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Структура и объем ОП 
3999,5- 2065-

1934,5-2180,5 
Количество недель аудиторных занятиn 

4426,51
) 2246 32 1 33 1 33 1 33 1 33 33 33 33 

Обязательная часть 3999,5 2065 1934,5 Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

2706,5 1588 1118,5 
исполвнтелъство 

2,4 

ПО.0 1 .УП.01 
Специалыюсп, и чтение с 

1777 1185 592 
1,3,5 ,6 

2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 листа3> ... -15 ... -
14 



ПО.0 1 .УП.02 Ансамбль 330 198 132 
8,10, 

1 1 1 1 
14 

ПО.0 1 .УП.ОЗ Концертмейстерский класс4> 122,5 73,5 49 12-15 1 1/0 

ПО.0 1 .УП.04 Хоровой класс4) 477 131 ,5 345,5 
12,14, 

1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
16 

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658 
2,4 ... -

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641 ,5 263 378,5 10,14, 12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
15 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1 

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература 

346,5 165 181,5 
9-

14 1 1 1 1 1,5 
(зарубежная, отечественная) 13,15 

Аудиторная нагрузка по двум 
1776,5 5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5 817 

предметным областям : 

Максимальная нагрузка по двум 
3841,5 2065 1776,5 10 10,5 11,5 15 16,5 16,5 20 

18/ 
предметным областям: 15,5 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметныl\1 32 9 
областям: 

В.00. Вариативная часть S) 427 181 246 
В.01 .УП.01 Ритмика4) 65 - 65 4 1 1 

В.02 .УП.02 Основы импровизации 164 82 х 82 15 1 1 1/0 
История искусства 

В.03 .УП.03 
(изобразительного, 

49,5 16,5 33 16 1 
театрального, 

киноискусства) 

В.04.УП.04 Элементарная теория музыки 66 33 33 16 1 
В.05 .УП.05 Ансамбль 82,5 49,5 33 16 1 

В.06. 
Дополнительный 
инструментб) х 

В.07. Сочинение х 



В.08 . Электронная музыка х 

В.09 . Музыкальная информатика х 

В.10. 
Народное музыкальное 

х 
творчество 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
2022,5 6 6,5 5,5 7 7,5 8,5 9,5 

12/ 
ва1>иативной части: 10 

Всего Максимальная нагруJка с учетом 1 11, 11, 16, 18, 
26/ 

вариативной части: 7) 
4268,5 2246 2022,5 

1 5 5 
15 

5 5 
22 21, 

5 
Всего количество контрольных уроков, 

37 9 
зачетов, экзаменов: 

:К.03~00. Ковсультации8> 158 - 158 Годовая нагрузка в часах 

К.03.01. Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8 
К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4 

Музыкальная 

К.03 .03 
литература 

10 2 2 2 4 
(зарубежная, 
отечественная) 

К.03.04. 
Анс-амбль/Концертмей 

6 2 2 2 
стерский класс 

К.03 .05. Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01 . 
Промежугочная 

7 1 1 1 1 1 1 1 -
(экзаменационная) 

ИА.04.02 . Итоговая аттестация 2 2 

ИА.04.02.01. Специальность 1 
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5 

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечественная) 

Резерв учебного времени8) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 



 
1) В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов 
консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной части, 
предусматриваемый ДШИ на занятия обучающимся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени 
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 
предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части, поскольку ряд учебных 
предметов вариативной части не требуют затрат на самостоятельную работу (например «Ритмика»). При формировании ДШИ вариативной части 
ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции 
подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 
работников.  

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится Промежуточная аттестация обучающихся. 
Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр необходимо 
считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и четные и нечетные полугодия с 9-го 
по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их 
проведения в течение учебного полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, 
которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По усмотрению ДШИ оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании 
учебной четверти. 

3) По предмету «Специальность и чтение с листа» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты 
по чтению с листа, зачеты или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения. 

4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не менее 
80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Ритмика» –  до 100% аудиторного времени; по учебным предметам «Концертмейстерский 
класс» и «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства. 

5) В данном примерном учебном плане ДШИ предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. ДШИ может: 
воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.06.–В.10.) или самостоятельно 
определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. Вариативную часть можно использовать и на учебные 
предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в области эстрадно-джазового искусства. В любом из 
выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ той или иной формой контроля 
(контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной 
форме занятий.  

6) В качестве дополнительного инструмента предлагается: орган, клавесин, гитара, электроинструменты или другие музыкальные инструменты по 
усмотрению ДШИ. 

7) Объем Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка – 14 часов в неделю.  
8) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если 



консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 
преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с 
целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Примечание к учебному плану 
1. 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. 
2. 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 5–8-х классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.  
3. 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.  
4. Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В 
качестве иллюстраторов могут выступать обучающиеся ДШИ или, в случае их недостаточности, работники ДШИ. В случае привлечения в качестве 
иллюстратора работника ДШИ планируются концертмейстерские часы в объеме до 80% времени, отведенного на аудиторные занятия по данному 
учебному предмету. 
5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной части в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 
основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим 
образом: 
«Специальность и чтение с листа» – 1-2 классы – по 3 часа в неделю; 3-4 классы – по 4 часа; 5-6  классы  – по 5 часов; 7-8 классы – по 6 часов; 
«Ансамбль» – 1,5 часа в неделю; «Концертмейстерский класс» – 1,5 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; 
«Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11а доnоJ11штелы1ый год обу"1сш1я (9 класс) по прсдпрофссс1tо11а.11ы1ой общсобразователа.вой программе 

~ ~ в област1t музыкально1·0 11скусства «Фортешtа110» 

Индекс 

11редмет11ых 

областей, 

разделов 11 
учебнь1х 

предметов 

1 

ПО.01. 

ПО.01 .УП.01 

f I0.01.YП.02 

ПО.02. 

ПО.02.УП.01 

ПО.02.УП.02 

1 Iаиме1rованис частей, 
предметных областей, 

разделов, учеб11ых предметов 

2 

Струкаура и объем ОП 

Обязател:ьпая часть 

Музыкальное 

ПСПОЛНlfТеJIЪСТВО 

Специальность и чтение с 

листа 

Ансамбль11 

Теор11я и 11стория музыки 

Сольфеджио 

Му3ыка.11ы1ая литература 

(1арубеж11ая. отечественная) 

Максималь11а 

я учебная 

на1 ·рузка 

3 

686-752° 

686 

429 

297 

132 
231 
82,5 

82,5 

Самост. 
работа 

4 

363-
379,5 

363 

264 

198 

66 
99 
33 

33 

Аудиторные занятия 

(IJ часах) 

6 7 

323=372,5 

323 

66 99 

99 

66 
132 
49,5 

49,5 

n ромежуточная 
аттестация Распределение по 

(110 учебным учебным 

110лугодиям) полугодиям 

~ ~ о 

~ 
Q) Q) 

с:: :s: :s: 
..t:I о gj i::t i::t 

:о ::i:: с:: 
~ о о 

f-' ~ :s: i::t i::t 1... 1... 
Q) о ::.:: о Q) о » » 
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1... r::: t:; 
<13 f-' » ~ о о 
м ::i:: а. r:; м с:: с:: 

о »о ::.:: о 
Q) Q) 

:х: с:: (Т) с:: 1 1 - N 

8 9 10 11 
Количество недель 

аудиторных зашrrий 

16 j'= 17 

Недельная 
нагрузка в часах 

17 3 3 

18 2 2 

17 1,5 1,5 

17 1 ,5 1,5 



ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки 66 33 1 33 1 17,18 1 1 
Аудиторная нагрузка по двум 

297 9 9 
предметным областям: 

Максимальная нагрузка по двум 
660 363 297 19,5 19,5 

предметным областям: 

Количество контрольных уроков, 
6 -

зачетов, экзаменов 

В.00. Вариативная часть3) 66 16,5 49,5 
В.0 1 .УП.01 Хоровой класс4) 66 16,5 49,5 18 1,5 1,5 

История искусства 

В.02 . 
(изобразительного, 

х 
театрального, 

киноискусства) 

В.03. Дополнительный инструмент х 

В.04. Сочинение х 

В.05 . Электронная музыка х 

В.Об . Музыкальная информатика х 

Всего аудиторная нагрузка с учетоl\1 

ваоиативной части:S) 346,5 10,5 10,5 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 

ваоиативной части: S) 726 379,5 346,5 21,5 21,5 

Всего количество контро.11ьных уроков, 
7 -

зачетов, экзаменов: 

Консультацииб) 26 
Годовая 

К.03.00. 26 -
иагрvзка в часах 

К.03.01 . Специальность 8 8 

К.03.02. Сольфеджио 4 4 
Музыкальная 

К.03.03 
литература 

4 4 
(зарубежная, 
отечественная) 



2 

4 

5 

К.03.04. Ансамбль 2 2 

К.03.05. Сводный хор4) 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ИА.04.01. Итоговая аттестация 2 2 

ИА.04.01.01 . Специальность 1 

ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5 

ИА.04.01.03. 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечественная) 

Резерв учебного времени6> 1 1 

В общей трудоемкосm на выбор ДШИ предлагается минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При 

формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов 
консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной части, 

предусматриваемый ДШИ на занятия обучающегося с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени 
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 

предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ДШИ вариативной 
части ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные 

традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

педагогических работников. 

