класс4) 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658

П0.02.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 предмет
ным областям: 1711 5 5,5 6,5 6,5 7 7 7 7,5

Максимальная нагрузка по двум пред
метным областям:

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

Количество контрольных уроков, заче
тов, экзаменов по двум предметным об

ластям:
37 9

В.00. Вариативная часть5) 840,5 198 642,5
В.01.УП.01 Ансамбль 98 - 98 2,4,6 1 1 1
В.02.УП.02 Оркестровый класс4) 330 66 264 10-16 2 2 2 2

В.03.УП.03 Хоровой класс 330 82,5 247,
5

12,14,
16 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В.04.УП.04
История искусства (изобра
зительного, театрального, 
киноискусства)

49,5 16,5 33 14 1

В.05.УП.05 Элементарная теория музыки 66 33 33 16 1
В.06. Основы импровизации х
В.07. Квартетный класс х

В.08. Сочинение 115,5 115,
5

4 ,6 . .
14,16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

В.09. Электронная музыка х
В.10. Музыкальная информатика х 1 1 1
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В.11. Народное музыкальное 
творчество х

Всего аудиторная нагрузка с учетом ва
риативной части: 2353,5 6 7 8 8 11,5 11,5 12,5 12

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:6) 4906 2552,5 2353,5 11 11,5 14,5 18 23 23 25,5 25,5

Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов: 50 9

К.03.00. Консультации7-1 192 - 192 Г одовая нагрузка в часах
К.03.01. С пециальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8
К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

К.03.03
Музыкальная литера
тура (зарубежная, оте
чественная)

10 2 2 2 4

К.03.04. Ансамбль4̂ 8 2 2 2 2
К.03.05. Сводный хор4) 60 4 8 8 8 8 8 8 8
К.03.06. Оркестр4) 32 8 8 8 8

А.04.00. Аттестация Г одовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная (экзамена
ционная) 7 1 1 1 1 1 1 1 -

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

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

Резерв учебного времени7) 8
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1. В общей трудоемкости ОП на выбор Школы предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариа
тивной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации предметов и ко
личества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 
Объем времени вариативной части, предусматриваемый Школой 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 дисциплинам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий 
вариативной части. При формировании Школой «Вариативной части» ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий 
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 полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучаю
щихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения -  16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр необхо
димо 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 полугодиям, 
а также время их проведения в течение полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
дисциплину. В случае окончания изучения предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выстав
ляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. По усмотрению Школы оценки по предме
там могут выставляться и по окончании четверти.
3. По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно проводятся технические зачеты, зачеты или контроль
ные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера преду
сматриваются по предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени.
4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не ме
нее 80% от аудиторного времени; по предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» - до 100% аудиторного времени; предмету 
и консультациям «Ансамбль» - от 60% до 100% аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музы
кального искусства.
5. В данном учебном плане Школой предложен перечень предметов вариативной части и возможность их реализации. Школа может: вос
пользоваться предложенным вариантом, выбрать другие предметы из предложенного перечня (В.06.-В.11.) или самостоятельно определить 
наименования предметов и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый предмет вариативной части дол
жен заканчиваться установленной Школой той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Знаком «х» обо
значена возможность реализации предлагаемых предметов в той или иной форме занятий.
6. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки -  14 часов в неделю.
7. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и дру
гим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного вре
мени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обуча
ющихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменацион
ной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.
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Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые 
занятия — от 11 человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам — от 2-х человек); 
индивидуальные занятия.

2. При реализации предмета «Хоровой класс» и консультаций «Сводный хор» могут одновременно заниматься обу
чающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. 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. Предмет «Оркестровый класс» и консультации «Оркестр» предполагает занятия по камерному и/или симфониче
скому оркестру. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами 
(концертмейстерами-иллюстраторами), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектив (камерного 
или симфонического оркестра).

