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В колонках 8 и 9 lцфРой указываlотся учебНые полугодия за весь Период обучения, в коТорых проводптФ прМежугочная аттесrация обуrаюч,lихся,

Номера учебных полуrодий обозначают полный цим обtцения - 16 поrryrодий за 8 лет. При выстамении мноrоrочия после циФр необходимо

считать(итакдалееD(например(1,3,5...15)0имеютсяввидУвсенечетныеУчебныеполУrодия,вмючая15-й;(9-12'.ичетныеинечетные
учебные полуrодrя С 9-rо по 12-Й). Форму Проведения промежуТочной атгесrации в виде зачеюв и коrпрольных уроков (колонка 8) по учебным

полуrодиям, а такr(e время их проведения в теФние учебноrо пол:уrодия образовательное гlреждрние устанавливает самобоятЕльно в счет

аудиторноrо времени, предусмотренноrо на ребный преддет. В с,tylae окончания изучения учебноrо предмета формой проме'l(уточной

аттестациИ в виде контрольногО урока обучаюццмсЯ высrавляеIЕЯ оценка, которая зан(rсится в свидетельсrво об окончании образовательноrо

учреядения. По усмотрению образовательноrо slреждЕния оценки по гlебным предметам моrут выставляться и по окончании учебной четверти,

по предмеry dспециальностьD в рамках промеrryT очной аттестаlци обязательно дрлжны проводитъся технические зачеты, зачеты или контрольные

уроки по самосюятеЛьному изрению обуЧаюцимся музыкальнОrо проиэведения и чтению с лисга. Часы для концертмейстера предусматриваютЕя

по учебному предмеry кспециальяостьlо в объеме от50до 10Фб аудипlрноrо времени,
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Итоговая аттестация

Сольфеджио

иА.04.02.03.

Резерв учебного



'' Дуд"юр"ые u"c"l мя концертмейсгера предусматриваются: по учебному предмеry (ХоровоЙ масс)t и консYльтациям по (Сводному хору) 100% от

aiдпrор"о.о 
"p""""n; 

по учебному предмеry и консультациям (Ансамбль))-от 50% до 100% аудиюрного времени;

n, Образо"атель"ое учреждение может самостоятёльно Формировать вариативную часть, в том числе определять наименования у{ебных предметов,

ихраспределениепоУчебнымполугодиям,формупроведрвиязанятий.ВариативнУючастЬможноиспользоватьиначвеличениеаУдиюрного
времени по учебным предмеЕм оЁ"йr""ои'*""r", а также - на учебные предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний,

Умевийинавыков"ооп"",п.".р"д"о+жазовоrоискУсства.ках{дыйУчебныйпреДiетвариативнойчастидрлжензаканчиватЬсяvстаноменной
образовательным учр"",д""""" ,ой'пrп п"ой формой контроля (контрольным уроком, зачеюм или экзаменом), за исключёнием сJlччаев, коrда

часы вариативвой части используlотся на увеличе}lие аудиторноlо учебноlо врёмени предметов обязательноЙ часп,i,

5, об"ем 
"аксимапьной 

наrрузки обуlаюцихся не должев превычlать 26 часов в неАелю, аудиюрной нагрузки - 14 часов в неделю,

б. Ко"сlп"r"цпп проводяпя с целью подrотовки обучающихся к контрольным урокам, зачета,й, экзамеваiл, творческим конкурсам и друrим

мероприятияМ по усмотрению ребНого заведения. Консультации могут проводиться рассредрючехо или в счет резерва учебноrо времени, В

случае'есликонсулЬтациипроводятсярассрёдрточено,резервУчебноrовременииспользУетсянасамостоятельвчюрабоryобучаюцихсяи
методическую рабоry преподавателей. Резерв учебноrо времени Можно исло;ьзовать ка,. перед проме,.(уточНоЙ (экзаменационной) аттестацией,

так и после ее окончания с целью обеспечения самосюятельной работой обrlаюцlихся на периОДЛеТНИХ КаНИКУЛ,

Примечание к учебному плану

1.ПриреализацииопУстанавливаютсясЛёдУющиевидыгlебныхзанятийичиоrенносьобучаюl.tlихся:rрУпповыезан*тия-отllчеловек;
мелкоrрiпповые занЯтия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым ччебным предмеrам -от 2-х человек); индивидуальные занятия,

2.приреализацииFlебныхпредмеюв(хоровоймасс)D,(сольфдкиоD,(слУlланиемУзыкиD,(МУзыкальнаялrfiераryра',консУльтаций(сводный
хор, моlут одяовремен'о заниматься обу*"юЬес" по друrим ОП в обласrи музыкальноrо искусства, Учебный предмет (ХоровоЙ масс, может

проводиться сJlедующим образом: хор из обгlаючlихся первых классов; хор из о6\лrаюцихся 2-4-х массов; хор ш обучаюцихся 5-8-х массов, В

зависимости от l(оличества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп,

з. объем самосrоятЕльной работы обучающихся в неделю по гleбным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период

обуlения определяется с учетом минимальных затрат на подrотовку домаlлнего задания, пара,иельноrо освоения дЕтьми проrрамм начальноrо и

основноrо обч4еrо образования. По уlебным предiегам обязательной части, а также ряАу учебных предмеюв вариатхвной части объем

самосlоятельной наrрузl(и обучаюццхся в недело nn""npy"ro -"дуощим образом: (Специальность)D - 1-2 массы-по З часа в неделю; З4 классы -по

4часавнеделю;5-6кrассы-по5часоввнеделю;7-8массы-по7часоввнеделю;(днсамбль)D-1,5часавяеделю;(Фортепиано,D-2-3массы-по1
часУвнеделю,4-7классы-по2часа8неАелю;(хоровойкласФD-о,5часавнеАелю;ксолфедкио,-1часвнеделю;(слчшаниемузыкиD-0,5часав

""Йпо, 
п"уa"*"п"""я литераryра (зарубежная, отечествевная))D - 1час; (элементарная теория музыки) - 1час в неделю,


