
Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

на 2017-2018учебный год

I II III IV V VI VII

VIII 

(проф)

1 2 2 2 2 2 2 3 3

2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2

3 1 1 1

4 1 1 1,5 1,5 1,5

5 1 1 1 1 2 2 2 2

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7 1 1 1 1 1 1 0,5

8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5

6 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5

Предмет по выбору

Всего: 57

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных дисциплин 

учебного плана.

** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

*** Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль, ритмика, другой музыкальный инструмент, импровизация (подбор по слуху), сольное пение, 

вокальный ансамбль, аккомпанемент и др.

Коллективное музицирование (хор, 

оркестр)

Изучение оркестровых партий

Общее фортепиано

Сольфеджио 4,7

Слушание музыки

Музыкальная литература

№ 

п/п
Наименование предмета

Количество учебных часов в неделю
Экзамены

Музыкальный инструмент 4,7

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________  Калина С.А.    

Учебный план

ОП Музыкальное инструментальное исполнительство

 отделение народных инструментов  МБУДО «ДШИ №5», семилетняя ОП



Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» являются занятия оркестра и хора. В II-VII классах 

часы, отведенные на данный предмет, используются по усмотрению руководства школы на занятия оркестром, ансамблем 

(камерным ансамблем). На занятия оркестром рекомендуется отводить не менее 2-х часов в неделю, а 1 час использовать 

на другие формы коллективного музицирования, например камерный ансамбль.
 Количественный состав групп с I по V классы по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, ритмике, 

народному творчеству в среднем 10 человек. Количественный состав групп в VI-VII классах по сольфеджио и музыкальной 

литературе в среднем 5 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру - 6 человек, по 

другим формам коллективного музицирования — от 2 человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.

Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом  проводятся 2 -часовые сводные занятия 

оркестра.

В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и концертные часы для подготовки и 

проведения общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного 

процесса.             

Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:

преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестра, хоров (по 2 часа); концертмейстерские часы:

• для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для сводных репетиций с оркестром, 

хорами (по 2 часа);

• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из расчета 100% времени, 

отведенного на каждый конкретный коллектив;

• для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, арфы, гитары) из расчета 1 

часа в неделю на каждого ученика;

• для проведения занятий по предметам по выбору (ритмике, сольному пению, вокальному ансамблю, аккомпанементу и др.);

• для проведения занятий по предмету «Сольное пение» из расчета 100% времени, отведенного на данный предмет.

Примечание

Младшими классами следует считать I-II-III-IV, старшими - V-VI-VII классы.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ №5»

  ______  Калина С.А.    

Учебный план

ОП подготовки детей к обучению в ДШИ

музыкальное отделение

(5,6 лет)
на 2017-2018учебный год

№ 

п/п
Наименование предмета

1 Сольфеджио с элементами ритмики

2 Коллективное музицирование

3 Музыкальный инструмент или вокал

4 Общий музыкальный инструмент

5 Предмет по выбору

Всего: 6

Количество часов в 

неделю

1,5

1

2

1

1,5



Примечания

рисование и лепка

ансамбль (вокальный, фольклорный и др.)

иностранный язык

занятие с психологом

занятия с логопедом

элементарное инструментальное музицирование

и др.

6. Предусмотреть концертмейстерские часы для проведения занятий по музыкальному 

7. Примерный перечень предметов по выбору:

6. Предмет  «Коллективное музицирование» подразумевает занятия хором или 

1. Продолжительность академического часа — 30 минут.

2. Для профилактики утомления детей в середине урока необходимо применять смену 

3. Занятие, на которое отводится 1,5 урока, может проводиться частями в разное время 

4. Общий объем учебной нагрузки не должен превышать 6 уроков в неделю.

5. Количественный состав групп — в среднем 8 человек.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ №5»

  ______  Калина С.А.    

Учебный план

ОП подготовки детей к обучению в ДШИ

хореографическое отделение

(5,6 лет)
На 2017-2018 учебный год

№ 

п/п
Наименование предмета

Количество 

часов в 

неделю

Промежу-

точная 

аттестация

1 Ритмика 1
Контрольные 

уроки

2 Гимнастика 1
Контрольные 

уроки

Всего: 2



Примечания

Примечания

1. Все классы младшие.

2. Наполняемость подгрупп 8-12 человек.

3. Концертмейстерские часы предусматриваются в размере 100%.

4. Итог 2 года обучения - контрольный урок.