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по дисциплинам обязательной и вариативной частей в 
среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, парал
лельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. По предметам обязательной части, а 
также ряду предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим обра
зом:

«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 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 (за
рубежная, отечественная)» - 1 час в неделю.
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УЧЕБНЫ Й ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 
на 2020 -  2021 учебный год

Срок обучения -  8 лет

Индекс 
предметных 

областей, раз
делов и учеб

ных предметов

Наименование частей, пред
метных областей, разделов и 

учебных предметов
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«1ъ
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ссас

й-5

ссас

й-VO

ссас

й-Г- 8-й
 

кл
ас

с

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

Структура и объем ОП

^
1

 
1П 

t"
£ 

чч

1778
2058,5 1775-2515,5 Количество недель аудиторных занятий

32 33 33 33 33 33 33 33
Обязательная часть 3553 1778 1775 Недельная нагрузка в часах

П0.01. Музыкальное исполни
тельство 2222 1301 921

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.01.УП.02 Ансамбль4̂ 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
ПО.01.УП.04 Хоровой класс4) 147 49 98 6 1 1 1

П0.02. 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
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ПО.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 предмет
ным областям: 1579 5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 7,5

М аксимальная нагрузка по двум пред
метным областям: 3357 1778 1579 9 9,5 9,5 14 14 14 15,5 16,5

Количество контрольных уроков, заче
тов, экзаменов по двум предметным обла

стям:
31 10

В.00. Вариативная часть5) 1021 280,5 740,5
В.01.УП.01 Ритмика4) 65 - 65 4

В.02.УП.02 Коллективное музицирова
ние (ансамбль) 98 - 98 8 1 1 1

В.03.УП.03 Оркестровый класс4 396 132 264 12-16 2 2 2 2 2 2 2

В.04.УП.04 Хоровой класс4) 330 82,5 247,
5

12,14,
16 - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В.05.УП.05 Элементарная теория музыки 66 33 33 16 1

В.06.УП.06
История искусства (изобра
зительного, театрального, 
киноискусства)

66 33 33 14 1

В.07. Концертмейстерский класс х

В.08. Дополнительный инструмент 115,5 115,
5

4 ,6 . .
14,16

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

В.09. Сочинение 115,5 115,
5

4 ,6 . .
14,16

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

В.10. Электронная музыка х
В.11. Музыкальная информатика х 1 1 1

В.12. Народное музыкальное 
творчество х

Всего аудиторная нагрузка с учетом ва
риативной части:6) 2319,5 6 9,5 9,5 10,

5 11,5 11,
5 13 13

Всего максимальная нагрузка с учетом 4378 2058,5 2319,5 11 11,5 10,5 16 20 20 23,5 23,5
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- 6) вариативной части: '
Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 43 10

К.03.00. Консультации7) 196 - 196 Годовая нагрузка в часах
К.03.01. Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8
К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

К.03.03
Музыкальная литера
тура (зарубежная, оте
чественная)

10 2 2 2 4

К.03.04. Ансамбль 8 2 2 2 2
К.03.05. Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8
К.03.06. Оркестр 36 12 12 12

А.04.00. Аттестация Г одовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная (экзамена
ционная) 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
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1. В общей трудоемкости ОП на выбор Школы предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариа
тивной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации предметов и ко
личества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается Школой самостоятельно. Объем времени вариатив
ной части, предусматриваемый Школой на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объ
ема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную ра
боту по дисциплинам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части. При 
формировании Школой «Вариативной части» ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий 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 полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучаю
щихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения -  16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр необхо
димо 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 полугодиям, 
а также время их проведения в течение полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
дисциплину. В случае окончания изучения предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выстав
ляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. По усмотрению Школы оценки по предметам могут выставляться 
и по окончании четверти.
3. По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации проводятся технические зачеты, зачеты или контрольные уроки по 
самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера предусматриваются 
по предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени.
4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не ме
нее 80% от аудиторного времени; по предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» - до 100% аудиторного времени; предмету 
и консультациям «Ансамбль» - от 60% до 100% аудиторного времени (в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музы
кального искусства).
5. В данном учебном плане Школой предложен перечень предметов вариативной части и возможность их реализации. Школа может: вос
пользоваться предложенным вариантом, выбрать другие предметы из предложенного перечня (В.07.-В.12.) или самостоятельно определить 
наименования предметов и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый предмет вариативной части закан
чивается установленной Школой той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Вариативную часть можно 
использовать и на предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков игры на национальных инструмен
тах народов России. Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых 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 дру
гим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного вре
мени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обуча-
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ющихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменацион
ной 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: групповые занятия -  от 11 

человек; мелкогрупповые занятия -  от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам -  от 2-х человек); индивидуальные занятия. 
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 
первого класса; хор из обучающихся 2-4-го классов, хор из обучающихся 5-8 классов.

2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной части в среднем за весь период 
обучения определяется с учётом 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» -  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.

