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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Рабочий учебный плап дополIIительньш предпрофессиональпых образовательпых
программ в области музыкального искусства

<<.Щуховые и ударные иЕструменты)>
Срок обучения 5 лет
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Рабочий учебный план дополнительных прелпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства

<<ýуховые и ударные инструNIентыD
Срок обучения 8 лет
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РабочиЙ учебный план па дополнительный год обучения (6(9) класс) по
предпрофессиональной общеобразовательной програмп.Iе

в области музыкального искусства <<fiуховые и ударные инструменты>
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инrlекс предметных
областей, разделов и
учебных предметов

Наименование частей, предметных
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Примечание к учебному плану ДПОП <<ýуховые и ударные инструменты)

В общей трудоемкости ОП на выбор образовательного учреждения предлагается
миЕимаJlьное и максимальноо количество часов (без учета и с учетом вариативной части),
При формироваtlии учебного плана обязательная часть в отношении количества часов,
сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается
неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным учреждеЕием
са}{остоятедьно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия
обучающихся с rrрисуtствием преподавателя, может составлять до 60 процонтов от объема
времени предмЕгных областей обязательной части, предусмотренного Еа аудиторные
занятия. Объем времени на самостоятельную работу шо уrебным предметам вариативной
части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий
вариативной части, rrоскольку ряд учебных предметов вариативной части не требуют затрат
на самостоятельную работу (например, <<Ритмика>). При формировании образовательным
учреждением вариативной части, а также при введении в данный раздел индивидуальных
занятий необходимо учитывать исторические, Еациональные и региональЕые традиции
подготовки кадров в области музыкального искусства, а также традиции ОУ, Примерный
перечень 1"lебных пред}Iетов вариативной части: ритмика, коллективное музицирование,
оркестровый класс, хоровой кJIасс, основы имrrровизации, история искусства, сочинение,
чтение нот с листа, дополнительный музыкальный инструмент, вокал, ocнoBbl

дирижирования, вокальный ансамбль, элементарная теория музыки, детский музыкальный
театр, музыкальная информатика и др.
По учебному предмету <Специальность) в рамках промежуточной атгестации обязательно
должны проводиться технические зачеты, зачеты или контрольные уроки по
самоiтоятельному из)чению обуlающимся музыкального произведения и чтению с листа.
Часы для концертмейстера предусматриваются по 1"lебному предмету кСпеuиальность)) в
объеме 80 % аулиторного времени.
Аудиторные часы для концертIиейстера предусматриваются: по у"lебному предмету
кХоровой класс)) и консультациям по <<Сводному хорр) l00% от аудиторного врем9ни; по

уlебным lrредметам вариативной части <<Ритмика>>, {<Коллективное музицирование)),
<<,Щополнительный музыкальный инструмент>), <йоровой класс>), <<Вокал>>, <<Основы

дирижирования)), <<Вокальньтй ансамбль>> - 100% аудиторного времени; по 1лlебному
предмету кОркестровый класс>> и консультациям <Оркестр> - до l00% аудиторного
времени; по уrебному предмету и консультациям <сАнсамбль> - 80% аудиторного времени
(в слуlае отсугствия обучающихся по д)угим ОП в области музыкального искусства).
Образовательное )..Iреждение может самостоятельно оцределить наименования у{ебньж
предметов вариативной части и их распределение по уlебным полугодиям. В люботчt из
выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться

установленной образовательным учреждением формой контроля (контрольным уроком,
зачетQм или экзаменом). Объем максзtмальной Еагрузки обуrающихся не должен
превышать 26 часов в неделю, аудиторной - |4 часов.
Консультации проводятся с целью пошотовки обуlающихся к контрольным урокам,
зачетам, экза}Iенам, творческим. конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению
учебного заводения. Консультации могуr проводиться рассредоточенно или в счет резерва
учебного времони, В случае, если консультации проводятся рассредотQченно, резерв

учебного времепи исrrользуется на самостоятельную работу обучающихся и методическую

работу преподавателей. Резерв уrебного времени можно исrrользовать как перед
промежуточной (экзамешационной) атrестацией, так и rrосле ее окончания с целью
обеспечения самостоятельной работой обуrающихся на период летних каникул,
При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность
обучающихся: групповые заЕятия - от 11 человек (хор); мелкогрупгIовые занятия * от 4 до
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t0 человек (сольфеджио, слушание музыки) (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х
человек); индивидуальные занJIти;I.

При реаrrизации 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

кJIасса; хор из обулающихся 24-ro классов, хор из обуrающихся 5_8 классов. в
зависимости от количества обучающихся возмOжно перераспределение хоровых групп. При
нiulичии аудиторного фонла с целью художественно-эстетического развит}Ut обlчающихся

рекомендуется реализовывать предмет <Хоровой класс)) ца протяжении всего периоДа

обl"rения. В слlчае отсугствия реализации данного учебного предмета IIосле третьеГо

кJIасса, часы, предусмотренные на консультации кСводный хор)), исполЬЗУЮтся на

усмотрение образоватеJlьЕого учреждения для консультаций по другиМ УЧебНЫМ
предметам.
Учебный предм9т <Оркестровый класс>) rrредIIолагает занятия народпого оркестра, а такЖе,

при наличии, оркестра национальных инструментов (лля обуrающихся по класСУ гиТаРЫ

данЕые часы могУг быть отведены на предмет <сАнсамбль))). В случае необходимости

улебные коллективы могуТ доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве

концертмейстеров), Ео не более чем на 25yо от необходимого состава улебного коллектива,

в случае отсугствия реализации данного уrебного предмета, часы, предусмотренные на

консультации <<Оркестр), используются на усмотрение образовательного учреждениJI для
консультаций по другим учебным предметам.
объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по уrебным предмотам

обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с

rIетоМ минималЬных затрат на подготовку домашнего задания, IIараллельного освоения

детьми программ начального и основного общего образования. По уlебным предметам

обязательной части, а также ряду уrебных предметов вариативной части объем

самостоятельной нагрузки обlчающихся fiланируется следующим образом:

<<СпециальностъD*1-3классы-по2часавнеделю;4-6классы-по3часавнеделю;7-8
классы -по4 часавнеделю; <Ансамбль>>- l часвнеделю; <<Оркестровыйклассl>- 1час в

}Iеделю; кФортепиано)) - 2 часа в неделю; <йоровой класс)) - 0,5 часа в неделю;

кСольфелжиоD - 1 час в неделю; <Слушание музыки)) * 0,5 часа в неделю; <Музыкальная

дитература (зарубежная, отечоственная)> - 1 час в неделю.
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