5. Допускается для групп 2 года обучения  соединение занятий ритмикой и гимнастикой в одно 

6. Педагогический коллектив имеет право изменить количество часов того или иного предмета 



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ №5»

  _____    Калина С.А.    

Учебный план

ОП раннее эстетическое образование

 отделение раннего эстетического развития детей
(4-х лет)

на 2017-2018учебный год

№ 

п/п
Наименование предмета

1 Развитие музыкальных способностей  и музицирование

2 Ритмика

3 Развитие речи

4 Рисование и лепка

5 Предмет по выбору

Всего: 6

Количество часов в 

неделю

2

1

1

1

1



Примечания

рисование и лепка

ансамбль (вокальный, фольклорный и др.)

иностранный язык

занятие с психологом

ознакомление с музыкальным инструментом или вокалом

этикет

основы музыкальной грамоты и слушание музыки

индивидуальные занятия с логопедом

и др.

5. Количественный состав групп — в среднем 8 человек.

6. Примерный перечень предметов по выбору:

7. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть 

• для проведения занятий по предметам развитие музыкальных способностей, ритмика и 

• для проведения занятий по предметам по выбору (ансамблю, вокалу и т.п.);            

Примечания

1. Продолжительность академического часа — 30 минут.

2. Для профилактики утомления детей в середине урока необходимо применять смену вида активности 

3. Общий объем учебной нагрузки не должен превышать 6 уроков в неделю.

4. Форма занятий – групповая. Ознакомление с музыкальным инструментом (блок-флейта, фортепиано, 



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

на 2017-2018учебный год

I II III IV V VI VII

VIII 

(проф)

1 2 2 2 2 2 3 3 3

2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2

3 1 1 1

4 1 1 1,5 1,5 1,5

5 1 1 1 1 2 2 2 2

6 1 1 1 1 1 1 1

7 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5

8 0,5 0,5

6 7,5 7 7 8,5 10,5 10,5 10,5

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных дисциплин 

учебного плана.

** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

*** Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль, ритмика, другой музыкальный инструмент, сольное пение, вокальный ансамбль, 

аккомпанемент и др.

Общий вокал или инструмент

Предмет по выбору

Всего: 57

Музыкальная литература

Оркестр,хор

Общее фортепиано

Музыкальный инструмент 4,7

Сольфеджио 4,7

Слушание музыки

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________ Калина С.А.    

Учебный план

ОП Музыкальное инструментальное исполнительство

 отделение струнно - смычковых инструментов, семилетняя ОП

№ 

п/п
Наименование предмета

Количество учебных часов в неделю
Экзамены



Примечание

Младшими классами следует считать I-II-III-IV, старшими - V-VI-VII классы.

Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование»  в 1-х классах являются занятия  хором. В III-VII 

классах часы, отведенные на данный предмет, используются по усмотрению руководства школы на занятия оркестром, 

ансамблем (камерным ансамблем).

 Количественный состав групп с I по V классы по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, ритмике, 

народному творчеству в среднем 10 человек. Количественный состав групп в VI-VII классах по сольфеджио и музыкальной 

литературе в среднем 5 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру - 6 человек, по 

другим формам коллективного музицирования — от 2 человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.

Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом проводятся 2 -часовые сводные занятия 

оркестра и отдельно младшего и старшего хоров.

В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и концертные часы для подготовки и 

проведения общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного 

процесса.

Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:

преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестра, хоров (по 2 часа);                         концертмейстерские 

часы:

• для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для сводных репетиций с оркестром, 

хорами (по 2 часа);

• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из расчета 100% времени, 

отведенного на каждый конкретный коллектив;

• для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, арфы, гитары) из расчета 1 

часа в неделю на каждого ученика;

• для проведения занятий по предметам по выбору (ритмике, сольному пению, вокальному ансамблю, аккомпанементу и др.);



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.
    УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДОД «ДШИ №5»

  ______ Калина С.А.

Учебный план

ОП Ранней профессиональной ориентации

Теория музыки

на 2017-2018учебный год
№ 

п/п
Наименование предмета

Количество учебных 

часов в неделю
Проведение экзаменов

1. Сольфеджио 2 экзамен

2. Элементарная теория Музыки 1

3. Музыкальная литература 1,5

4. Композиция 1

5. Музыкальный инструмент 2 экзамен

6. Коллективное музицирование (хор, 

оркестр, ансамбль, камерный 

ансамбль)

3

7. Предмет по выбору 1

Всего: 11,5

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов 

указанных дисциплин учебного плана.  

** Примерный перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент, сольное пение, вокальный ансамбль, 

аккомпанемент и др.



Примечание

1. VIII класс считается старшим.

6. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:  

- преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестра, хора  по 2 часа в месяц;

- концертмейстерские часы:

5. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и концертные часы для 

подготовки и проведения общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на 

совершенствование образовательного процесса.