23



УЧЕБНЫ Й ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 
на 2020 -  2021 учебный год

Срок обучения -  5 лет
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2491- 1303,5- Количество недель аудиторных занятий
Структура и объем ОП гТго 1567,5 118/,5-1/65

33 33 33 33 33

Обязательная часть 2491 1303,5 1187,5 Недельная нагрузка в часах
ПО.МИ.01.00 Музыкальное исполнитель

ство 1584 973,5 610,5

ПО.МИ.01.01. Специальность 3) 924 561 363 1,3,5,7 2,4,
6,8 2 2 2 2,5 2,5

ПО.МИ.01.02. Ансамбль4"1 264 132 132 4,6,8 1 1 1 1

ПО.МИ.01.03. Фортепиано 346,5 264 82,5 4,6,8,
10 0,5 0,5 0,5 1

ПО.МИ.01.04. Хоровой класс4) 49,5 16,5 33 2 1
ПО.ТИМ.02.

00. Теория и история музыки 759 330 429

ПО.ТИМ.02.0
1. Сольфеджио 412,5 165 247,5 2,4,8,9 6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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ПО.ТИМ.02.0
2.

Музыкальная литература (за
рубежная, отечественная) 346,5 165 181,5 7,9 8 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка по двум предметным 
областям: 1039,5 5,5 6 6 6,5 7,5

Максимальная нагрузка по двум предмет
ным областям: 2343 1303,5 1039,5 11 14 14 15,5 16,5

Количество контрольных уроков, зачетов, 
экзаменов по двум предметным областям: 18 6

В.00. Вариативная часть5) 841,5 264 577,5
В.01. Коллективное музицирование 33 - 33 2 1
В.02. Оркестровый класс4) 396 132 264 4-10 2 2 2 2

В.03.
История искусства (изобрази
тельного, театрального, кино
искусства)

49,5 16,5 33 8 1

В.04. Хоровой класс4) 297 82,5 214,
5 6,8,10 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В.05. Элементарная теория музыки 66 33 33 10 1
В.06. Концертмейстерский класс х
В.07. Дополнительный инструмент х 0,5
В.08. Сочинение х 0,5
В.09. Электронная музыка х
В.10. Музыкальная информатика х 1 1 1

В.11. Народное музыкальное твор
чество х

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариа
тивной части: 1617 31 6 8 10,5 10,5 12 12

Всего максимальная нагрузка с учетом ва
- 6) риативной части: 3184,5 1567,5 1617 14 20 20 23 23,5

Всего количество контрольных уроков, за
четов, экзаменов:

К.03.00. Консультации7) 148 - 148 Г одовая нагрузка в часах
К.03.01. Специальность 40 8 8 8 8 8
К.03.02. Сольфеджио 16 2 2 4 4 4
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К.03.03
Музыкальная литера
тура (зарубежная, оте
чественная)

10 2 2 2 4

К.03.04. Ансамбль 6 2 2 2
К.03.05. Сводный хор4) 40 8 8 8 8 8
К.03.06. Оркестр4) 36 12 12 12

А.04.00. Аттестация Г одовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная (экзамены) 4 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 (за
рубежная, отечественная) 0,5