К реализации учебного предмета «Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по ОП «Струнные инструменты», <<духовые и ударные 
инструменты», так и педагогические работники ДШИ (преподаватели, концертм:ейстеры). В случае привлечения к реализации данного учебного 

предмета работников ДШИ по учебному предмету планируются концертмейстерские часы в объеме до 100% аудиторного времени. 
В данном примерном учебном плане ДШИ предложен один учебный предмет вариативной части и возможность его реализации. ДШИ может: 

воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметьr из предложенного перечня (В.02.-В.06.) или самостоятельно 

определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный 

предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Знаком 
«Х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме занятий. 

При реализадии учебного предмета вариативной части <<Хоровой класс» предусматриваются консультации по «Сводному хору» . В данном случае 
для концертмейстера предусматриваются часы в объеме не менее 80% от аудиторного времени. При реализации учебного предмета <<Хоровой класс» 

в учебных группах одновременно могут заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. В случае отсутствия реализации 

данного учебного пр~дмета, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются по усмотрению ДШИ на консультации по 

другим учебным предметам. 

Объем Максимальной нагрузки обучающихся не должен превьппать 26 часов в неделю, аудиторной - 14 часов в неделю. 



6  Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. По учебным 
предметам, выносимым на итоговую аттестацию, проводить консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени.   

 
Примечание к учебному плану 

 
1.Объем самостоятельной работы в неделю обучающихся по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего 
образования. По предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 
«Специальность и чтение с листа» – по 6 часов в неделю; 
«Ансамбль» – 1,5 часа в неделю; 
«Сольфеджио» – 1 час в неделю; 
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю; 
«Элементарная теория музыки» – 1 час в неделю. 
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4257, Количесwо недель аудиторных занятий 

Структура 11 объем ОП 
5- 2354,5-

5098J) 2552,5 190З--2545,5 
32 33 33 33 33 33 33 33 

4257, 
2354,5 11 

Обязательная частъ 5 1903 Недельная цагруз!<а в часах 

ПО.01. 
МузЪ1кальное 2930, 

1877,5 105~ 
исполнительство 5 

" 
2,4 

ПО.01.УП.0 1 Специальность 31 1777 1] 85 592 
1,3,5 ,6 

2 2 2 2 2.5 2,5 2.5 2,5 
... -15 ... -

14 



ПО.01 .УП.02 Ансамбль 4) 412,5 247,5 165 
8,10 

1 1 1 1 1 
. . . -16 

ПО.01 .УП.03 Фортепиано 594 396 198 8-16 1 1 1 1 1 1 

ПО.01 .УП.04 Хоровой :класс4) 147 49 98 6 1 1 1 

ПО.02. Теория в история музыки 1135 477 658 
2,4 ... 

-
ПО.02 .УП.01 Сольфеджио 641,5 263 378,5 

10,14, 
12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

15 
ПО.02 .УП.02 Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1 

ПО.02 .УП.03 
Музыкальная литература 

346,5 165 181,5 
9-

14 1 1,5 
(зарубежная, отечественная) 13,15 

1 1 1 

Аудиторная нагрузка по двум 
1711 5 5,5 6,5 6,5 7 7 7 7,5 

поедметным областям: 
Максимальная нагрузка по двум 4065, 

2354,5 1711 10 10,5 14,5 16 17,5 17,5 18,5 19 
предметным об.11астям: 5 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметным 37 9 
областям: 

В.00. Вариативная часть S) 840,5 198 642,5 
В.01 .УП.01 Ритмика4) 65 - 65 4 1 1 

В.02.УП.02 Оркестровый :класс4) 330 66 264 10-16 2 1 2 2 

В.03 .УП.03 Хоровой класс 330 82,5 
247, 12,14, 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
5 16 

История искусства 

В.04.УП.04 
(изобразительного, 

49,5 16,5 33 14 1 
театрального, 

киноис.кvсства) 

В.05.УП.05 Элементарная теория музыки 66 33 33 16 1 

В.Об. Основы импровизации х 

В.07. Квартетный класс х 



В.08. Сочинение х 

В.09. Электронная музыка х 

В. 10. Музыкальная информатика х 

В. 11 . 
Народное музыкальное 

х 
творчество 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
2353,5 6 6,5 6,5 8 10,5 10,5 11,5 12 

вариативной части: 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:6> 4906 2552,5 2353,5 11 11,5 14,5 18 22 22 24,5 25,5 

Всего количество контрольных уроков, 
50 9 

зачетов, экзаменов: 

К.03.00. Ковсультации7} 192 - 192 Годовая ваrрузка в часах 

К.03.01 . Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4 

Музыкальная 

К.03 .03 
литература 

10 2 2 2 4 
(зарубежная, 
отечественная) 

К.03.04. Ансамбль4> 8 2 2 2 2 

К.03.05. Сводный хор 4) 60 4 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.06. Оркестр4> 32 8 8 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.0 1 . 
Промежуточная 

7 1 1 1 1 1 1 1 -
(экзаменациоimая) 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2 

ИА.04.02.01. Специальность 1 
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5 

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечествеimая) 

Резерв учебного времени 7) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 



 
1  В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов 
консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной части, 
предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 40 процентов от объема времени 
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 
предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части, поскольку ряд учебных 
предметов вариативной части не требуют затрат на самостоятельную работу (например, «Ритмика»). При формировании ДШИ вариативной части 
ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции 
подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 
работников.  

2  В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится Промежуточная аттестация обучающихся. 
Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр необходимо 
считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и четные и нечетные 
учебные полугодия с 9-го по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным 
полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного 
урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По усмотрению ДШИ оценки по учебным 
предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти. 

3  По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты или контрольные 
уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера предусматриваются 
по учебному предмету «Специальность» в объеме  от 60 до 100% аудиторного времени. 

4  Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не менее 
80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Ритмика» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый класс» и 
консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного 
времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства. 

5  В данном примерном учебном плане ДШИ предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. ДШИ может: 
воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.06.–В.11.) или самостоятельно 
определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный 
предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или 
экзаменом). Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме занятий.  

6  Объем Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю.  
7  Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если 
консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 



преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с 
целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

 
Примечание к учебному плану 

 
1. 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. 
2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» и консультаций «Сводный хор» 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 5-8-х классов. В зависимости от количества 
обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.  

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» и консультации «Оркестр» предполагают учебные занятия по камерному и/или симфоническому 
оркестру. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве 
концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива (камерного или симфонического оркестра).  

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 
начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной 
части объем самостоятельной нагрузки обучающихся в неделю планируется следующим образом: 

«Специальность» – 1-2 классы – по 3 часа в неделю; 3-4 классы – по 4 часа; 5-6 классы – по 5 часов; 7-8 классы – по 6 часов; «Ансамбль» – 1,5 часа; 
«Оркестровый класс» – 0,5 часа; «Фортепиано» – 2 часа; «Хоровой класс» – 0,5 часа; «Сольфеджио» – 1 час; «Слушание музыки» – 0,5 часа; 
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на дополнительный год обучен1tя (9 класс) по nредnрофессионалы1ой общсобразователь11ой программе 

в области музыкального 11скусства «Струнные 1-шструментьш 
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ПО.01. 
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ПО.О 1.УП.02 

ПО.02. 

