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Примеqаниё к Ytlебному плану (семилетнее обYчение}
1.Выпускники 7 ( 8l класса счI,itilются окончивltlими полный курсДМШ.
2.основной формой занятий по предмеry (Комективное муJицирование, в 2-4 классах для rlач4ихся, осваивающих образоватЕльную проrрамму по
фортепиано, являlorся занятия хором. В 5-7 (8) классах время, отведенное на этот предмет, испольвуетЕi по усмотению Fryководства lлколы на занятил
хора, оркестра, ансамбля (камерноrо ансамбля).Для учащихся, осваивающихОП друaих инструментальных видрв музыкальною искусства, занятия
хором являtотся основной формой (Коллёкtивного мрицирования,} во 2 классах. В 3-7 (8)массах время, отведенное на данныЙ предмет, используfiся
по усмотрению руководaтба llll@лы.
з.гlо х{еланию учаlцихся и их родителей директор ll1колы имеЕт право освобоя{дать учащихся от предмета по выбору. ОбразовавшиЙся резерв часов, по
решению педаrо]ическоrо совета ислользуется на репетиционные часы по музыкальному инструменry и д)уrим преддеъм, предрстамяемые
)лlацимся, педаaомческим ансамблямдля подrотовки к конкурсаlБ фстивалям, олимпиадам, концертно-массовым rородaким и lлкольным
мероприятиям.
4.Примерный перечень предrcтов по выбору: ансамбль, аккомпанемент, вокал, дополнительный инсФумект

и

др.

5. Количественный состав rрупп по сольфеджио, слушанию музыки и му3ыкальной литераryре в среднем 10 человек, по хору в среднем 12 человек, по
оркестру - б человек, по друrим формам коллективного музицирования - от2 человек.

6.Помимо реryлярных занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответФвии с учебным планом 1раз в месяц проводятся сводные занятия ансамбля,
оркестра, младшеrо хора, старшего хоров (по 2 часа в месяц.)
7.Помимо педаrогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:
1) педаrоrические часы для проведения сводныхзанятий оркесrров, хоров, ансамблей (по 2 часа в месяц);
2) концертмейсrерские часы:
-для проведёния занятиЙ с хорами по rруппам в соответствии сучебным лланом и дr|я сводных репетициЙ (по 2 часа в месяц);
- для проведения занятиЙ по друrим формам коллективноrо музицирования (кроме оркестра) из расчета 100% времени, отведенного на кая{дыЙ
коллектив
- для проведения занятиЙ по музыкальному инсrруменry (кроме фортелиано, баяна, аккордеона, rитарьD из paoleтa 1урока в недёлю на хах(доrо
ученика;
- мя проведения занfrтиЙ по предметам по выбору (сольному пению, вокальноми струнному ансамблям и др.) из расчета 100% времени, отведенного
на даяныЙ предмеr;
8.В предрлах выделяемоrо школе финансирования возможно вьlдЕление репетиционных чаaов для подrотовки к отчетному концерry школы, конкурсам,
фесrивалям и дру,им мероприятиям, направленным на улучlление у€6но-воспитательного процесса.
Учебные планы разработаны на основе лримерных гlебных манов и программ учебньн дисциtиин rосударственных и муниципальных музыкальных,
ryдоЖественных lцкол и lllкол искусств, угверяденных приказом Минисгерства культуры РФ, приказ N9 01-266/16-22 от2З.12.1996 r. Маптирован к
специфике МБУДО ДМШ N92.
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5.Количественный сосrав групп по сольфеджио, слушанию музыки и музыкальноЙ литераryре в срёднем 5 человеL по хору- в срёднем 12 человек, по
оркестру -6 человек, по друrим (tspмaM коллективного музицирования - от 2 человек.
6.Помимо реryлярных занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии сучебным планом 1 раз в месяц проводятЕя сводные занятия ансамбля,
оркестра и отдельно младшеrо хора, старшеrо хоров (по 2 урока в месяц).
7.Помимо педа го гических часов, указанных в у{ебном плане, необходимо прёдусмотретьi
1) педаrоrические часы для проведения сводных занятий оркестров, хоров, ансамблей (по 2 урока в месяц);
2) концертмейстерские часы:
-для проведения завятий схорами по группам в соответствии сr{ебным лланом и для сводных репетиций (по 2 урока в месяц);
- для прведения занrпий по другим формам коллективноrо музицироваяия (кроме оркестра) из расчета 100% времени, отведенною на каr(дый
коллектив - дrlя прведрния занятий по музыкальному инструменry (кромё фортепиаво, баяна, аккордеона, гипtрьD из расчета 1урока в неделю на
каждоrо ученика;
- для проведения занятий по предмеry (Сольное пениеD из расчета 100% времени, отведенного на данный предмЕт;
- для проведения занятий по предметам по выбору (сольному пению, вохальноми струнному ансамблям и др.).
8.В предрлах выдрляемого школе финансирования возможно вьцелеiие репетиционных часов мя подrотовки к отчетному концерry школы, конкурсаlц
Фестивалям и друrим мерприятиям, напраменным на улучшение учебво- sоспитательноrо процесса,
Учебные планы разработаны на основе примерных учебных планов и проrрамм уФбных дисциплин aосударсrвенных и муниципальных
мчзыкальны& художественных школ и lлкол искуссrв, утверя{денных приказом Министерсrва кульryры РФ, приказ N9 01-266/16-22 от23.12.1996 г
Маптирован к специфике МБУДОДМШ N92.

