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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      1 1 1  

6 

Коллективное  
музицирование 
 (хор,вокальный 
ансамбль) 

     2 2 1  

 
Ансамбль 
скрипачей 

     1 1 1  

7 
Предмет по 
выбору *** 

     1 1 1  

ВСЕГО      9,5 9,5 10,5  

 

* - выпускники VII класса считаются окончившими полный курс 

образовательного учреждения. 

** - 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: сольное пение (вокал), 

музыкальный инструмент (фортепиано, гитара, флейта), 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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В 5-7 классах часы, отведенные на предмет «Коллективное  

музицирование», используются по усмотрению руководства школы на 

занятия хора, ансамбля (камерный ансамбль). 

Количественный состав групп на сольфеджио и музыкальной 

литературе в среднем 10 человек.  

Количественный состав групп по хору в среднем 10 человек, по другим 

формам коллективного музицирования – от 2 человек. 

Помимо занятий в  хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом 1 

раз  в  месяц  проводятся   2-х      часовые    сводные   занятия    младшего и 

старшего хоров. 

 В пределах имеющихся средств школа может предусматривать 

репетиционные часы для подготовки 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 хоров, 

ансамблей (по 2 урока в месяц); 

 для проведения занятий по предметам по выбору (сольному пению, 

вокальному ансамблю) 

Концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий струнного ансамбля по группам, в 

соответствии с учебным планом и для сводных репетиций. 100% 

учебного времени. 

 для проведения занятий по музыкальному инструменту (скрипка, 

виолончель) из расчета 1 (50% учебного времени) час в неделю на 

каждого ученика. 

 