• для проведения занятий с хором по группам в соответствии с учебным планом и для сводных репетиций 

оркестра, хора (по 2 часа в мсяц);

• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из расчета 100% 

времени, отведенного на каждый конкретный коллектив;

• для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, арфы, гитары) 

из расчета 1 часа в неделю на каждого ученика;    

• для проведения занятий по предметам по выбору (вокалу, вокальному ансамблю, аккомпанементу и др.).

2. Часы, отведенные на предмет «Коллективное музицирование», используются по усмотрению руководства 

школы на занятия хора, оркестра, ансамбля (камерного ансамбля).

3. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе, элементарной теории в среднем 5 

человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру - 6 человек, по другим формам 

коллективного музицирования - от 2 человек.     

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной 

нормы.

4. Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц проводятся 2-

часовые сводные занятия оркестра, хора,ансамбля.  



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

на 2017-2018учебный год

I II III IV V
VI 

(проф)

1 2 2 2 2 2 3

2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2

3 1

4 1 1 1 1 1,5

5 1 1 1 2 2 1

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7 1 1 1 1 1

8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6,5 7,5 7,5 8,5 9 9,5

Предмет по выбору

Всего: 39

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов укачанных дисциплин учебного 

плана.

** Выпускники V класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.  

*** Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль или аккомпанемент, ритмика, другой музыкальный инструмент, импровизация (подбор по 

слуху),  сольное пение, вокальный ансамбль и др.

Хор

Чтение с листа, транспонирование

Общий вокал

Музыкальный инструмент 3,5

Сольфеджио 3,5

Слушание музыки

Музыкальная литература

№ п/п Наименование предмета Количество учебных часов в неделю Экзамены

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________  Калина С.А.    

Учебный план

ОП Музыкальное инструментальное исполнительство

 Фортепианное отделение, пятилетняя ОП



2. Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» в I-III классах являются занятия хоровым 

пением. В IV-V классах часы, отведенные на данный предмет, используются по усмотрению руководства школы на 

занятия хора, оркестра, ансамбля (камерного ансамбля).

На занятия хором и оркестром рекомендуется отводить не менее 2 часов в неделю, а 1 час использовать на другие 

формы коллективного музицирования, например камерный ансамбль.

3. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, ритмике, народному 

творчеству в среднем 6 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру - 6 человек, 

по другим формам коллективною музицирования - от 2 человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.

4. Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом проводятся 2-часовые сводные 

занятия оркестра и отдельно младшего и старшего хоров.
5. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и концертные часы для подготовки и 

проведения общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного 

процесса.

6. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:

преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестра, хоров (по 2 часа);         концертмейстерские часы:

• для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для сводных репетиций оркестра, 

хоров (по 2 часа);

• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из расчета 100% времени, 

отведенного на каждый конкретный коллектив;

• для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, арфы, гитары) из 

расчета 1 часа в неделю на каждого ученика;

• для проведения занятий по предметам по выбору (ритмике, сольному пению, вокальному ансамблю и др.);

 Фортепианное отделение, пятилетняя ОП



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________ Калина С.А.    

на 2017-2018учебный год

I II III IV V VI VII

VIII 

(проф)

1 2 2 2 2 2 2 2 3

2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2

3 1 1 1

4 1 1 1,5 1,5 1,5

5 1 1 1 1 2 2 2 2

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7 1 1 1 1 1 1 1

8 0,5 0,5 1,5 1,5 1

6 7 7 7,5 8,5 10,5 10,5 10,5

Общий вокал

Предмет по выбору

Всего: 57

 * Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного 

плана.

** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.  

*** Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль или аккомпанемент, ритмика, другой музыкальный инструмент, импровизация (подбор по слуху), 

Музыкальная литература

Хор

Чтение с листа, транспонирование

Музыкальный инструмент 4,7

Сольфеджио 4,7

Слушание музыки

Учебный план

ОП Музыкальное инструментальное исполнительство

 Фортепианное отделение, семилетняя ОП

№ 

п/п
Наименование предмета

Количество учебных часов в неделю
Экзамены



Примечание

Младшими классами следует считать I-II-III-IV, старшими - V-VI-VII классы.

Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» в I-IV классах для учащихся, осваивающих 

образовательную программу по фортепиано, являются занятия хором. В V-VII классах часы, отведенные на данный 

предмет, используются по усмотрению руководства школы на занятия хора, оркестра, ансамбля (камерного ансамбля). На 

занятия хором и оркестром рекомендуется отводить не менее 2-х часов в неделю, а 1 час использовать на другие формы 

коллективного музицирования, например камерный ансамбль.

 Количественный состав групп с I по V классы по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, ритмике, 

народному творчеству в среднем 10 человек. Количественный состав групп в VI-VII классах по сольфеджио и музыкальной 

литературе в среднем 5 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру - 6 человек, по 

другим формам коллективного музицирования — от 2 человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.

Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом проводятся 2 -часовые сводные занятия 

оркестра и отдельно младшего и старшего хоров.

В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и концертные часы для подготовки и 

проведения общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного 

процесса.

Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:

-преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестра, хоров (по 2 часа);                          -концертмейстерские 

часы:

• для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для сводных репетиций с оркестром, 

хорами (по 2 часа);

• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из расчета 100% времени, 

отведенного на каждый конкретный коллектив;

• для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, арфы, гитары) из расчета 

1 часа в неделю на каждого ученика;

• для проведения занятий по предметам по выбору (ритмике, сольному пению, вокальному ансамблю, аккомпанементу и 

др.);

• для проведения занятий по предмету «Сольное пение» из расчета 100% времени, отведенного на данный предмет.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

Учебный план

ОП Хореографическое искусство

хореографическое отделение, семилетняя ОП

на 2017-2018учебный год

I II III IV V VI VII

VIII 

(проф)

1 2 2 4 4 4 4 4 4

2 3 4 4 4 4 4

3 1 1

4 2 2

5 1

6 1 1 1 1 1 1 1

7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1

7,5 7,5 9,5 10,5 10,5 11 12 10

** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

*** Индивидуальные занятия по танцу в расчете на каждого учащегося.

Музыкальный инструмент 7

Всего: 68,5

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана.

Беседы о хореографическом искусстве
Слушание музыки и музыкальная 

грамота

Сценическая практика****

Народно-сценический  танец 4,7

Гимнастика

Ритмика и танец

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________  Калина С.А.    

№ п/п Наименование предмета

Количество учебных часов  в неделю

Экзамены

Классический танец 4,7



1.    Младшими классами следует считать 1-4 классы, старшими все остальные, начиная с 5 класса.

2.   Количественный состав групп по предметам «Беседы о хореографическом искусстве», «Слушание музыки и

музыкальная грамота», «Ритмика и танец», «Гимнастика» в среднем 10 человек. Количественный состав групп по

предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец» в среднем 10 человек. Занятия по этим предметам может

проводиться раздельно с мальчиками и девочками (состав учебных групп мальчиков допускается от 4-х человек).Общее

количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.

3.    В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы работы концертмейстерам из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые и

индивидуальные занятия по классическому танцу, народно-сценическому танцу,  сценической практике, ритмике и танцу, гимнастике;

4.      Занятия по музыкальному инструменту проводятся индивидуально

5.     Одно групповое занятие по танцу должно длиться, как правило, не менее 2х часов.
7. Предмет «Сценическая практика» (индивидуальные занятия по танцу) могут проводится с группами по 2-4 человека, для

чего часы выделенные по учебному плану на одного участника суммируются и длительность урока составляет от 1 до 2-х

часов. Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету «Сценическая практика», планируются из расчета 

0,5 урока для младших и 1 урока для старших классов в неделю на каждого учащегося.

ПРИМЕЧАНИЯ К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДШИ №5»  ___________  Калина С.А.    

на 2017-2018учебный год

I II III IV V

1 3 3 3 3,5 3,5

2 1,5 1,5 1,5 1,5 2

3 1

4 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1

7 0,5 1 1 1 1

8 8,5 8,5 9 9,5

Общее фортепиано

Хоровой вокал

Предмет по выбору

Всего: 43,5

Хор 3,5

Сольфеджио 3,5

Слушание музыки

Музыкальная литература

Учебный план

ОП Хоровое пение

 отделение хорового пения, пятилетняя ОП

№ п/п Наименование предмета Количество учебных часов в неделю Экзамены



* Школы искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и увеличивать 

количество часов указанных дисциплин учебного плана.

** Выпускники V класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

*** Примерный перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент, сольное пение, вокальный 

ансамбль, камерный ансамбль и др.



4. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора в объеме 2 часов в неделю;

-  концертмейстерские часы:

• для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для 

сводных занятий (2 часа в неделю);

• для проведения занятий по предметам по выбору (сольному пению,

вокальному ансамблю и др.).

Примечание

1. Младшими классами следует считать I-II, старшими - III- IV - V классы.
2. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, 

народному творчеству в среднем 6 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 

12 человек, по оркестру - 6 человек, по другим формам коллективного музицирования от 2 

человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в 

пределах установленной нормы.

3. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и 

концертные часы для подготовки и проведения общешкольных концертов и других 

мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

на 2017-2018учебный год

I II III IV V VI VII

1 3 3 3 3 3 3,5 3,5

2 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2

3 1 1 1

4 1 1 1,5 1,5

5 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8 8,5 9 9 9 10,5 10,5Всего: 64,5

* Школы искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных 

дисциплин учебного плана.