ПО.02.УП.О l 

ПО.02. УП.02 
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предметных областей. 

разделов и учебных 

предметов 

2 

Структура 11 объем ОП 
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Музыкальное 
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Специальность z) 
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Аудиторные занятия 
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331 
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495 
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ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки 66 33 33 17,18 1 1 
Аудиторная нагрузка по двум 

297 9 9 
предметным областям: 

Максимальная нагрузка по двум 
660 363 297 19,5 19,5 

предметным областям: 

Количество контрольных уроков, 
6 -

зачетов, экзам:енов 

В.00. Вариативная часть 3> 148,5 33 115,5 
В.01 .УП.01 Хоровой класс 4> 66 16,5 49,5 18 1,5 1,5 
В.02.УП.02 Оркестровый класс:~> 82,5 16,5 66 18 2 2 

История искусства 

В.03. 
(изобразительного, 

х 
театрального, 

киноискvсства) 

В.04. Фортепиано х 

В.05. Сочинение х 

В.Об. Квартетный класс х 

В.07. Электронная музыка х 

В.08. Музыкальная информатика х 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части:б) 412,5 12,5 12,5 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:б) 808,5 396 412,5 24 24 

Всего количество контрольных уроков, 
8 -

зачетов, экзаменов: 

К.03.00. Ковсультации7) 34 - 34 
Годовая нагрузка 

в часах 

К.03 .01 . Специальность 8 8 
К.03 .02. Сольфеджио 4 4 

К.03 .03 
Музыкальная 

4 4 
литераТVРа 



(зарубежная, 
отечественная) 

К.03.04. Ансамбль 2 2 
К.03.05 . Сводный хор4> 8 8 
К.03.06. Оркестр5> 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ИА.04.01 . Итоговая аттестация 2 2 
ИА.04.01.0 1 . Специальность 1 
ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5 

ИА.04.0 1 .03. 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечественная) 

Резерв учебного времениь> 1 1 

1) В общей 'Iрудоемкосrи ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариаmвной части). 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов 

консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной часm, 

предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 40 процентов от объема времени 
предметных областей обязательной части, предусмо'Iренного на аудиторные заняmя. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 

предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ДШИ вариативной 

часm, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учить1вать исторические, национальные и региональные 

'Iради:ции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусJ\Ю'Iренные на оплату '!руда 

педагогических работников. 
2) Часы для концертмейстера предусма'Iриваются по учебному предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. К реализации 

учебного предмета <<Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по ОП «Фортепиано», «Духовые и ударные ИНС'IрументьI», так и 

педагогические работники ДШИ (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к реализации данного учебного предмета работников 

ДШИ планируются концертмейстерские часы в объеме до 100% аудиторного времени. 
З) В данном примерном учебном плане ДШИ предложены два учебных предмета вариаmвной части и возможность их реализации. ДШИ может: 

воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.03.-В.08 . ) или самостоятельно 

определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый предмет 

вариаmвной часm должен заканчиваться установленной ДШИ формой КОН'IрОЛЯ (коН'Iрольным уроком, зачетом или экзаменом) . Знаком «Х» 
обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме заняmй. 

4) При реализации учебного предмета вариативной части «Хоровой класс» предусма'Iриваются консультации по «Сводному хору». В данном случае 

для концертмейстера предусма'Iриваются часы в объеме не менее 80% от аудиторного времени. При реализации предмета <<Хоровой класс» в 



учебных группах одновременно могут заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. В случае отсутствия реализации 
данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются по усмотрению ДШИ на консультации по 
другим учебным предметам. 

5) Учебный предмет «Оркестровый класс» может проходить как в форме камерного оркестра, так и симфонического. В случае необходимости учебные 
коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого 
состава учебного коллектива (камерного или симфонического). По учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» 
планируются концертмейстерские часы в объеме не менее 80% аудиторного времени. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, 
часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам. 

6) Объем  Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов в неделю.  
7) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, 
если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 
работу преподавателей. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию, проводить консультации рекомендуется в счет резерва 
учебного времени.   

 
Примечание к учебному плану 

 
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего 
образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки 
обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность» – 6 часов в неделю; «Ансамбль» – 1,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная)» – 1 час в неделю; «Элементарная теория музыки» – 1 час в неделю; «Оркестровый класс» – 0,5 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа 
в неделю. 
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Индекс 

предметных 

областей, 

раздеJJов и 

учебных 

nредмсто11 

ПО.01. 

:.. 

1 

1 Iаимс11ова11ие частей , 

r1редметных областей, 

разделов 11 учебных 

r1редметов 

2 

Структура Jf объем ОП 

Обязательная ~1асть 

Музыкальное 

исполнительство 

ПО.01.УП.01 Специальность J J 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 4 > 

11 0.0 1 .УП.03 Фортепиано 

Макс 

им аль 

ная 

учсбн 

а.я 

нагру 

зка 

3 

2491-: 
3332, 

51 ) 

2491 

1584 

924 

Сам ост. 
рабо·1а 

4 

1303,5-
1567,S 

1303,5 1 

973,5 

561 

Аудитор11ые 

занятия 

(в часах) 

5 6 7 

1187,5-1765 

1187,5 

610,5 

363 

1 

Промежуrо 

ЧJiая 

аттестация 

(110 

nолугощ1ям)2) 

8 

1,3,5, 
7 

9 

2,4 
,6, 
8 

264 132 132 4,6,8 

3465 264 825 
4·~08) 

Срок обучения - 5 лет 

Распредсле1111с no годам обучения 

10 

>:S: 
1 

N 

11 12 
..... - 13 

(.) 
(.) 
«S 
t:; 
~ 

>:S: 
1 

V) 

14 

Количество недель аудиторных занятий 

33 З3 33 33 

Недельная нагр•1зка в qacax 

2 2 2 2,5 2,5 

0,5 0,5 0,5 
- ~--~- ~-----------~~--~е------1---~--1--~-~---1---1--------~~-----+----~ 
r10.0 J .YП.04 Хоровой класс4 ) 49,5 16,5 33 2 



ПО.02. Теория и история музыки 759 330 429 

ПО.02.УП.0 1 Сольфеджио 412,5 165 247,5 
2,4,8, 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
9 

ПО.02.УП.02 
Музыкальная литература 346,5 165 181 ,5 7,9 8 1 1 1 1 1,5 
(зарубежная, отечественная) 

Аудиторная нагрузка по двум 
1039,5 5,5 6 6 6,5 7,5 

предметным областям: 

Максимальная нагрузка по двум 
2343 1303,5 1039,5 11 14 14 15,5 16,5 

предметным областям: 

Количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов по двум предметным 18 6 

областям: 

В.00. Вариативная часть5) 841,5 264 577,5 

В.01 .УП.01 
Коллективное 

33 33 2 1 -
музицирование 

В.02 .УП.02 Оркестровый класс4) 396 132 264 4-10 2 2 2 2 
История искусства 

В.03 .УП.03 
(изобразительного, 

49,5 16,5 33 8 1 
театрального, 

киноискусства) 

В.04.УП.04 Хоровой класс4) 297 82,5 
214, 

6,8,10 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
5 

В.05 .УП.05 Элементарная теория музыки 66 33 33 10 1 

В.Об . 
Основы джазовой 

х х 
импровизации 

В.07 . Дополнительный инструмент х 

В.08 . Сочинение х 

В.09 . Электронная музыка х 

В.10. Музыкальная информатика х 

В.11 . Народное музыкальное х 



творчество 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
1617 31 6 7 9,5 9,5 11 12 

вариативной части: 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 3184, 
1567,5 1617 13 19 19 22 23,5 ваоиативной части:б) 5 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 

К.03.00. Кон су ль тации7> 148 - 148 Годовая нагрузка в часах 

К.03.01. Специальность 40 8 8 8 8 8 
К.03.02. Сольфеджио 16 2 2 4 4 4 

Музыкальная 

К.03.03 
литература 

10 2 2 2 4 
(зарубежная, 
отечественная) 

К.03.04. Ансамбль 6 2 2 2 
К.03.05. Сводный хор4> 40 8 8 8 8 8 
К.03.06. Оркестр4) 36 12 12 12 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01 . 
Промежуточная 

4 1 1 1 1 -
(экзаменационная) 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2 

ИА.04.02.01. Специальность 1 
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5 

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечественная) 

Резерв учебного времени7) 5 1 1 1 1 1 

1) В общей трудоемкости на выбор ДШИ предлагается минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При 
формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов 

консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем: времени вариативной части, 



предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени 
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 
предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ДШИ вариативной 
части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные 
традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 
педагогических работников.  

