
Утвержде но педа го гическим
советом, протокол Nч 1
от 30.08.2019

(ДМШ N9 2))

Срокобучения-8лет

ро

эс

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по дополнительноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программе
в области музь!кал ьного искусства ( Фортеп иано))

.!

Максимал. учебная
нагрузка ная работа

самостоятель

Аудиторные занятия (в часах)

Промежрочная

аттестация

(по полугодиям)2)

Распределение по rодам обученияИндекс
предметных
областеЙ,

разделов и

учебных
предметов

Наименование частей,
предметньlх областей, разделов и

учебных предметов

ТруOоемкосmь в
чосох mь в чосох

Труdоемкос Групповые

занятия
Мелкогрупг
овые

]анятия

Инлцвидуа
льные
занятия

зачет
ы,

контр
ольны
е

уроки

Экзамен
ы

1

класс

2

класс
з
класс

I
класс

5

класс
6
класс

7
класс

8 клас(

1 2 3 4 5 6 15 16 L77 8 9 10 11 t2 13 14

по.01.уп.01
Специальность и чтение с

листазl
t777 1185 592 2 2 2 2

по.01.уп.02 Ансамбльаl 330 198 7з2 1

по.01.уп.03 Кон цертмейстерски й класс4) t22,5 7з,5 49

по.0]..уп.04

по.02.уп.01

Хоровой класс4)

Сольфеджио

477

641,5

1з1,5

ffi
26з

з45, 5

W ffi
1

1

1

1,5 1,5

t 1,5

1,5

ffiffilffir

по.02.уп.02 Слушание музыки L47 49 98 1 L 1

по.02.уп.03
Музыкальная литераryра
(за руб., отечествен ная )

з46,5 165
181, 5

1

,ii+l+Жtffi,,;'i W
з78,5

цп

!ш iffijililiШ;;
''",lli,я'h*i'.:] .ь l lil:]Tфf..;.i,.;i



7
аксимальная нагрузка по двум

предметным областям
м

з841,5 2065 L776,5 10 10,5 11,5 15

ичество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум
предметным областям:

Кол

к.03.01 Специальность
6 8 8 8к.03.02 Сольфеджио

2 2 2к.03.03 Муз. литераryра (заруб.,
отечест) 2

к.03.04 Ансамбль/Конц. класс
2к.03.05. Сводный хор

4 8 8 8

пА.04.01. Промежрочная
(экзаменац.) 1 L 1 ,l

п

W

Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям L776,5 5 5,5 5,5

В колонках 8 и 9 цифрой указ ываются учебные полугодия за весь период обуч ения, в которых проводится промежуточная аттеста ция обучающихсяНомера учебных полугодий обознача ют полныЙ цикл обучения - 16 полугодий за 8 лет, При выставлении многоточия после цифр необходимо считать ((и такдалее> (например ((1,3,5... 15> имеются в виду все нечетные полугодия, включая 15-й; к9-12)) - и четные и нечетные полугодия с 9-го по 12-й). Формупроведения промежугочной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течениеучебного полугодия образовательное уч реждение устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебныЙ предмет. В случаеокончания изучения учебного предмета формой промежугочной атrестации в виде контрол ьного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится всв идетельство об окончании обра
и по окончании учебной четверти.

зовательного учреждения. По усмотрению образователь ного учреждения оценки по учебным предметам мог)гг выставляться

62

20

10

6

60

Годовой в неделях

7



2) По предмеry пспециальность и чтение с листаrl в рамках промежуrочной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты по

чтению слиста, зачеты или контрольные уроки по самостоятельвому изучению обу{ающимся музыкальвоrо произведения,
З) Дудrrорноlе часы для концертмейсrера предусматриваются: по r{ебному предмеry (Хоровой масс) и консультациям по (сводному хору) - 100% от

аудиторноrо времени; по учебному предмету (Ансамбль,) - от 5О% до 8О% аудиторного времени, по учебному пред^{еry (Концертмейсrерский класс}- от 5О%

до 80% аудиторноrо времени.
4) Конryльтацп" проводлтся с целью подгоювки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям

по усмотрению Оу. Консультации моrуг проводиться рассредоточено или в счет резерва учебноrо времени. В слrlае, если консyльтации проводлтся

рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную рабоry обучаюч4ихся и меюдическую работу препоАавателеЙ. Резерв учебноrо

времени можно использоаать как перед промежуючной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самосюятельной

работоЙ обраюцихся на периодлетних каникул.
Праtлечмuе кучеб о у Naary

1. При реализации Оп устанамиваюlrcя следующие вйды учебных занятий и численносrь обучаюцихся: rрупповые занятия -отll человек; мелкоrрvпповые

занятия - от 4 до 1О человек (по ансамблевым учебным предметам -(л 2-х человек); индивидуальные занятия.

2.приреализацииучебноrопредмета(хоровоймасс},(сольфеАжиоD'l(слиланиемУзыки)''(Мrзыкальнаялитераryра}моrУ'одновременнозаниматься
обучающиеся по друrим ОП в области музЫкальноrо искусства. Учебный прёдл{ет (Хоровой нласс, может проводитьaя следующим образом: хор из

обччаюцихся первых хлассов; хор из обrlаюшихся 2-+х классов; хор из обучаючlихся 5-{-х массов. в зависимости от lФличества обуlаюu4ихся возможно

перераспределение хоровых rрупп.

з. По учебному предмеry (днсамбльl} к занятиям могуг примекаться как обrlающиеся по данной Оп, так и по друlим оп в области музыкального

искусства. Кроме юrО, ремизация данноlО г€6ноrо предмета може, проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучаюцеrося с

преподавателем.

4. Реализация учебною предмета (КонцертмеЙстерский юпасс)D предполаrает примечение иллюстраторов (вокалисто9, инструментмистов}. В качебве

иллюстраюров моm выбупать обучающиеся Оу или, в слyчае их недрсftlточности, работники Оу. В слlл{ае привлечения в качестве иллюстратора работника Оу

планируются концертмейсrерские часы в объеме от 6096 др 8о% sремени, отведенноrо на аудиторные занятия по дан ному учебному предлаеry.

5. объем самостоятельной работы обучающихс, в неделю по учебным предrетам обязательной и вариативной части в среднем за весь период обученхя

определяется с учетом минимальных затрат на подrоювку домаltlнеrо задавия, параллельноrо освоения детьми проrрамм начальною и основноrо общего

образования. Поучебным предметам обязательной части объем СамосrоFтельной нагру3ки обr€ющихся планируеrся следуюцим образом:

(Специальнось и чтение слисrаr- 1-2 маСсы -по 3 часа в неделю; З4 массы - по 4 часа; 5-6 массы - по 5 часов;7-8 массы-по б часов, при выборе

предмета(СпециальНостьrизвариатvвноЙчастив8массе-по7часоввнеделю;(Днсамбльr:З-6*лассы-1,5часавнеделю,8масс-lчасвнеАелю;
(конllёртмейсrерский класс, - 1,5 часа в неделю; (хоровой класоD -о,5 часа в неделю; (Сольфдя{иоD - 1час в неделю; (Слушание мУ3ЫКИ'D - 0,5 ЧаСа В

неделю; (Музыхальная литераryра (зарубея(ная, отечепъеннаяhD- 1час в неделю, (Гармонизация)D - О,5 часа в неАелю, (Элементарная теория музыки, - 1час в

неделю.