** Примерный перечень предметов по выбору: ритмика, музыкальный инструмент,  сольное пение, вокальный ансамбль, камерный 

ансамбль, аккомпанемент и др.

Музыкальная литература

Общее фортепиано

Хоровой вокал

Предмет по выбору

Хор 4,7

Сольфеджио 4,7

Слушание музыки

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________  Калина С.А.    

Учебный план

ОП Хоровое пение

 отделение хорового пения, семилетняя ОП

№ п/п Наименование предмета Количество учебных часов в неделю Экзамены



4. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:

-преподавательские часы для проведения сводных занятий хора в объеме 2-х часов в неделю;                    -

концертмейстерские часы:

• для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для сводных репетиций 

(по 2 часа в неделю);

• для проведения занятий по предмету «Основы хорового дирижирования»;

• для проведения занятий по предметам по выбору (ритмике, сольному пению, вокальному ансамблю и др.).

Примечание

1. Младшими классами следует считать I-II-III-IV, старшими - V-VI-VII

классы. Хор и хоровые группы, состоящие из учащихся старших и младших классов, следует считать 

старшими.

2. Количественный состав групп с I по V классы по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, 

ритмике, народному творчеству в среднем 10 человек. Количественный состав групп в VI-VII классах по 

сольфеджио и музыкальной литературе в среднем 5 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 

12 человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы.

3. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и концертные часы для 

подготовки и проведения общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на 

совершенствование образовательного процесса.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________  Калина С.А.    

на 2017-2018учебный год

I II III IV

1 Рисунок 3 3 4 4 4,5

2 Живопись 3 3 3 3 4,5

вар.1 вар.2 вар.3

3 Композиция станковая 2 2 2 2 2 2 - 4,5

4 Композиция прикладная 2 2 2 2 1 - 4

5 Скульптура 2 2 1 1 1 2 - 4,5

6
Беседы об  изобразительном 

искусстве
1 1 1 1

7 Предмет по выбору - - - - 4,5

      ВСЕГО: 13 13 13 13 65

56 56 56 56

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать

количество часов указанных дисциплин учебного плана.

** Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

***По усмотрению школы искусств итоговая аттестация по композиции может проводиться по одному из

видов композиции (станковой или прикладной).

****Примерный перечень предметов по выбору: графика, композиция станковая, композиция прикладная, скульптура и др

13

Летняя учебная практика «пленэр» 

(2  недели ежегодно на группу)
56

Экзаменационные 

просмотры в  классах
V (проф. 

ориентация)

3

3

1

2

Учебный план

ОП Изобразительное искусство

художественное отделение,  четырёхлетняя ОП

№   

п/п
Наименование предметов

Количество учебных часов в неделю



1.Количественный состав групп в среднем 10 человек, в классе профессиональной ориентации 5 человек

2.Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.

                                    

Примечание

3.Дополнительно необходимо предусмотреть часы на оплату натуры из расчета: не более 30% от учебного времени, отведенного на 

каждый предмет.

4.Дополнительно необходимо предусмотреть 56 часов преподавательской работы для проведения уроков по пленэру по группам. 

Часы, отведенные на пленэр, могут использоваться для проведения уроков  в различные периоды учебного года (в том числе, в 

июне месяце). Уроки могут быть рассредоточены в течение всего учебного года.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

Учебный план

ОП Изобразительное искусство

художественное отделение,  семилетняя ОП

на 2017-2018учебный год

I II III IV V VI VII

1
Основы изобразительной 

грамоты
3 3 3 3

2 Прикладное искусство 2 2 2 3

3 Лепка 2 2 2 3

4 Рисунок 3 3 4 4 7

5 Живопись 1 1 3 3 3 3 7

вар.1 вар.2 вар.3

6 Композиция станковая 2 2 2 2 2 2 - 7

7 Композиция прикладная 2 2 2 2 1 - 4 7

8 Скульптура 2 2 1 1 1 2 - 7

9
Беседы об изобразительном 

искусстве
1 1 1 1

10 Предмет по выбору  

      ВСЕГО: 7 8 8 13 13 13 13 75

56 56 56 56 56 56 56

** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

*** По усмотрению школы искусств итоговая аттестация по композиции может проводиться по одному из

видов композиции (станковой или прикладной).

2

13

Летняя учебная практика «пленэр»   (2  

недели ежегодно на группу)
56

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных 

дисциплин учебного плана.

3

3

1

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________  Калина С.А.    

п/№ Наименование предметов

Количество учебных часов в неделю
Экзаменационные 

просмотры в  классахVIII (проф.)