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится Промежуточная аттестация обучающихся. 
Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо считать и 
четные и нечетные учебные полугодия (например «6-10» –с 6-го по 10-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 
контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия ДШИ устанавливает 
самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой 
промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. 
По усмотрению ДШИ оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти. 

3) По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты или контрольные 
уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера предусматриваются 
по учебному предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 

4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не менее 
80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по 
учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области 
музыкального искусства. 

5) В данном примерном учебном плане ДШИ предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. ДШИ может: 
воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня или самостоятельно определить 
наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный предмет 
вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). 
Вариативную часть можно использовать и на учебные предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в 
области эстрадно-джазового искусства. Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме 
занятий. 

6) Объем Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю.  
7) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, 
если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 
работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее 
окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

 



Примечание к учебному плану 
 

1. 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. 

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального 
искусства. Предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первого класса; хор из обучающихся 2–5-го 
классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наличии аудиторного фонда с целью 
художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать учебный предмет «Хоровой класс» на протяжении всего периода 
обучения. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после первого класса, часы, предусмотренные на консультации «Сводный 
хор», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим предметам. 

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия духового или эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, симфонического 
оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но 
не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, 
предусмотренные на консультации «Оркестр», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам. 

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ основного 
общего образования и планируется следующим образом: 
«Специальность» – 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы – по 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю; «Оркестровый класс» – 1 час в неделю; 
«Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная)» – 1 час в неделю. 



_ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
~~ на д01tошштельныii год обуче1111я (6 класс) по 11ред11рuфесс 11 011алы1ой общеобразовательной программе .--- 7 в обласп1 ~rузыкального искусства «.Духовые 11~удар11ыс1111струме1rтьш 

Утвсрwдаю 

Дирск{fQр ~БУ До а «ДМШ № 17 

11 11 

Индекс 

rrредметных 

обт:1сте i1, 
разделов 11 

учебных 

предметов 

ПО.01. 

--

хамеrова Р.С. 

г. 

Наиме11ова1ше частей, 

nрсдмет11ых обJ1астей, 

раздс.~1ов 11 учебных 

11редметов 

2 

Структура 11 объем ОП 

Обязательная часть 

Музыкальное 

исполнительство 

ПО.О l .УП.О 1 Спсциальностъ2) 
110.0 1 .УП.02 АнсамбльJ> 

ПО.02. Теория и история музыки 

110.02.УП.01 Сольфеджио 

Музыкальная литература 
110.02.УП.02 ( б ) 

зару сжная, отечественная 

110.02.УП.03 Элементарная теория музыки 

Ау111tтор11ая 11а1 рузка по двум 

предМС'ПIЫМ областям : 

Максималъ 

ная 

учебная 

нагрузка 

3 

Са.моста 

ятельная 

работа 

4 

615,5-7641
) 297-330 

615,5 297 

346,5 198 

214,5 132 

Лущпорные за11я1 ия 

(в часах) 

5 6 7 

318,5-434 

318,5 

82,5 

82,5 
132 66 66 
231 99 - 132 

Промежуточная 

аттестация 

(по учебным 

полугодиям) 

8 9 

11 
12 

Распределение 110 

учебным полугодиям 
QJ 

:s: 
~ 
L. 

~ 
о 
с:: 

QJ 
1 

10 11 
Коли•1ество недель 

аудиторных занятий 

i6 ," 
" 

I lсделъная ~агрузка в 
часах 

2,5 2,5 

2 2 

82,5 33 49.5 11 1,5 1,5 
' 

82.5 33 49,5 1 1 1,5 1,5 
-~~~~-1-~~~-+-~~-+-~----+~~~-+-~~~~1--~~--t~~~~~-+-~~~-i 

