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№ 
Наименование 

предмета 

Количество  учебных  часов   
в  неделю**** 

Экзамены 
(класс) 

I II III IV V VI VII* VIII** 

1 
Музыкальный 
инструмент 

--- --- --- --- --- 2 2 3 VII, VIII 

2 
Сольфеджио  
и теория 

--- --- --- --- --- 1,5 1,5 2 VII, VIII 

3 
Слушание 
музыки 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

4 
Музыкальная 
литература 

--- --- --- --- --- 1 1 1,5 --- 

5 Чтение с листа --- --- --- --- --- 0,5 0,5 0,5 --- 

6 Ансамбль     --- 1 1 1  

7 
Концертмейстерский 
класс 

    --- 1 1 1  

8 

Коллективное 
музицирование (хор, 
вокальный ансамбль) 

--- --- --- --- --- 3 3 1 --- 

9 
Предмет по выбору*** 

--- --- --- --- --- 1 1 1 --- 

ВСЕГО --- --- --- --- --- 11 11 11  

   

* - выпускники VII класса считаются окончившими полный курс 

образовательного учреждения. По окончании освоения общеразвивающих 

программ в области искусств выпускникам выдается документ, форма 

которого разрабатывается образовательной организацией самостоятельно.  

** -  в VIII класс по решению педсовета и руководства школы 

зачисляются учащиеся выпускного класса, проявившие профессиональные 

способности и склонность к продолжению музыкального образования. 

 



 

*** - перечень предметов по выбору:  другой музыкальный инструмент 

(гитара, скрипка, флейта), вокал, индивидуальное сольфеджио. 

Предмет по выбору в рамках учебного плана учащийся может получить по 

желанию родителей (законных представителей) на основании заявления, 

поданного на имя директора школы. 

  ****  - школа искусств, в пределах имеющихся средств может 

расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных 

дисциплин учебного плана. Предметы, по которым проводится итоговая 

аттестация, определяются школой самостоятельно. 
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Основной формой занятий по предмету «Коллективное  музицирование» для 

учащихся, осваивающих образовательную программу по фортепиано, 

являются занятия «хором», «вокальным ансамблем».   

 При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий 

и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

  При реализации учебного предмета  «Хоровой класс» могут 

одновременно заниматься обучающиеся по другим  ОП в области 

музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может 

проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор 

из обучающихся 2–4-х классов; хор из обучающихся 5–7-х классов. В 

зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение 

хоровых групп.  

  По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться  как 

обучающиеся по данной ОП, так и по другим ОП в области музыкального 

искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может 

проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений 

обучающегося с преподавателем.  

 Помимо регулярных занятий в хоре,  в соответствии с учебным планом 

2 раза в месяц проводятся сводные двухчасовые занятия отдельно младшего 

и старшего хоров и  вокальных групп. 

Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане школы, 

необходимо предусмотреть:  

 преподавательские часы для проведения сводных занятий  хоров, 

ансамблей (4 часа в месяц); 

 преподавательские часы для проведения занятий предметам по выбору 

(могут распределяться по 1 часу на каждого  ученика). 

 

 



 

 

Аудиторные часы для концертмейстера:  

 для проведения групповых занятий  хора, вокального ансамбля из 

расчета 100%  общего количества часов; 

 для проведения занятий по предметам по выбору (вокал, скрипка, 

флейта); 

 иллюстраторские часы для проведения занятий по предмету 

«концертмейстерский класс» (вокал, скрипка, флейта).  

 В пределах имеющихся средств, школа может предусматривать 

репетиционные и консультационные часы для подготовки общешкольных 

концертов и других мероприятий, направленных на совершенствование 

учебного процесса.   