****Примерный перечень предметов по выбору: графика, композиция станковая, композиция прикладная, скульптура и др



1.Количественный состав групп в среднем 10 человек, в классе профессиональной ориентации 5 человек

2.Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.

                                    

3.Дополнительно необходимо предусмотреть часы на оплату натуры из расчета: не более 30% от учебного времени, отведенного на 

каждый предмет.

4.Дополнительно необходимо предусмотреть 56 часов преподавательской работы для проведения уроков по пленэру по группам. Часы, 

отведенные на пленэр, могут использоваться для проведения уроков  в различные периоды учебного года (в том числе, в июне месяце). 

Уроки могут быть рассредоточены в течение всего учебного года.

Примечание



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

на 2017-2018учебный год

I II III IV V

VI 

(проф)

1 2 2 2 2 2 3

2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2

3 1

4 1 1 1 1 1,5

5 1 1 1 1 2 1

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7 1 1 1 1 1

8 0,5 1 1 1 1

6 7,5 8 8 9,5 9,5Всего: 39

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов 

укачанных дисциплин учебного плана.

** Выпускники V класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.                                            

*** Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль, ритмика, другой музыкальный инструмент, импровизация (подбор по 

слуху), сольное пение, вокальный ансамбль, и др.

Изучение оркестровых партий

Общее фортепиано

Предмет по выбору

Сольфеджио 3,5

Слушание музыки

Музыкальная литература
Коллективное музицирование (хор, 

оркестр)

№   

п/п
Наименование предмета

Количество учебных часов в неделю
Экзамены

Музыкальный инструмент 3,5

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________  Калина С.А.    

Учебный план

ОП Музыкальное инструментальное исполнительство

 отделение народных инструментов, пятилетняя ОП



4. Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом проводятся 2-часовые 

сводные занятия оркестра.

5. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и концертные часы для 

подготовки и проведения общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на 

совершенствование образовательного процесса.

6. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:

преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестра, хоров (по 2 часа); концертмейстерские 

часы:

• для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для сводных репетиций 

оркестра, хоров (по 2 часа);

• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из расчета 

100% времени, отведенного на каждый конкретный коллектив;

• для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, арфы, 

гитары) из расчета 1 часа в неделю на каждого ученика;

• для проведения занятий по предметам по выбору (ритмике, сольному пению, вокальному ансамблю и др.);

Примечание

1. Младшими классами следует считать I-II, старшими-III-V класс.

2.Занятия оркестром и хором являются основной формой «Коллективного музицирования». В II-V классах 

часы, отведенные на данный предмет, используются по усмотрению руководства школы на занятия 

оркестром, ансамблем (камерным ансамблем).

3. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, ритмике, 

народному творчеству в среднем 6 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по 

оркестру - 6 человек, по другим формам коллективною музицирования - от 2 человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ №5»

  ______ Калина С.А.    

Учебный план

ОП подготовки детей к обучению в ДШИ

художественное отделение

(5,6 лет)

на 2017-2018учебный год

5 лет 6 лет

1 Изобразительное искусство 2 2

2 Лепка 1,5 1,5

3 Декоративно-прикладное искусство 2 2

4 Беседы об искусстве 0,5 0,5

Всего: 6 6

№ 

п/п
Наименование предмета

Количество часов в 



Примечания

4. Общий объем учебной нагрузки не должен превышать 6 уроков в неделю.

5. Количественный состав групп — в среднем 8 человек.

1. Продолжительность академического часа — 30 минут.

2. Для профилактики утомления детей в середине урока необходимо применять 

3. Занятие, на которое отводится 1,5 урока, может проводиться частями в разное 



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

 

на 2017-2018учебный год

I II III IV V

VI 

(проф)

1 3 3 3 3 3 3

2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 1,5

3 1

4 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 2

6 1 1 1 1 1 1

7 2 2 2 2 2 3

8 1 1 1 1 1 1

10,5 10,5 10,5 10,5 11 12,5Всего: 53

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может  расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных дисциплин 

учебного плана.

** Выпускники V класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

**** Примерный перечень предметов по выбору: индивидуальные занятия по танцу, музыкальный инструмент, другой музыкальный инструмент, 

индивидуальные занятия по вокалу, музыкальная литература и др.

Музыкальный инструмент

Индивидуальные занятия по вокалу

Предмет по выбору

Фольклорная хореография

Сольфеджио 3,5

Слушание музыки

Музыкальная литература

№ 

п/п
Наименование предмета

Количество учебных часов в неделю
Экзамены

Хор 3,5

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________  Калина С.А.    