66 33 - 33 11.12 1 1 
~~~~--t~~~~"t-~~~~~~~~~-t--~~~-+-~~~-t-~~~~--i~~~~ 

28;0,5 8,5 8,5 



Максимальная нагрузка по двум 
577,5 297 280,5 16,5 16,5 

предметным областям: 

Количество контрольных уроков, 
6 -

зачетов, экзам:енов 

В.00. Вариативная часть 4> 148,5 33 115,5 
В.0 1 .УП.0 1 Хоровой класс5> 66 16,5 49,5 12 1,5 1,5 
В.02 .УП.02 Оркестровый классь> 82,5 16,5 66 12 2 2 

История ис.кусства 

В.03 . 
(изобразительного, 

х 
театрального, 

киноискусства) 

В.04. Фортепиано х 

В.05 . Сочинение х 

В.Об . 
Основы джазовой 

х х 
импровизации 

В.07 . Электронная музыка х 

В.08 . Музыкальная информатика х 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 7) 
396 12 12 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части: 7) 
726 330 396 21,5 21,5 

Всего количество контрольных уроков, 
8 -

зачетов, экзаменов: 

К.03.00. Консультации8> 38 - 38 
Годовая нагрузка 

в часах 

К.03.0 1 . Специальность 8 8 
К.03.02 . Сольфеджио 4 4 

Музыкальная 

К.03.03 
литература 4 4 
(зарубежная, 
отечественная) 



1. 

2 . 
3. 

4 

К.03 .04. Ансамбль 2 2 
К.03.05 . Сводный хор;.,> 8 8 
К.03.06 . Оркестр6) 12 12 
А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01 . 
Промежуточная -
(экзаменационная) 

ИА.04.02 . Итоговая аттестация 2 2 
ИА.04.02.01. Специальность 1 
ИА.04.02.02 . Сольфеджио 0,5 

ИА.04.02.03 . 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечественная) 

Резерв учебного времени11> 1 1 

В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариаmвной часm) . 
При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов 

консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной части, 

предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени 
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 

предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ДШИ вариативной 
части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные 

традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

педагогических работников. 

По учебному предмету «Специальность» часы для концертмейстера предусматриваются в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 
К реализации учебного предмета <<Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по ОП «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», 

«Струнные инструменты», так и педагогические работники ДШИ (преподаватели, концертмейстеры) . В случае привлечения к реализации данного 
учебного предмета работников ДШИ планируются концертмейстерские часы в объеме от 60% до 100% аудиторного времени (при отсутствии 
обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства). 

В данном примерном учебном плане ДШИ предложены два учебных предмета вариаmвной части и возможность их реализации. ДШИ может: 

воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В .03 .-В.08.) или самостоятельно 

определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям . В любом из выбранных вариантов каждый учебный 

предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). 
Вариативную часть можно использовать и на учебные предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в 

области эстрадно-джазового искусства. Знаком «Х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме 
занятий. 



5. При наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать предмет «Хоровой 
класс» на протяжении всего периода обучения. В случае реализации учебного предмета ««Хоровой класс» и консультаций по «Сводному хору» для 
концертмейстера предусматриваются часы в объеме не менее 80% от аудиторного времени. При реализации предмета «Хоровой класс» могут 
одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства аналогичных классов. В случае отсутствия реализации 
данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются по усмотрению ДШИ на консультации по 
другим учебным предметам. 

6. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия духового или эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, симфонического 
оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но 
не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива. По учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» 
планируются концертмейстерские часы в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, 
часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются на усмотрение ДШИ на консультации по другим учебным предметам.  

7. Объем Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов в неделю.  
8. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации – это обязательный раздел структуры ОП. Они могут проводиться рассредоточено 
или в счет резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 
самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию, 
проводить консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени.   

 
Примечание к учебному плану 

 
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего 
образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной работы обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность» – 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная)» – 1 час в неделю; «Оркестровый класс» – 1 час в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю. 
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- 1-

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов 11 

учебных 

предметов 

ПО.01. 

ПО.01 .УП .0 1 

ПО.0 1 .У П.02 
-
ПО.0 1 .У I 1.03 --
ПО.0 1 .УП.04 

l lаиме1ювапие частей. 

предметньи< областей, 

разделов и учебных 

предметов 

2 

Структура u объем ОП 

Обязателы1ая часть 

Музыкальное 

11СRОЛН11ТСЛЪСТВО 

Специальность З} 

Ансамбль 4 > 

Форте11иано 

Хоровой класс4 ) 

им аль 

ная 

учеб11 

ая 

1~агру 

зка 

3553-
45741> 

3553 

2222 

1316 

330 
429 
147 

Само сто 
ятельная 

работа 

4 

1778-
2058,5 
1778 

1301 

757 

165 
330 

49 

Аудиторные 

занят11я 

(в часах) 

:о 
:t: 
.ll 

~ @ 
>. ь 
i:::t ~ 
:s: т 
~ м 
&:::[ С!) 

:i:: 
$~ 

7 

1775-2515,S 

1775 

921 

559 

165 
1 99 

98 

Промежуrо 

чная 

аттестация 

(no учебнь1м 
полуrод1tям)2) 

С1) 

:а :а :t: 
:а .ll :s: :i:: 

С1) 
ь с::: ::.::: 

~ С!) о g ::r 
{'\S ~> м 

м :i: ::с:: 

о (Т) 
::.::: 

8 9 

l,3,5 2.4 
.б -... -15 ... 
14 

10.12 14 
8- 16 

б 

Распределение по годам обучения 

u u u u u u (.) v 
u (.) u u u u u u 
"' "' "' "' "' "' "' "' ~ ~ Q :2 ~ ~ ~ ~ 
>:: с r.s: с: >:: >: с: с: 

1 ' ' ..t ' ..о 1 
оО - r'I (""\ ,,.., r-

10 11 12 14 15 /(\ 1 17 

Кол~~qсство недель ауд1порных ззняти~ 

32 33 33 33 зз :в 33 

Недельная наrоvзка в часах 

2 2 2 2 2 2 2,5 2.5 

1 1 1 1 1 

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

1 1 1 



ПО.02. Теория в история музыки 1135 477 658 

ПО.02 .УП.01 Сольфеджио 641,5 263 378,: 2,4 .. . -
12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

10,15 

ПО.02 .УП.02 Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1 

ПО.02 .УП.03 
Музыкальная литература 

346,5 165 181 ,: 
9,11, 

14 1 1 1 1 1,5 
(зарубежная, отечественная) 13,15 

Аудиторная нагрузка по двум 
1579 5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 7,5 

предметным областям: 

Максимальная нагрузка по двум 
3357 1778 1579 9 9,5 9,5 14 14 14 15,5 16,5 

предметным областям: 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметным 31 10 
областям: 

В.00. Вариативная часть5) 1021 280,5 740,5 
В.01.УП.01 Ритмика4) 65 - 65 4 1 1 

В.02.УП.02 
Коллективное 

98 98 8 1 1 1 -
музицирование 

В .03 .УП.03 Оркестровый класс4) 396 132 264 
12-

2 2 2 2 
16 

В.04.УП.04 Хоровой класс4) 330 82,5 
247, 12,14 - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5 ,16 
В.05.УП.05 Элементарная теория музыки 66 33 33 16 1 

История искусства 

В.06.УП.06 
(изобразительного, 

66 33 33 14 1 
театрального, 

киноискусства) 

В.07. 
Основы джазовой 

х х 
импровизации 

В .08. Дополнительный инструмент х 

В .09. Сочинение х 

В.10. Электронная музыка х 

В . 11. Музыкальная информатика х 



В .12. 
Народное музыкальное 

х 
творчество 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части:б) 2319,5 7 7,5 6,5 7,5 9,5 9,5 11 12 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:6> 4378 2058,5 2319,5 11 11,5 10,5 16 19 19 22,5 23,5 

Всего количество контрольных уроков, 43 10 
зачетов, экзаменов: 

К.03.00. Кон су ль тации7) 196 - 196 Го11овая иаrрузка в часах 

К.03.01 . Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02 . Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4 

Музыкальная 

К.03 .03 
литература 

10 2 2 2 4 
(зарубежная, 
отечественная) 

К.03.04. Ансамбль 8 2 2 2 2 

К.03.05 . Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.06. Оркестр 36 12 12 12 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 

7 1 1 1 1 1 1 1 -
(экзаменационная) 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2 
ИА.04.02.01 . Специальность 1 

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5 

ИА.04.02. 03. 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечественная) 

Резерв учебного времени 7> 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
1. В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариаmвной части) . 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов 

консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной части, 
предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени 



предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 
предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части, поскольку ряд учебных 
предметов вариативной части не требуют затрат на самостоятельную работу (например, «Ритмика»). При формировании ДШИ вариативной части, а 
также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции 
подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 
работников.  

2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится Промежуточная аттестация обучающихся. 
Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр необходимо 
считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и четные, и нечетные 
учебные полугодия с 9-го по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным 
полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного 
урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По усмотрению ДШИ оценки по учебным 
предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти. 

3. По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты или 
контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера 
предусматриваются по предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 

4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не менее 
80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Ритмика» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый класс» и 
консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного 
времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства. 

5. В данном примерном учебном плане ДШИ предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. ДШИ может: 
воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.07.–В.12.) или самостоятельно 
определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый предмет 
вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Вариативную часть 
можно использовать и на учебные предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в области эстрадно-
джазового искусства. Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме занятий. 

6. Объем Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов.  
7. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, 
если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 
работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее 
окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 



Примечание к учебному плану 
 

1. 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 дисциплинам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. 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 первого класса; хор из обучающихся 2-
4-го классов, хор из обучающихся 5-8 классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При 
наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать учебный предмет 
«Хоровой класс» на протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реализации данного предмета после третьего класса, часы, 
предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам. 

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия духового или эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, симфонического 
оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но 
не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, 
предусмотренные на консультации «Оркестр», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам. 

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 
основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем 
самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 
«Специальность» – 1-3 классы – по 2 часа в неделю; 4-6 классы – по 3 часа в неделю; 7-8 классы – по 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю; 
«Оркестровый класс» – 1 час в неделю; «Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; 
«Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю. 
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Обязательная часть 615,5 297 318,5 
Недельная нагрузка в 

11 часах 

ПО.01. 
Музыкаль11ое 

346,5 198 - 66 82,5 
11спол111пельство 

ПО.01 .УП.01 Специалы юсть 1> 214,5 132 82,5 11 2,5 2,5 
ПО.О 1. УП.02 Ансамбль31 132 66 66 12 2 2 

ПО.02. Теория и 11стор11я музыки 231 99 - 132 -
ПО.02.УП.О 1 Сольфеджио 82.5 33 49.5 11 1.5 1,5 

110.02.Yf 1.02 
Музыкальная литература 

82,5 33 49.5 1 1 1.5 1,5 
(зарубсж11ая. 01 счествснная) 

110.02.Yf l.03 ')лемс11тарная теория му1ыю1 66 33 - 33 11 , 12 1 1 
Аудитор11ая 11аrрузка 110 двум 

280,5 8,5 8,5 
11рсдмст11ым обласп1м: 



Максимальная нагрузка по двум 
577,5 297 280,5 16,5 16,5 

предметным областям: 

Количество контрольных уроков, 
6 -

зачетов, экзам:енов 

В.00. Вариативная часть 4> 148,5 33 115,5 
В.01 .УП.01 Хоровой класс5> 66 16,5 49,5 12 1,5 1,5 

В.02.УП.02 Оркестровый классь> 82,5 16,5 66 12 2 2 
История ис.кусства 

В.03. 
(изобразительного, 

х 
театрального, 

киноискусства) 

В.04. Фортепиано х 

В.05. Сочинение х 

В.Об. 
Основы джазовой 

х х 
импровизации 

В.07. Электронная музыка х 

В.08 . Музыкальная информатика х 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 7) 
396 12 12 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части: 7) 
726 330 396 21,5 21,5 

Всего количество контрольных уроков, 
8 -

зачетов, экзаменов: 

К.03.00. Консультации8> 38 - 38 
Годовая нагрузка 

в часах 

К.03 .01 . Специальность 8 8 
К.03 .02. Сольфеджио 4 4 

Музыкальная 

К.03.03 
литература 4 4 
(зарубежная, 
отечественная) 



К.03.04. Ансамбль 2 2 

К.03.05. Сводный хор;.,> 8 8 
К.03.06. Оркестр6) 12 12 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ИА.04.0 1 . Итоговая аттестация 2 2 
ИА.04.01.01 . Специальность 1 
ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5 

ИА.04.01.03 . 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечествеmшя) 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Резеuв vчебного вuемени11) 1 1 

В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). 
При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов 

консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной части, 

предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени 
предметных областей обязательной части, предусмотренного на ауди:торные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 

предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ДШИ вариативной 

части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходи:мо учитывать исторические, национальные и региональные 

традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

педагогических работников. 

По учебному предмету «Специальность» часы для концертмейстера предусматриваются в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 
К реализации учебного предмета «Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по ОП «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», 

«Струнные инструменты», так и педагогические работники ДШИ (преподаватели, концертмейстеры) . В случае привлечения к реализации учебного 
предмета работников ДШИ (при отсутствии обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства) по данному учебному предмету и 

консультациям планируются концертмейстерские часы в объеме от 60% до 100% ауди:торного времени. 

В данном примерном учебном плане ДШИ предложены два учебных предмета вариативной части и возможность их реализации. ДШИ может: 

воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.03.-В.08 . ) или самостоятельно 

определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный 

предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). 
Вариативную часть можно использовать и на учебные предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в 

области эстрадно-джазового искусства. Знаком «Х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме 

занятий. 

При налиrmи ауди:торного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать предмет <<Хоровой 
класс» на протяжении всего периода обуr1ения. В случае ремизации уr1ебного предмета <<Хоровой класс» и консультаций по «Сводному хору» для 



концертмейстера предусматриваются часы в объеме не менее 80% от аудиторного времени. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» 
могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства аналогичных классов. В случае отсутствия 
реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются по усмотрению ДШИ на 
консультации по другим учебным предметам. 

6. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия духового или эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, симфонического 
оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но 
не более чем на 25% от состава учебного коллектива. По учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» планируются 
концертмейстерские часы в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, 
предусмотренные на консультации «Оркестр», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам.  

7. Объем Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов в неделю.  
8. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации – это обязательный раздел структуры ОП. Они могут проводиться рассредоточено или в счет 
резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную 
работу обучающихся и методическую работу преподавателей. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию, проводить 
консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени.   

 
Примечание к учебному плану 

 
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего 
образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки 
обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность» – 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная)» – 1 час в неделю; «Элементарная теория музыки» – 1 час в неделю; «Оркестровый класс» – 1 час в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в 
неделю. 
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за11ятия аттестация Рас11рсжJJе11ис по годам обучения 

l l аиме11ование частей, 
нагрузI< (в часах) (по учебным 

ll l'JCJIМCTI rы х предметных областей, nолуrод11ям)2) облас·1сй , а 

ращслов 11 разделов и учебных 
--

учеб r1ых предметов ..... ..... ~ (.) (.) 
Q) § @ :а (.) 

о х о 
~ :i: (.) (.) u (.) 
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Cl. м 

~ ~ 
r' ,.... п - N м v V) 

f- f- L. :;:Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 () 11 12 13 14 

2491- 1303,5-
1187,5-1765 

Количество недель аудиторных занятий 

Структура 11 объем ОП 3332,51
> 1567,5 _ _l_ 33 33 33 33 33 

Обязателы1ая часть 2491 1303,5 1187,5 1 Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

1584 973,5 610,5 
,1 ltСПОЛНIПСЛЪСТВО 

1,3,5, 2,4 
ПО.01.УП.01 Специалыюстъ J) 924 56 1 363 ,6, 2 2 2 2,5 2,5 

7 
8 - - --

ПО.0 1 .У I 1.02 Ансамбль 4 > 264 132 132 4,6,8 1 1 1 l - -с-

ПО.0 1 .УI 1.03 Фортепиано 346,5 264 82.5 
4,6.8, 

0,5 0,5 0,5 1 10 - -



ПО.0 1 .УП.04 Хоровой класс4) 49,5 16,5 33 2 1 

ПО.02. Теория и история музыки 759 330 429 

ПО.02.УП.0 1 Сольфеджио 412,5 165 247,' 
2,4,8, 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
9 

Музыкальная литература 

ПО.02.УП.02 (зарубежная, 346,5 165 181 ,' 7,9 8 1 1 1 1 1,5 
отечественная) 

Аудиторная нагрузка по двуl\1 
1039,5 5,5 6 6 6,5 7,5 

предметным областям: 

Максимальная нагрузка по двум 
2343 1303,5 1039,5 11 14 14 15,5 16,5 

предметным областяl\1 : 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметным 18 6 
областям: 

В.00. Вариативная часть S) 841,5 264 577,5 

В.0 1 .УП.0 1 
Коллективное 

33 33 2 1 -
музицирование 

В.02.УП.02 Оркестровый класс4> 396 132 264 4-10 2 2 2 2 
История искусства 

В.03.УП.03 
(изобразительного, 

49,5 16,5 33 8 1 
театрального, 

киноискусства) 

В.04.УП.04 Хоровой класс4) 297 82,5 
214, 

6,8,10 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
5 

В.05.УП.05 
Элементарная теория 

66 33 33 10 1 
музыки 

В.Об. Концертмейстерский класс х 

В.07. 
Дополнительный 

х 
ИН~.;п1vмент 

В.08. Сочинение х 

В.09. Электронная музыка х 



В.10. Музыкальная информатика х 

В.11 . 
Народное музыкальное 

х 
творчество 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
1617 31 6 7 9,5 9,5 11 12 

ваоиативной части: 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:б) 3184,5 1567,5 1617 13 19 19 22 23,5 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 

К.03.00. Консультацив7) 148 - 148 Годовая нагрузка в часах 

К.03.0 1 . Специальность 40 8 8 8 8 8 
К.03.02. Сольфеджио 16 2 2 4 4 4 

Музыкальная 

К.03.03 
литература 

10 2 2 2 4 
(зарубежная, 
отечественная) 

К.03 .04. Ансамбль 6 2 2 2 
К.03 .05 . Сводный хор 4> 40 8 8 8 8 8 
К.03.06. Оркестр4) 36 12 12 12 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01 . 
Промежуточная 

4 1 1 1 1 -
(экзаменационная) 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2 
ИА.04.02.01. Специальность 1 
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5 

Музыкальная литература 

ИА.04.02.03. (зарубежная, 0,5 
отечественная) 

Резерв учебного времени?) 5 1 1 1 1 1 



1. В общей трудоемкости на выбор ДШИ предлагается минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При 
формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации предметов и количества часов консультаций 
остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на 
занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени предметных областей обязательной 
части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо 
планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ДШИ вариативной части, а также при введении в данный раздел 
индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального 
искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

2  В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится Промежуточная аттестация обучающихся. 
Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 учебных полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо 