Резерв учебного времени7* 5
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1. . В общей трудоемкости ОП на выбор Школы предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариа
тивной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации предметов и ко
личества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается Школой самостоятельно. Объем времени вариатив
ной части, предусматриваемый Школой на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объ
ема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную ра
боту по дисциплинам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части. При 
формировании Школой «Вариативной части» ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий 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 полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучаю
щихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения -  10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо 
считать и четные и нечетные полугодия (например «6-10» -с  6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 
контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия Школа устанавливает самостоятельно в 
счет аудиторного времени, предусмотренного на дисциплину. В случае окончания изучения предмета формой промежуточной аттестации в 
виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы.
3. По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно проводятся технические зачеты, зачеты или контроль
ные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера преду
сматриваются по предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени.
4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не ме
нее 80% от аудиторного времени; по предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» - до 100% аудиторного времени; по пред
мету и консультациям «Ансамбль» - от 60% до 100% аудиторного времени (в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области му
зыкального искусства).
5. В данном учебном плане Школой предложен перечень предметов вариативной части и возможность их реализации. Школа может: вос
пользоваться предложенным вариантом, выбрать другие предметы из предложенного перечня или самостоятельно определить наименова
ния предметов и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый предмет вариативной части заканчивается 
установленной Школой той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Вариативную часть можно исполь
зовать и на предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в области исполнительства на националь
ных инструментах народов России. Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых предметов в той или иной форме заня
тий.
6. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки -  14 часов в неделю.
7. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и дру
гим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного вре
мени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обуча
ющихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменацион
ной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.
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Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 
человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам — от 2-х человек); индивидуальные занятия.
2. При реализации предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального 
искусства Предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первого класса; хор из обучающих
ся 2-5 классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наличии аудиторного 
фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать предмет «Хоровой класс» на про
тяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реализации данного предмета после первого класса, часы, предусмотренные на 
консультации «Сводный хор», используются на усмотрение Школы на консультации по другим предметам.
3. Предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия народного оркестра (для обучающихся по классу гитары данные часы могут 
быть перераспределены на предмет «Ансамбль»), а также, при наличии, национального оркестра. Численность групп -  от 11 человек. В 
случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (концертмейстерами- 
иллюстраторами), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного 
предмета, часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются на усмотрение Школы на консультации по другим пред
метам.
4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по дисциплинам обязательной и вариативной частей в среднем за весь пери
од обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 
начального и основного общего образования. По предметам обязательной части объем самостоятельной работы обучающихся плани
руется следующим образом:
«Специальность» -1-3 классы -  по 3 часа; 4-5 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;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю.
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У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области в области изобразительного искусства «Живопись» 
на 2021 -  2022 учебный год

Срок обучения -  8 лет
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областей, раз
делов и пред

метов
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VO

ссас

й-Г-

ссас

й-00

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

Структура и объем ОП 3553
45741}

1778
2058,5 1775-2515,5 Количество недель аудиторных занятий

32 33 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть 3553 1778 1775 Недельная нагрузка в часах
ПО.МИ.01.00 Музыкальное исполнитель

ство 2222 1301 921

ПО.МИ.01.01. Специальность 3) 1316 757 559 1,3,5
...-15

2,4,
6 .
-14

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

ПО.МИ.01.02. Ансамбль4"1 330 165 165 10,12 14 1 1 1 1 1
ПО.МИ.01.03. Фортепиано 429 330 99 8-16 0,5 0,5 0,5 0,5 1
ПО.МИ.01.04. Хоровой класс4) 147 49 98 6 1 1 1
ПО.ТИМ.02.

00. Теория и история музыки 1135 477 658

ПО.ТИМ.02.0 Сольфеджио 641,5 263 378,5 2,4 .- 12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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1. 10,15
ПО.ТИМ.02.0

2. Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1

ПО.ТИМ.02.0
3.

Музыкальная литература (зару
бежная, 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 предмет
ным 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) 1021 280,5 740,5
В.01. Ритмика4" 65 - 65 4 1 1
В.02. Коллективное музицирование 98 - 98 8 1 1 1
В.03. Оркестровый класс4" 396 132 264 12-16 2 2 2 2

В.04. Хоровой класс4) 330 82,5 247,
5

12,14,
16 - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В.05. Элементарная теория музыки 66 33 33 16 1

В.06.
История искусства (изобрази
тельного, театрального, кино
искусства)

66 33 33 14 1

В.07. Основы джазовой импровиза
ции х х

В.08. Дополнительный инструмент х 0,5 0,5
В.09. Сочинение х 0,5 0,5
В.10. Электронная музыка х
В.11. Музыкальная информатика х 1 1 1

В.12. Народное музыкальное творче
ство х

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариа- - 6) тивной части: ' 2319,5 7 6,5 7,5 8,5 10,5 10,5 11 12

Всего максимальная нагрузка с учетом вари
- 6) ативной части: 4378 2058,5 2319,5 11 12,5 11,5 17 20 20 22,5 23,5

Всего количество контрольных уроков, заче
тов, экзаменов: 43 10
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К.03.00. Консультации7) 196 - 196 Годовая нагрузка в часах
К.03.01. Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8
К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

К.03.03
Музыкальная литерату
ра (зарубежная, отече
ственная)

10 2 2 2 4

К.03.04. Ансамбль 8 2 2 2 2
К.03.05. Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8
К.03.06. Оркестр 36 12 12 12

А.04.00. Аттестация Г одовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная (экзамены) 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 (зару
бежная, отечественная) 0,5