Учебный план

ОП Фольклорного искусства

 отделение фольклорного искусства, пятилетняя ОП



4.В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы преподавательской работы по предметам 

Примечание

 1.   Младшими классами следует считать 1-2 классы, старшими все остальные, начиная с 3 класса.
2.  Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература» 

в среднем 10 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, оркестру и фольклорной 

хореографии — 6 человек, ансамблю — от 2-х человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной 

нормы.

3. Помимо занятий в оркестре, хоре в соответствии с учебным планом проводятся сводные занятия в объеме 2-х 

уроков отдельно младшего и старшего хоров.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

на 2017-2018учебный год

I II III IV V VI VII
VIII 

(проф)

1 3 3 3 3 3 3 3,5 3

2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 1,5

3 1 1 1

4 1 1 1,5 1,5 1

5 1 1 1 1 1 1 1 2

6 1 1 1 1 1 1 1 2

7  1,5 2 2 2 2 2

8 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1

8 8 9,5 10,5 10,5 11,5 12 12,5Всего: 70

* Школы искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных дисциплин 

учебного плана.

** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

*** Примерный перечень предметов по выбору: индивидуальные занятия по танцу, музыкальный инструмент, другой музыкальный инструмент, 

индивидуальные занятия по вокалу, прикладное искусство (народный костюм, вышивка и др.), музыкальная литература и др.

Музыкальный инструмент

Индивидуальные занятия по вокалу

Предмет по выбору

Фольклорная хореография

Сольфеджио 4,7

Слушание музыки

Музыкальная литература

№ 

п/п
Наименование предмета

Количество учебных часов в неделю
Экзамены

Хор 4,7

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________  Калина С.А.    

Учебный план                

ОП Фольклорного искусства

 отделение фольклорного искусства, семилетняя ОП



4.В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы преподавательской работы по предметам по 

выбору, для проведения сводных занятий оркестра, хоров, а также часы работы концертмейстерам:

— из расчета 100% общего количества часов, отводимых на занятия с хорами по группам в соответствии с учебным 

планом и для сводных занятий;

— для проведения занятий по предметам «Ансамбль», «Фольклорная хореография» из расчета 100% общего 

количества часов, отведенных на каждый предмет;

— для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары), 

индивидуальным занятиям по танцу из расчета 100% общего количества часов, отведенных на каждый предмет;

— для проведения занятий по предметам по выбору (сольное пение, фольклорный театр, другой музыкальный 

инструмент [кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары] и др.);

— из расчета 50% общего количества часов, отводимых на групповые занятия по предмету по выбору - музыкальной 

литературе.

Примечание

 1.   Младшими классами следует считать 1-4 классы, старшими все остальные, начиная с 5 класса.

2.  Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература» в 

среднем 10 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, оркестру и фольклорной 

хореографии — 6 человек, ансамблю — от 2-х человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной 

нормы.

3. Помимо занятий в оркестре, хоре в соответствии с учебным планом проводятся сводные занятия в объеме 2-х 

уроков отдельно младшего и старшего хоров.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.
    УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДШИ №5»                         Калина С.А.    

Учебный план

ОП ранней профессиональной ориентации

Хоровое дирижирование

на 2017-2018учебный год

№ 

п/п

Наименование предмета Количество учебных часов 

в неделю

Проведение экзаменов

1 Хор 3,5 экзамен

2 Сольфеджио и теория музыки 2

3 Музыкальная литература 1,5

4 Музыкальный инструмент 1

5 Чтение хоровых партитур 1 экзамен

6 Основы хорового дирижирования 1

7 Предмет по выбору 2

Всего: 12

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов 

указанных дисциплин учебного плана.  

** Учащиеся VIII (VI) класса хорового отделения школы искусств посещают занятия в старшем хоре в соответствии с учебным 

планом данного отделения

** Примерный перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент, камерный ансамбль,сольное пение, вокальный 

ансамбль, чтение хоровых партитур и др.



Примечание

1. VIII класс считается старшим.

4. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:  

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора в объеме 2 часа;

- концертмейстерские часы:

3. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и концертные часы для 

подготовки и проведения общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на 

совершенствование образовательного процесса.

• для проведения занятий с хором по группам в соответствии с учебным планом и для сводных репетиций;

• для проведения занятий по предметам по выбору (сольному пению, вокальному ансамблю и др.).

• для проведения занятий по предмету"Основы хорового дирижирования"    

• для проведения занятий по предметам по выбору (сольному пению,  вокальному ансамблю, аккомпанементу и 

др.).

2. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе, элементарной теории в среднем 5 

человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной 

нормы.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

на 2017-2018учебный год

I II III IV V

VI 

(проф)

1 2 2 2 2 2 3

2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2

3 1

4 1 1 1 1 1,5

5 1 1 2 2 2 1

6 0,5 0,5 0,5 0,5

7 1 1 1 1 1

8 0,5 0,5 0,5 0,5 1

6 7 8,5 8,5 9 9,5

Предмет по выбору

Всего: 39

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных 

дисциплин учебного плана.

** Выпускники V класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.                                           

*** Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль, ритмика, другой музыкальный инструмент, сольное пение, вокальный 

ансамбль, и др.

Коллективное музицирование (хор, 

оркестр)

Изучение оркестровых партий

Общее фортепиано

Сольфеджио 3,5

Слушание музыки

Музыкальная литература

№ п/п Наименование предмета
Количество учебных часов в неделю

Экзамены

Музыкальный инструмент 3,5

Директор ДШИ № 5  _________________  Калина С.А.    

Учебный план

ОП Музыкальное инструментальное исполнительство

 отделение духовых и ударных  инструментов, пятилетняя ОП



2. Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» являются занятия оркестра, 

ансамбля (камерного ансамбля).
3. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе в среднем 6 

человек. Количественный состав групп по оркестру, хору - 6 человек, по другим формам коллективного 

музицирования - от 2 человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной 

нормы.

4. Помимо занятий в оркестре, ансамбле в соответствии с учебным планом, проводятся 2-часовые сводные 

занятия оркестра.
5. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и концертные часы для 

подготовки и проведения общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на совершенствование 

образовательного процесса.

6. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:

преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестра, хоров (по 2 часа);

концертмейстерские часы:

• для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для сводных репетиций 

оркестра, хоров (по 2 часа);

• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из расчета 100% 

времени, отведенного на каждый конкретный коллектив;

• для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, арфы, гитары) 

из расчета 1 часа в неделю на каждого ученика;

• для проведения занятий по предметам по выбору (ритмике, сольному пению, вокальному ансамблю и др.);

Примечание

1. Младшими классами следует считать I-II, старшими-III-V класс.



Принято на заседании пед. совета от 16 июня 2017 г.

    УТВЕРЖДАЮ

на 2017-2018учебный год

I II III IV V VI VII

VIII 

(проф)

1 2 2 2 2 2 2 3 3

2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2

3 1 1 1

4 1 1 1,5 1,5 1,5

5 1 1 1 1 2 2 2 2

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7 1 1 1 1 1 1 0,5

8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5

6 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5

* Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных дисциплин 

учебного плана.

** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.

*** Примерный перечень предметов по выбору: ритмика, другой музыкальный инструмент, сольное пение, вокальный ансамбль, аккомпанемент и др.

Общее фортепиано

Предмет по выбору

Всего: 57

Музыкальная литератураКоллективное музицирование (хор, 

оркестр)

Изучение оркестровых партий

Музыкальный инструмент 4,7

Сольфеджио 4,7

Слушание музыки

Директор МБУДО «ДШИ №5»  _________________  Калина С.А.    

Учебный план

ОП Музыкальное инструментальное исполнительство

 отделение духовых и ударных  инструментов, семилетняя ОП

№ п/п Наименование предмета
Количество учебных часов в неделю

Экзамены



Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:

преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестра, хоров (по 2 часа); концертмейстерские часы:

• для проведения в соответствии с учебным планом сводных репетиций с оркестром (по 2 часа);

• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из расчета 100% времени, 

отведенного на каждый конкретный коллектив;

• для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, арфы, гитары) из расчета 1 

часа в неделю на каждого ученика;

• для проведения занятий по предметам по выбору (ритмике, сольному пению, вокальному ансамблю, аккомпанементу и др.);

• для проведения занятий по предмету «Сольное пение» из расчета 100% времени, отведенного на данный предмет.

Примечание

Младшими классами следует считать I-II-III-IV, старшими - V-VI-VII классы.
Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» являются занятия оркестром. В II-VII классах часы, 

отведенные на данный предмет, используются по усмотрению руководства школы на занятия оркестром, ансамблем 

(камерным ансамблем). На занятия оркестром рекомендуется отводить не менее 2-х часов в неделю, а 1 час использовать на 

другие формы коллективного музицирования, например камерный ансамбль.

 Количественный состав групп с I по V классы по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, ритмике, 

народному творчеству в среднем 10 человек; Количественный состав групп в VI-VII классах по сольфеджио и музыкальной 

литературе в среднем 5 человек; Количественный состав групп по по оркестру, хору - 6 человек, по другим формам 

коллективного музицирования — от 2 человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.

Помимо занятий в оркестре, ансамбле в соответствии с учебным планом, проводятся 2-часовые сводные занятия оркестра.
В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные и концертные часы для подготовки и 

проведения общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного 

процесса.             


