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по.01.уп.01 Специальность З)
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по.01.уп.02 Ансамбль al зз0 165 1
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Максимальная нагрузка по двум
предметньlм областям:

зз57 L778 1579 9 9,5 9,5 L4

Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов по двум предметньtм областям: 10

в.00 Вариативная часть

в.Oз.уп.03 Оркестровый класс 396 tз2 264 2

к.Oз.01 Специальность 62 6 8 8 8

к.Oз.02 Сольфеджио 20 2 2 2

к.03.0з
Музыкал, литераryра

(зарубежн., отечеств.)
10

к.03.04 Ансамбль 8
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пА.04.01.

к.Oз.06

П ромежрочная (экзаменац.)

Оркестр

7

I

I
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1). В обцей тYдремкосrи на выбор образоват€льного учрея{денrя прqдлагается мrнимiмьное х максимальное количесгво часов (бф учета и с учетом вариатибной
части). Объ€м времени вариат sной часrи, предусматриваёмый ОУ на занrтия обучающихся с приолсrвием преподават€ля, может сосгамять до бо процентов от
обьема времени пр€дметных областей обязательной части, предусмотенноrо на аудrторные занятия. Объем времени на самосrоятельнYю рабоry по учебным
предметам вариативноЙ часги необходимо планrровать др 100% от объема времени ауд.rторных занятий. При формировании образоsательным Yчрея(дением
вариативной части, а также при введении в данный рвдЕл индивидуальных занятий необходимо учитывать исrорические, национальные и региональные тадиlци
подготовки кадров в области музыкальноrо искуоства, а также имaющиеся финансовые ресурсы, предусмотенные на оплаry туда педапоrических работников.
2). В колонках 8 и 9 цифрой указываются Yчебные полуrодия за весь период обупrения, в которых проsодится промежуточная аттесгация обучающихся. номера чаlебных
полYгодий обозначают полный цим обучения - 10 поrryгодий 3а 5 лет. При выстамении мФi(ду ц1.1фрами (-,} необходимо о]итать и четные и нечетные у.]ебные
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Аттестация Годовой объем в неделях

иА.04,02. Итоговая аттесrация

ИА;04.02.01. Специальность

иА.04.02.02. Сольфеджио

иА.04.02.03.

Резерв ребного времени



полугодия (например (6-10D -с 6-го по 10-Й). Форму лроведения промёжуrочноЙ аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по г{ебным полугодиям,
а также время их проведения в течение учебноrо полугодия обра3овательное F{рея{дение усганавливает самосгоятельно в счет аудиторного времени,
предУсмотренного на YчебныЙ предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формоЙ промея{угочноЙ аттесгации в виде 8онтрольнок, урока обучаюlлимся
выставляется оценкаl которая заносится в свидетельсгво об окончании образовательного Wреждения. По усмотрению образовательного rlро(дения оценки по

у€6ным предметам моryт высrавляться и ло охончании FlебноЙ четверти.
з). по предмеry (специальносrь, в рамках промежyIочной аттесгаlци обязательно должны проводиться техничео{ие зачеты? зачеты или контрольные уроки по
самостоятельному изучению обучаюццмся му3ыкальноrо произведения и чтению с листа, Часы мя хонцертмеЙстера предусмативаются по учебному предмету
(специальнос-rь, в объеме отsOдр 100% ауд.tторного бремени.

4). Аудlторные часы длл концертмейсгера предусматриваются: по учебному предмеry (хоровой класс, и консlльтациям по qСводному хоруr _80% от аудитt}рноlо
времени; по учебному предмеry и консYльтациям rАнсамбль, -от бО96 до 1ОО% аудиюрноrо времени.

5). Объем максимальной нагру3ки обYчаюцихся не должен превычlать 26 часов в нед€лю. аудиторной наrрузки - 14 часов в недело.
6). Консультации провомтЕя с целью подготовки обучаюuцхся к контольным урокам, зачетам, экlаменам, творческим нонкYрсам и другим меропрrятrям по

усмотрению учебноrо заведения. КонсYльтации могуr проводитьс, расср€доточено или в фет резерва r]ебноm sремени. в слF]ае, если хонсультации проводятся

расaредрточено, резерв r]ебноrо времени испоrьзуется на самостоятельнуо рабоry обучаючцхся и меrcдическую работу преподавателеЙ. Резерв учебного времени
можно использовать как перед промежуточноЙ (экзаменационноЙ} аттесгациеЙ, пк и после ее окончания с целью обеспечения самосIоятельноЙ работоЙ обуrающихся
на период леIвих каникул.

Прrмечаниё к у.{е5ному ману
1. При реализацrи ОП усrанамиваются следуюuце вrды учебных aанятий и численносrь обучаюцr4хся: Фупповые занятхя -от 15 человек; мелкогрупповые эаняпя -
отб др Б человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек); инд.iвидуальвые занятия.
2.При реализаl+r' Wебного предмета (Хоровой классr, (Сольфед)i{ио}, {Мrзыкальная ,итераryра, моrут одновременно занrматьGя обучающиеся по другим ОП в

области музыкальвоfо исlryсства. Учебный пред,ллет 4Хоровой классD может проводиъся следYюцим образом: хор из обучаlощихся первого класса; хор иэ о6}цаюцихся
2-з-го иассов.
3.Объ€м самосrоятельной работы обучаюlцrхся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной част€й s среднем за sесь период обучения определяется
с учетом минимальных затрат на подотовку домаrлнепо задания, параллельного освоения детьми программ начilльного и основного общего обраэования. поучебным
предметам обязательноЙ часrи, а также ряду учебных предлпетов вариативноЙ части объем самостоятельноЙ нагрузки обуlаючцхся манируется следуюцим образом:
(Специальностьr-l-Зклассы-по2часавнеделю;46классы-поЗчасавнед€лю;7-8хлассы-по4часавяеделю;.Ансзмбль}-1часвнед€лю;dФортепиано}-2
часа в неделю; (хоровой класс} -0,5 часа б неделю; (сольфедкио, - 1час в неАело; (слушание музыки, - о,5 часа в недрлю; (мrJыкiиьная литераryра (зарубежная,

от€чественная)r - 1 час в недЕлю.
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