Резерв учебного времени^ 8
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1. В общей трудоемкости ОП на выбор Школы предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариа
тивной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации предметов и ко
личества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается Школой самостоятельно. Объем времени вариатив
ной части, предусматриваемый Школой на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объ
ема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную ра
боту по дисциплинам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части, по
скольку ряд дисциплин вариативной части не требуют затрат на самостоятельную работу (например «Ритмика»). При формировании Шко
лой «Вариативной части» ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий учтены исторические, национальные и реги
ональные 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 полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучаю
щихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения -  16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр необхо
димо 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 полугодиям, 
а также время их проведения в течение полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
дисциплину. В случае окончания изучения предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выстав
ляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. По усмотрению Школы оценки по предме
там могут выставляться и по окончании четверти.
3. По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно проводятся технические зачеты, зачеты или контроль
ные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера преду
сматриваются по предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени.
4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не ме
нее 80% от аудиторного времени; по предмету «Ритмика» - до 100% аудиторного времени; по предмету «Оркестровый класс» и консульта
циям «Оркестр» - до 100% аудиторного времени; предмету и консультациям «Ансамбль» - от 60% до 100% аудиторного времени в случае 
отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства.
5. В данном учебном плане Школой предложен перечень предметов вариативной части и возможность их реализации. Школа может: вос
пользоваться предложенным вариантом, выбрать другие предметы из предложенного перечня (В.07.-В.12.) или самостоятельно определить 
наименования предметов и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый предмет вариативной части закан
чивается установленной Школой той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Вариативную часть можно 
использовать и на предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в области эстрадно-джазового ис
кусства. Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых 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 дру
гим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного вре
мени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обуча-
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ющихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменацион
ной 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: индивидуальные занятия; 
мелкогрупповые занятия -  от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам -  от 2-х человек); групповые занятия -  от 11 человек.

2. 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.

3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной части в среднем за 
весь период обучения определяется с учётом 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 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» -  часа в неделю; «Сольфеджио» -  1 час в неделю; «Слушание музыки» -  0,5 часа в неделю; «Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная)» -  1 час в неделю.

33



Утверждаю 
Руководитель ОУ 
ФИО

МП

П Р И М Е Р Н Ы М  У Ч Е Б Н Ы Й  п л а н
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты»

(подпись) 
20 г.

Нормативный срок обучения -  5 лет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Структура и объем ОП 3 
2
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3
^2

 
1

, 
1

1303,5
1567,5 1187,5-1765

Количество недель аудиторных занятий

33 33 33 33 33

Обязательная часть 2491 1303,5 1187,5 Недельная нагрузка в часах

ПО.МИ.01.00. Музыкальное исполнитель
ство 1584 973,5 610,5

ПО.МИ.01.01. Специальность 3) 924 561 363 1,3,5,7 2,4,
6,8 2 2 2 2,5 2,5

ПО.МИ.01.02. Ансамбль4"1 264 132 132 4,6,8 1 1 1 1

ПО.МИ.01.03. Фортепиано 346,5 264 82,5 4,6,8,
10 0,5 0,5 0,5 1
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ПО.МИ.01.04. Хоровой класс4) 49,5 16,5 33 2 1
П0.ТИМ.02.00 Теория и история музыки 759 330 429
ПО.ТИМ.02.01. Сольфеджио 412,5 165 247,5 2,4,8,9 6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.ТИМ.02.02. Музыкальная литература (зару
бежная, отечественная) 346,5 165 181,5 7,9 8 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка по двум предметным 
областям: 1039,5 5,5 6 6 6,5 7,5

Максимальная нагрузка по двум предмет
ным областям: 2343 1303,5 1039,5 11 14 14 15,5 16,5

Количество контрольных уроков, зачетов, 
экзаменов по двум предметным областям: 18 6

В.00. Вариативная часть5) 841,5 264 577,5
В.01. Коллективное музицирование 33 - 33 2 1
В.02. Оркестровый класс4) 396 132 264 4-10 2 2 2 2

В.03.
История искусства (изобрази
тельного, театрального, кино
искусства)

49,5 16,5 33 8 1

В.04. Хоровой класс4) 297 82,5 214,
5 6,8,10 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В.05. Элементарная теория музыки 66 33 33 10 1

В.06. Основы джазовой импровиза
ции х х

В.07. Дополнительный инструмент х
В.08. Сочинение х
В.09. Электронная музыка х
В.10. Музыкальная информатика х 1 1 1