считать и четные и нечетные учебные полугодия (например «6-10» – с 6-го по 10-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 
контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия ДШИ устанавливает 
самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой 
промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. 

3. По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты или 
контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера 
предусматриваются по учебному предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 

4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не менее 
80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по 
учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени (в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в 
области музыкального искусства). 

5  В данном примерном учебном плане ДШИ предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. ДШИ может: 
воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня или самостоятельно определить 
наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный предмет 
вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Вариативную часть 
можно использовать и на учебные предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в области исполнительства 
на национальных инструментах народов России. Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной 
форме занятий. 

6. Объем  Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю.  
7. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, 
если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 
работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее 
окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

 



Примечание к учебному плану 
 

1. 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 дисциплинам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. 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 первого класса; хор из обучающихся 
2–5 классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наличии аудиторного фонда с целью 
художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать учебный предмет «Хоровой класс» на протяжении всего 
периода обучения. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после первого класса, часы, предусмотренные на консультации 
«Сводный хор», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам. 

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия народного оркестра (для обучающихся по классу гитары данные часы могут быть 
перераспределены на учебный предмет «Ансамбль»), а также, при наличии, национального оркестра. В случае необходимости учебные коллективы 
могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного 
коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются по 
усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам. 

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 
основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной работы обучающихся планируется следующим 
образом: 
«Специальность» – 1-3 классы – по 3 часа в неделю; 4–5 классы – по 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю;  
«Оркестровый класс» – 1 час в неделю; «Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю;  
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю. 
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ПО.0 1 .УП.0 1 Спсциальность2> 214,5 132 
ПО.О 1. УП.02 Ансамбль3> 132 66 
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Аудиторная нагрузка по двум 
280,5 8,5 8,5 

предметным областям: 

Максимальная нагрузка по двум 577,5 297 280,5 16,5 16,5 
предметным областям: 

Количество контрольных уроков, 6 -
зачетов, экзам:енов 

В.00. Вариативная часть 4> 148,5 33 115,5 
В.01 .УП.01 Хоровой класс5> 66 16,5 49,5 12 1,5 1,5 
В.02.УП.02 Оркестровый класс6> 82,5 16,5 66 12 2 2 

История искусства 

В.03 . 
(изобразительного, 

х 
театрального, 

киноискусства) 

В.04. Фортепиано х 

В.05. Сочинение х 

В.Об. Концертмейстерский класс х 

В.07. Электронная музыка х 

В.08. Музыкальная информатика х 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
вариативной части: 7) 

396 12 12 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части: 7) 
726 330 396 21,5 21,5 

Всего количество контрольных уроков, 
8 -

зачетов, экзаменов: 

К.03.00. Ков су ль тации8) 38 - 38 
Годовая нагрузка 

в часах 

К.03.01 . Специальность 8 8 
К.03.02. Сольфеджио 4 4 

Музыкальная 

К.03 .03 литература 4 4 
(зарубежная, 



отечественная) 

К.03.04. Ансамбль 2 2 
К.03.05. Сводный хор5> 8 8 
К.03.06. Оркестр6> 12 12 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01 . 
Промежуточная -
(экзаменационная) 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 2 
ИА.04.02.01. Специальность 1 
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5 

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечественная) 

Резерв учебного времени~s> 1 1 
1. В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предм:етов и количества часов 

консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной части, 

предус.матриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени 
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 

предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ДШИ вариативной 
части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учнть1вать исторические, национальные и региональные 

традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

педагогических работников. 

2. По учебному предмету «Специальность» часы для концертмейстера предусматриваются в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 
з. К реализации учебного предмета «Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по ОП «Народные инструменты», обучающиеся по другим ОП в 

области музыкального искусства, так и педагогические работники ДШИ (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к реализации 
данного учебного предмета работников ДШИ планируются концертмейстерские часы в объеме от 60% до 100% аудиторного времени (при 
отсутствии обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства) . 

4 . В данном примерном учебном плане ДШИ предложены два учебных предмета вариативной части и возможность их реализации. ДШИ может: 

воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.03.-В.08 .) или самостоятельно 
определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный 

предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). 

Вариативную часть можно использовать и на учебные предметь1, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в 



области исполнительства на национальных инструментах народов России. Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных 
предметов в той или иной форме занятий. 

5. При наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать предмет «Хоровой 
класс» на протяжении всего периода обучения. В случае реализации предмета «Хоровой класс» и консультаций по «Сводному хору» для 
концертмейстера предусматриваются часы в объеме не менее 80% от аудиторного времени. При реализации предмета «Хоровой класс» могут 
одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. В случае отсутствия реализации данного учебного 
предмета, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным 
предметам. 

6. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия народного оркестра, а также, при наличии, национального оркестра. В случае 
необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 
25% от необходимого состава учебного коллектива. По учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» планируются 
концертмейстерские часы в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, 
предусмотренные на консультации «Оркестр», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам.  

7. Объем  Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов в неделю.  
8. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации – это обязательный раздел структуры ОП. Они могут проводиться рассредоточено 
или в счет резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 
самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию, 
проводить консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени.   

 
Примечание к учебному плану 

Объем самостоятельной работы в неделю обучающихся по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего 
образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной работы обучающихся планируется следующим образом: 
«Специальность» – 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная)» – 1 час в неделю; «Оркестровый класс» – 1 час в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю. 
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Д11рекrQ.Р МБУ мара «ДМШ № 17 
рмухаметова Р.С. 

11 

-

--~'l"'::r----t--
20 г. 

-- -- --
И11дскс 

nrедмет11ых 

областей, 

разделов 11 

учс611ых 

предметов 

ПО.01. 

l lа11мс11ова1111е <~астей. 

nредмст11ых областей, 

разделов и учеб1 1ых 

предметов 

2 

Структура и объем ОП 

Обязательная часть 

Музыкальное 

1 исполmпельство 

ПО.0 1 .УП.0 1 Специальность J) 

Макс 

им аль 

1 1ая 

у 1 1сбн 

ая 

1 1агру 

зка 

3 

3553-
45741> 
3553 

2222 

1316 

Сам ост. 

работа 

4 

1778-
2058,5 
1778 

1301 

757 

11 0.0 1 .УП.02 А11самбль4) 330 165 

Аудиторные 

занятия 

(в <racax) 

5 6 7 

1775-2515,5 

1775 

921 

559 

165 
----~ -1---------------1----1------1----+---1-~-

1 \О.О 1 . УП .03 Фортеnиано 429 330 99 

Промежуто 

чная 

аттестация 

(no У'tеб11ым 

полуrодиям)2) 

8 

l J .5 
... -15 

9 

2,4 
,6 

14 
10, 12 14 

u 
u 

"' ~ 
>::: . 

10 

32 

2 

Срок обучения - 8 лет 

Распределение по годам обучения 

11 12 13 14 

u 
u 

"' ~ 

15 16 

Количество недель аудиторных занятий 

33 33 33 33 33 3З 

Недельная нагоvзl<а в часах 

2 2 2 2 2 2.S 

1 1 1 1 

u 
u 

"' ~ 
а: 
• QO 

17 

2.5 



ПО.0 1 .УП. 04 Хоровой класс4) 147 49 98 6 1 1 1 

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263 378,5 
2,4 . . . 

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
-10,15 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1 

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература 

346,5 165 181 ,5 
9,11, 

14 1 1 1 1 1,5 
(зарубежная, отечественная) 13, 15 

Аудиторная нагрузка по двум 
1579 5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 7,5 

предметным областям: 

Максимальная нагрузка по двум 
3357 1778 1579 9 9,5 9,5 14 14 14 15,5 16,5 

предметным областям: 

Количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов по двум предметным 31 10 

областям: 

В.00. Вариативная часть5) 1021 280,5 740,5 
В.01 .УП.01 Рит:мика4) 65 - 65 4 1 1 

В.02.УП.02 
Коллективное 

98 98 8 1 1 1 -
музицирование 

В.03.УП.03 Оркестровый класс4J 396 132 264 12-16 2 2 2 2 

В.04.УП.04 Хоровой клас.с4) 330 82,5 
247, 12,14, - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5 16 
В.05.УП.05 Элементарная теория музыки 66 33 33 16 1 

История искусства 

В.06.УП.06 
(изобразительного, 

66 33 33 14 1 
театрального, 

киноискvсства) 

В.07. Концертмейстерский класс х 

В.08. Дополнительный инструмент х 

В. 09. Сочинение х 

В. 10. Электронная музыка х 

В. 11 . Музыкальная информатика х 



В. 12. 
Народное музыкальное 

х 
творчество 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части:б) 2319,5 7 7,5 6,5 7,5 9,5 9,5 11 12 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:б) 4378 2058,5 2319,5 11 11,5 10,5 16 19 19 22,5 23,5 

Всего количество контрольных уроков, 
43 10 

зачетов, экзаменов: 

К.03.00. Консультации7> 196 - 196 Го,11овая ваrрузка в часах 

К.03.0 1 . Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4 

