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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства

«Музыкальный инструмент»

№
п/п

Наименование предметной 
области/учебного предмета

Классы, количество аудиторных часов в 
неделю

Кол-во учебных недель Промежуточная и итоговая 
аттестация по полугодиям

I II III
1. Учебные предметы 

исполнительской подготовки:
1.1 Основы музыкального 

исполнительства
(фортепиано, скрипка, виолончель, 

флейта, балалайка, домра)

2 2 2 I, II, III, IV, V, VI

2. Учебный предмет 
историке -  теоретической 

подготовки:
2.1 Занимательное сольфеджио 1 1 1 III, VI
2.2 Слушание музыки 1 1 1 III, VI
3. Учебный предмет по выбору:
3.1 Хор 1 1 1 VI

Всего: 5 5 5 33

При реализации программы устанавливается следующая численность обучающихся: при групповой форме занятий - от 11 человек, 
мелкогрупповой форме от 4 до 10 человек. Продолжительность академического часа составляет 40 минут.

Объем самостоятельной (домашней) работы в неделю определяется образовательной организацией с учетом освоения детьми
общеобразовательных программ.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства

«Фольклор (подготовка)»

№
п/п

Наименование предметной 
области/учебного предмета

Классы, количество аудиторных часов в 
неделю

Кол-во учебных недель Промежуточная и итоговая 
аттестация по полугодиям

I II III
1 . Учебные предметы 

исполнительской подготовки:
1.1 Основы музыкального 

исполнительства
(хоровое пение)

2 2 2 И, IV, VI

1.2 Инструмент - 1 1 III, IV ,V ,V I
2. Учебный предмет 

историки -  теоретической 
подготовки:

2.1 Занимательное сольфеджио 1 1 1 III, VI
2.2 Слушание музыки 1 1 1 III, VI

Всего: 4 5 5 33

При реализации программы устанавливается следующая численность обучающихся: при групповой форме занятий - от 11 человек, 
мелкогрупповой форме от 4 до 10 человек.
Продолжительность академического часа составляет 40 минут.

Объем самостоятельной (домашней) работы в неделю определяется образовательной организацией с учетом освоения детьми
общеобразовательных программ.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства

«Хор»

№
п/п

Наименование предметной 
области/учебного предмета

Классы, количество аудиторных часов в 
неделю

Кол-во учебных недель Промежуточная и итоговая 
аттестация по полугодиям

I II III
1. Учебные предметы 

исполнительской подготовки:
1.1 Основы музыкального 

исполнительства
(хоровое пение)

2 2 2 II, IV, VI

1.2 Инструмент - 1 1 III, IV ,V ,V I
2. Учебный предмет 

историке -  теоретической 
подготовки:

2.1 Занимательное сольфеджио 1 1 1 III, VI
2.2 Слушание музыки 1 1 1 III, VI

Всего: 4 5 5 33

При реализации программы устанавливается следующая численность обучающихся: при групповой форме занятий - от 11 человек, 
мелкогрупповой форме от 4 до 10 человек.
Продолжительность академического часа составляет 40 минут.

Объем самостоятельной (домашней) работы в неделю определяется образовательной организацией с учетом освоения детьми
общеобразовательных программ.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства

«Введение в мир живописи»

№
п/п

Наименование предметной 
области/учебного предмета

Классы, количество аудиторных часов в 
неделю

Кол-во учебных недель Промежуточная и итоговая 
аттестация по полугодиям

I II I l f
1 Учебный предмет 

Художественное творчество
1.1 Основы изобразительного 

искусства. Рисунок.
2 2 2 И, IV,VI

1.2 Основы изобразительного 
искусства. Живопись.

2 2 2 II, IV,VI

Всего: 4 4 4 33

При реализации программы устанавливается следующая численность обучающихся: при групповой форме занятий - от 11 человек, 
мелкогрупповой форме от 4 до 10 человек. Продолжительность академического часа составляет 40 минут.

Объем самостоятельной (домашней) работы в неделю определяется образовательной организацией с учетом освоения детьми 
общеобразовательных программ.