В.11. Народное музыкальное творче
ство х

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариа
тивной части: 1617 31 6 7 10,5 10,5 12 12

Всего максимальная нагрузка с учетом вари
- 6) ативной части: 3184,5 1567,5 1617 13 20 20 23 23,5
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Всего количество контрольных уроков, заче
тов, экзаменов:

К.03.00. Консультации7) 148 - 148 Г одовая нагрузка в часах
К.03.01. Специальность 40 8 8 8 8 8
К.03.02. Сольфеджио 16 2 2 4 4 4

К.03.03
Музыкальная литерату
ра (зарубежная, отече
ственная)

10 2 2 2 4

К.03.04. Ансамбль 6 2 2 2
К.03.05. Сводный хор4) 40 8 8 8 8 8
К.03.06. Оркестр4" 36 12 12 12

А.04.00. Аттестация Г одовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная (экзамены) 4 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 (зару
бежная, отечественная) 0,5

Резерв учебного времени7) 5
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1. . В общей трудоемкости ОП на выбор Школы предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариа
тивной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации предметов и ко
личества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается Школой самостоятельно. Объем времени вариатив
ной части, предусматриваемый Школой на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объ
ема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную ра
боту по дисциплинам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части, по
скольку ряд дисциплин вариативной части не требуют затрат на самостоятельную работу (например «Ритмика»). При формировании Шко
лой «Вариативной части» ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий учтены исторические, национальные и реги
ональные 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 полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучаю
щихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения -  10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо 
считать и четные и нечетные полугодия (например «6-10» -с  6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 
контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия Школа устанавливает самостоятельно в 
счет аудиторного времени, предусмотренного на дисциплину. В случае окончания изучения предмета формой промежуточной аттестации в 
виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. По усмотрению 
Школы оценки по предметам могут выставляться и по окончании четверти.
3. По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно проводятся технические зачеты, зачеты или контроль
ные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера преду
сматриваются по предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени.
4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не ме
нее 80% от аудиторного времени; по предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» - до 100% аудиторного времени; по пред
мету и консультациям «Ансамбль» - от 60% до 100% аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области му
зыкального искусства.
5. В данном учебном плане Школой предложен перечень предметов вариативной части и возможность их реализации. Школа может: вос
пользоваться предложенным вариантом, выбрать другие предметы из предложенного перечня или самостоятельно определить наименова
ния предметов и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый предмет вариативной части заканчивается 
установленной Школой той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Вариативную часть можно исполь
зовать и на предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в области эстрадно-джазового искусства. 
Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых предметов в той или иной форме занятий.
6. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки -  14 часов в неделю.
7. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и дру
гим мероприятиям по усмотрению Школы. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В слу
чае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и ме
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тодическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестаци
ей, 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: групповые занятия — 
от 11 человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам — от 2-х человек); индивидуальные 
занятия.
2. При реализации предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкаль
ного искусства. Предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первого класса; хор из 
обучающихся 2-5-го классов. Численность групп - от 15 человек. В зависимости от количества обучающихся возможно пере
распределение хоровых групп. При наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся 
рекомендуется реализовывать предмет «Хоровой класс» на протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реализации 
данного предмета после первого класса, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются на усмотрение 
Школы на консультации по другим предметам.
3. Предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия духового или эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, сим
фонического оркестра. Численность групп -  от 11 человек. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплекто
вываться приглашенными артистами (концертмейстерами-иллюстраторами), но не более чем на 25% от необходимого состава 
учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», 
используются на усмотрение Школы на консультации по другим предметам.
4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по дисциплинам обязательной и вариативной частей в среднем за весь 
период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 
программ основного общего образования и планируется следующим образом:
«Специальность» -1-3 классы -  по 3 часа; 4-5 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; «Музы
кальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю.
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У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области в области изобразительного искусства «Живопись» 
на 2021 -  2022 учебный год

Срок обучения -  5 лет
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Наименование частей, пред
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Количество недель аудиторных занятий
33 33 33 33 33

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

Структура и объем ОП

C'J 1
 

If) 
О

1633,5
1930,5 1868,5-2165,5

Обязательная часть 3502,5 1633,5 1868,5 Недельная нагрузка в часах
П0.01. Художественное творчество 2838 1419 1419

