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по.02.уп.03 Музыкальная литература (заруб.,

отечественная)
з46,5 l65 l81,5 l l l l

Аудиторная нагрузка по двум предметным областям: 1039,5 5r5 6 6 6,5

Максимальная нагрузка по двум предметным областям: 2343 1303,5 1039,5 11 l4 |4 l5,5
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Оркестровый класс

Специальность

к.Oз.02. Сольфеджио lб 2 2 4 4

к.Oз.Oз Музыкальная литература (заруб.,отечеств.) 10 2 2 4

к.03.04. днсамбль б 2 2 4

к.Oз.05. Оркестровый класс*' зб 12 12

fIромежуточная
(экзамен.)пА.04.0l. 4 1 l 1 l

При форdrроваш! }чебЕого пJвЕа обваI€JБная частБ в отяошени! поJIIдIестЕа часов, сlюIФв р€аJIЕlацпп учебЕD( пред,rеmв я колltlества .lдсов коЕсуЕmцd остs9тýя

1_9

4-10

А.04.00. годовой объем в неделя:

иА.04.02. Итоговм атгестация )

иА.04.02.0l.

иА.04.02.02. Сольфеджио

иА.04.02.03. Музыкальная лит-ра (заруб., отечеств.)

5) Резерв учебного времени



обучаюIщD(ся с прис)тствrем преподавателя, может cocтaBr,lr:гь до 60 процеЕmв от объема времеци предметшл( об,'исг€й обязат€льной часм, прс,ryсмотренного на

дудшоршiх занятий. При формпровfuдол образоввтельнъпr уsреждением варrrатrвной части, а та&ке прtr вЕедеЕии в дsЕfii раздел шцшrД/мБяых змятd

ресурсы, пр€.ryсмотр€шше на омату туда педаmшческб( рабФшiхов.
2) В колоlп{ах 8 и 9 rцфрой уйзываIdItя учебвце полугодя за весь период об)^{еIпr4 в которьй проводпся промеж).точшя аттеФацпя об)^rающФя. номера УчебБIх

пол}тOдd обозЕачд(уг полЕIй Iцfiл обучевrr - l0 полугодd за 5 лет. При вЕсIавлеЕml меж.ry цифрамЕ (-) Ееобходп,tо счmать п чегЕые и Ееqетвые )дебвые

а таюке время ж прведения в т€ченr.е )лебноfо попrтoдия образоват€льаое )лФеццевЕе усrаЕtвлsвает самоgmгrе'ьЕо в счет аудкюрвого Ер€м€Еl, цредусмо'грЕЕопо
на }чебБй rФед{ет. В сJцлае окончltяяя кцления учебЕоm предлета фрмой промеrryто{rой аmесг lяй в виде коIлроJБЕоm люм обучilющплс! выстllвJIяеIс'

оценкq котора! завосЕтся в свrдетеJъство об окончаЕш образовательЕою учреждеЕrх. По усмотекпо образоваIЕrБвоIо ]лrperqpкrx оцеЕш по )дебным пр€Дiетам
мог)п выстitвJIягься и по окоЕчаIпflr )лIебЕой четвертЕ.

3) По преш,rегу (СпецlаJБяостъ) в рамках промежуючrой ат1tстfuщй обяатеJБно доJDкsы проводrrтьс! т€хЕиrr€схzе заче'rъц зачеш вш коЕrроJтьвые уроsп по
самостояfеJIыIому tвучеЕmо обiчающп{ся м)лlыкаJБного провведеЕ!я n tпtfiию с листа" Часы ,цrп хоЕцsршейсrtр предусмаfiрваюlЕя по учебвому предlету
(СпецпаJБностъ) в о8ьеме oI50 до l00% ау.щторкоrо sремевт.

4) ДулrтюрвIе часн дп коIщертмейстера предусмiприваюtЕя: по ]лrебному rредiеrу (Хоровой хJйсФ и консуJБтацiлu по (Сво,щому хорр - 1007о от sудпоряоm
в!,елaеtш; по )^reбшJid щ€д,rетапi и консуJБтацIям (АЕсамФБ) - от 50% до l00o/o sудjrюрЕоlо времеви;

5) ОСьем маrспла.rьяой ЕаIруjIq обучающцс, не доJDкен превшдать 26 часов в rrедеJпо, ауд{юрной нагрузifr - 14 часов в Ееде]по.

6) Ковсуьтачrл ryоводяIЕ, с цеJrью подfiовм оФ"rающDrcя к юmрольвыx ]Фоrам, зачета , эlввмеЕzмt творческим ковryрсам в друпýd Mepolprrт!пl по усмоФеrfldо
)вебяого заЕедplmr. КоЕсульmIщ моцд проЕодlтьсr рsсср€дотоsеЕо Епr в оsег рез€рва учебЕоrD ц)емеЕп. В сrDла€, еслr консуJБmщ проводлtя рассредоточеЕо,

р€зфв )вбfiого временЕ испоJIнtуеtся ва самостояте,ьную работу обrчающФrcя п меmдrчесý,rо работу щ€trоддваr€ле - Резерв }чебноtо врешеш хожяо вспоrьзовать
*]ак перед промФкуID.Iной (эвапiенаддоЕЕоfi) ап€стацдеЦ таr д после с€ оковsашлf, с целью обеспечеfЕя самосtýяIвIыФй рабоtой обуsающDс' Ira период лепло(

хшФryл.
ПрIrмеqstrпе к }"r.бному шsЕу

1. ПрЕ ремващпr ОП уст fiшшвартсясJrеддоц+rевrды!лrебшйзавtrdt.пслсIшостьобучающ(ся:aр).tшовыезsЕятия-отl1селовек;меJкоцrrшовцезав!тФ{-от
4 до 10 человек (по sЕсамблевБш учебшд,t црGд{ега!a - от 2-х человех); шrдlвrJryалъныс :}ааяm{.

областtr музьiхаrБяого яскусgrва_

З. Объем самосгояrе,вяой работш бучаtощжýя в нодеJпо по )дбЕIм Iре!шетам бязаtЕльЕой и вариатшной частей в средrем за весь перпод обучеIшя опредёIпетýr с

)леюм мrsпмФыsfi зацвт Еа подок,вку домашЕего задsЕrя, IирдJIJI€Iъноm освоен rI детьшl прграмrд основною общего образоваЕrя и ЕtаIпiруеIся след/юIщм
оФезом:

(ЭлемеЕтарная т€орЕя музьпоrD - l час в ведеJЕо.