Музыкальная 

К.03.03 
mпература 

10 2 2 2 4 
(зарубежная, 

отечественная) 

К.03.04. Ансамбль 8 2 2 2 2 

К.03.05. Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.06. Оркестр 36 12 12 12 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.0 1 . 
Промежуточная 

7 1 1 1 1 1 1 1 -
(экзаменационная) 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2 
2 

ИАО4.02.01. Специальность 1 
ИАО4.02.02 . Сольфеджио 0,5 

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечественная) 

Резерв учебного времени7) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 

1. В общей трудоемкосrи ОП на выбор ДШИ предлагается 11mнимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариаmвной часm) . 
При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов 



консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени вариативной части, 
предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени 
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 
предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части, поскольку ряд учебных 
предметов вариативной части не требуют затрат на самостоятельную работу (например, «Ритмика»). При формировании ДШИ вариативной части, а 
также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции 
подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 
работников.  

2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится Промежуточная аттестация обучающихся. 
Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 учебных полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр  
необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и четные и 
нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по 
учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного 
урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По усмотрению ДШИ оценки по учебным 
предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти. 

3. По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты или 
контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера 
предусматриваются по учебному предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 

4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не менее 
80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Ритмика» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый класс» и 
консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного 
времени (в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства). 

5. В данном примерном учебном плане ДШИ предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. ДШИ может: 
воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.07.–В.12.) или самостоятельно 
определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный 
предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). 
Вариативную часть можно использовать и на учебные предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков игры на 
национальных инструментах народов России. Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной 
форме занятий. 

6. Объем Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов.  
7. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если 
консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 
преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с 
целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 



 
Примечание к учебному плану 

 
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 6 до 15 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 
2. 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 первого класса; хор из обучающихся 2–
4-го классов, хор из обучающихся 5–8 классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При 
наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать предмет «Хоровой класс» 
на протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после третьего класса, часы, предусмотренные 
на консультации «Сводный хор», используются на усмотрение ДШИ для консультаций по другим учебным предметам. 

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия народного оркестра, а также, при наличии, оркестра национальных инструментов (для 
обучающихся по классу гитары данные часы могут быть отведены на предмет «Ансамбль»). В случае необходимости учебные коллективы могут 
доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного 
коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются на 
усмотрение ДШИ для консультаций по другим учебным предметам. 

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 
основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем 
самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 
«Специальность» – 1-3 классы – по 2 часа в неделю; 4-6 классы – по 3 часа в неделю; 7-8 классы  – по 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю; 
«Оркестровый класс» – 1 час в неделю; «Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; 
«Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю. 
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Индекс 

11редмет11ых 

oGлacтcll, 

разделов 11 

учебных 

11редмстов 

ПО.01. 

1) 
l lаиме1ювание частей. 
11редметных областей. 

разделов, учебных 11 редмс гов 

2 

Структура Jt объем ОП 

Обязательная часть 

Музыкальное 

ltСПОЛН JtТСЛЬСТВО 

Максим аль 

ная 

учебная 

11а1 рузка 

Сам ост. 
рабо·1а 

) 4 

615,5-7641
) 297-330 

615,5 297 

346,5 198 

Аудитор11ые занятия 

(в часах) 

5 6 7 

318,5-434 

82,5 

Промежуточная 

а·ггестация 

(по у•1еб11ым 

полугодиям) 

8 ? 

Распределение по 

уL1сбн ым полугодиям 

10 11 

Количество недель 

аудиторных заmrrий 

16 17 

Недельная нагрузка в 

часах 

ПО.0 1 .УП.0 1 Специальность l) 214,5 132 82.5 11 2,5 2,5 
ПО.0 1 .УП.02 Ансамбль3> 132 66 66 12 2 2 

no.02. 
ПО.02. Yll.O 1 

ПU.02.УП.02 

ПО.02. YI 1.03 ---

Теория 11 история музыки 231 99 - 132 
Сольфеджио 82,5 33 49.5 11 15 1,5 

~-~--1t--~~~~-t--~---+~~---·---t~~~-r~~~-+-~~--t~-~~~--~~~-t 

(Музь61ю1Льная литература ) 82,5 33 495 11 1.5 1,5 
зару еж11ая. отечественн~ ___ __,_ -t-----+---- --t----r---_____ , 

~леменrарнаятеория музыки 6_6~~~-3_3_~---~~3 __ 3~~~-~--' -' ·_1 _2~~--~---1--~--' -~ 



Аудиторная нагрузка по двум 
280,5 8,5 8,5 

предметным областям: 

Максимальная нагрузка по двум 577,5 297 280,5 16,5 16,5 
предметным областям: 

Количество контрольных уроков, 6 -
зачетов, экзам:енов 

В.00. Вариативная часть 4> 148,5 33 115,5 
В.01.УП.0 1 Хоровой класс5> 66 16,5 49,5 12 1,5 1,5 
В.02.УП.02 Оркестровый класс6> 82,5 16,5 66 12 2 2 

История искусства 

В.03 . 
(изобразительного, 

х 
театрального, 

киноискусства) 

В.04. Фортепиано х 

В.05. Сочинение х 

В.Об. Концертмейстерский класс х 

В.07 . Электронная музыка х 

В.08. Музыкальная информатика х 

В.09. Дополнительный инструмент х 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 7) 
396 12 12 

Всего Максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части: 7) 
726 330 396 21,5 21,5 

Всего количество контрольных уроков, 8 -
зачетов, экзаменов: 

К.03.00. Консультацви8> 38 - 38 
Годовая нагрузка 

в часах 

К.03.01. Специальность 8 8 
К.03 .02. Сольфеджио 4 4 

К.03.03 
Музыкальная 

4 4 
литература 



(зарубежная, 
отечественная) 

К.03.04. Ансамбль 2 2 
К.03.05. Сводный хор5> 8 8 
К.03.06. Оркестр6> 12 12 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ИА.04.01 . Итоговая аттестация 2 2 
ИА.04.01.0 1 . Специальность 1 
ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5 

ИА.04.01.03 . 
Музыкальная литература 

0,5 
(зарубежная, отечественная) 

Резерв учебного времени11> 1 1 
1. В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагаегся минимальное и Максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов 

консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно . Объем времени вариативной части, 

предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема времени 
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным 

предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий . При формировании ДШИ вариативной 
части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные 

традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

педагогических работников. 

2. По учебному предмету «Специальность» часы концертмейстера предусматриваются в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 

3. К реализации учебного предмета «Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по ОП «Народные инструменты», обучающиеся по другим ОП в 

области музыкального ис.кусства, так и педагогические работники ДШИ (преподаватели, концертмейстеры) . В случае привлечения к реализации 
учебного предмета работников ДШИ (при отсутствии обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства) по данному учебному 

предмету и консультациям планируются концертмейстерские часы в объеме от 60% до 100% аудиторного времени . 

4. В данном примерном учебном плане ДШИ предложены два учебных предмета вариативной части и возможность их реализации. ДШИ может: 

воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В .03.-В.09 . ) или самостоятельно 
определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный 

предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). 
Вариативную часть можно использовать и на учебные предметы, предусматривающие получение обучающимися знаний, умений и навыков в 

области исполнительства на национальных инструментах народов России. Знаком «Х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных 

предметов в той или иной форме занятий. 



5. При наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать учебный предмет 
«Хоровой класс» на протяжении всего периода обучения. В случае реализации учебного предмета «Хоровой класс» и консультаций по «Сводному 
хору» для концертмейстера предусматриваются часы в объеме не менее 80% от аудиторного времени. При реализации учебного предмета «Хоровой 
класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. В случае отсутствия реализации данного 
учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются на усмотрение ДШИ на консультации по другим 
учебным предметам. 

6. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия народного оркестра, а также, при наличии, национального оркестра. В случае 
необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 
25% от необходимого состава учебного коллектива. По учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» планируются 
концертмейстерские часы в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, 
предусмотренные на консультации «Оркестр», используются на усмотрение ДШИ на консультации по другим учебным предметам.  

7. Объем  Максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов в неделю.  
8. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации – это обязательный раздел структуры ОП. Они могут проводиться рассредоточено или в счет 
резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную 
работу обучающихся и методическую работу преподавателей. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию, проводить 
консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени. 

 
Примечание к учебному плану 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего 
образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки 
обучающихся планируется следующим образом: 
«Специальность» – 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная)» – 1 час в неделю; «Элементарная теория музыки»  – 1 час в неделю; «Оркестровый класс» – 1 час в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в 
неделю. 
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