ПО.01.УП.01. Рисунок 3) 990 429 561 2, 4,6, 
10 8 3 3 3 4 4

ПО.01.УП.02. Живопись 924 429 495 1 ,3 .9 2 .
-8 3 3 3 3 3

ПО.01.УП.03. Композиция станковая 924 561 363 1 ,3 .9 2 .
-8 2 2 2 2 3

П0.02. История искусств 462 214,5 247,5
ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве 66 16,5 49,5 2 1,5
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ПО.02.УП.02. История изобразительного 
искусства 396 198 198 4,6,8 1,5 1,5 1,5 1,5

Аудиторная нагрузка по двум предметным 
областям: 1666,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5

Максимальная нагрузка по двум предмет
ным областям: 3300 1633,5 1666,5 17 18 20 22 23

П0.03. Пленэрные занятия4) 112 112

ПО.03.УП.01 Пленэр 112 112 4 .
-10 х х х х

Аудиторная нагрузка по трем предметным 
областям:

Максимальная нагрузка по трем предмет
ным областям: 3412 1633,5 1778,5

Количество контрольных уроков, зачетов, 
экзаменов по трем предметным областям: 22 9

В.00. Вариативная часть5) 594 297 297

В.01. Скульптура 396 198 198 4 .  
- 10 2 2 1 1

В.02. Цветоведение 66 33 33 2 1

В.03. История искусства 132 66 66 6,8 1 1
В.04. Компьютерная графика х
В.05. Композиция прикладная х

В.06. Основы дизайн- 
проектирования х

В.07. Фотография х

В.08. Художественное оформление 
книги х

В.09. Графическая композиция х
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариа

тивной части: 2075,5 29 9 10,5 11,5 12,5 12,5 12,5

Всего максимальная нагрузка с учетом ва
- 6) риативной части: 4006 1930,5 2075,5 19 22 26 26 25

Всего количество контрольных уроков, за-
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четов, экзаменов:
К.04.00. Консультации7) 90 90 Г одовая нагрузка в часах
К.04.01. Рисунок 20 4 4 4 4 4
К.04.02. Живопись 20 4 4 4 4 4
К.04.03 Композиция станковая 40 8 8 8 8 8
К.04.04. Беседы об искусстве 2 2

К.04.05. История изобразитель
ного искусства

8 2 2 2 2

А.05.00. Аттестация Г одовой объем в неделях

ПА.05.01. Промежуточная (экзамены) 4 1 1 1 1 -
ИА.05.02. Итоговая аттестация 2 2

ИА.05.02.01. Композиция станковая 1

ИА.05.02.02. История изобразительного 
искусства 1

Резерв учебного времени7* 5

1. В общей трудоемкости образовательной программы (далее -  ОП) на выбор Школы (далее -  ОУ) предлагается минимальное и макси
мальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в части количе
ства часов, сроков реализации учебных предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разрабаты
вается ОУ самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия преподавателя с обучающимся, 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 ауди
торных занятий. При формировании ОУ «Вариативной части» ОП, а также введении в данный раздел индивидуальных занятий учтены ис
торические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а также имеющиеся финан
совые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогических работников.
2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучаю
щихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения -  10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо 
считать и четные и нечетные полугодия (например «6-10» -  с 6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 
контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ОУ устанавливает самостоятельно в 
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточ
ной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. По 
усмотрению ОУ оценки по предметам могут выставляться и по окончании четверти.
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3. Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведен
ное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные 
занятия.
4. Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе -  1 неделю в июне месяце (кроме 
5 класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 2-5 классы -  по 28 часов в год.
5. В данном примерном учебном плане ОУ предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. ОУ 
может: воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.04. -В.09.) или само
стоятельно определить наименования учебных предметов и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый 
учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ОУ той или иной формой контроля (контрольным уроком, заче
том или экзаменом). 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 нагрузки -  14 часов.
7. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим кон
курсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 
Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредо
точено, 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 обеспе
чения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

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

занятия — от 11 человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек.
2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной ча

стей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 
параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема актив
ного времени суток и планируется следующим образом:

Рисунок - 1-2 классы -  по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
Живопись - 1-2 классы -  по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
Композиция станковая - 1-3 классы -  по 3 часа; 4-5 классы - по 4 часа в неделю;
Беседы об искусстве -  по 0,5 часа в неделю;
История изобразительного искусства -  по 1,5 часа в неделю.
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