
1.4.2. Учебный плап
дополнительной предпрофессиональной обцеобразовательной программы в области музыкального цскусства

<<Народные инструменты>> (9 класс)
на 2022-2023 учебный год

Срок обучсвия 1 год
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Струкryра и объем ОП 7|4,5 29,7 4\7,5
количество недель

аудиторt{ых занятий

lб \1

обязательная час,I,ь 582,5 264 318,5
Недельная

нагрузка в часах

по.01. Музыкальное
исполнительство

31з,5 165 148,5

по.01.уп.01 Специальность 2|4,5 1з2 82,5 I7 ?ý )5
по.01.уп.02 Анса.плбль 99 ааJJ 66 18 2 2

по.02. Теория и история музыки 2з1 99 Lз2
по.02.уп.01 Сольфеджио 82,5 f]JJ 49,5 l] 1 5 1,5

по.02.уп.02 МузыкальнаJ{ литература
(зарубехtная, отечественная)

82,5 аа
_) _) 49 ) 5 17 1 5 1,5

по.02.уп.Oз Элементарная теория музыки 66 аajJ aa
JJ l8 1 1

Аулиторная нагрузка по двум
предметным областям:

280,5 8,5 8,5

Максимальная нагрузка по двум 544,5 264 280,5 1б,5 1б,5



предметным областям:
Количество контрольных уроков,

зачетов, экзаменов
5

в.00 Вариативная часть 132 _)_.' 99

в.00.уп.01 OprtecTp |з2 _) _)
о() 18 t

J
t
J

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части

3,79,5 11,5 11,5

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части

6,76,5 з79,5 20,5 20,5

Всего колич€ство контрольных уроков,
зачетов, экзаменов

6

к.03.00. Консультации6) з8 38
Годовая

нагрузка в часах

к.Oз.01. С]пециаll,tлость ''1 0 10

к.03.02. С-'ольфедя<ио 8 8

к.03.03
Музыкальная
JIиl ература

4 4

к.03.04. Ансамбль 4 4

к.Oз.05 Оркестр 12 \2

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

иА.04.01 Итоговая аттестация 2 7

иА.04.01.01 Специальность l
иА.04.01.02 Сольфеджио 0.5

иА.04.01.0з МузыкальнаrI литература 05

Резерв учебного времени 1

297



, Примечание кучебному плану
ДоПолнительноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательпоЙ программы в области музыкального искусства

<<Народные инструменты) (9 класс)

1. При реаJIизации дополниlс-цьной предпрофессионыrьной обцеобразовате]lьной программы <Ilаролныс иItструменl.ы) (9 к,lасс)
ус1,аI{авливаю,гсЯ следующйе виды учебньrХ заlrятий И числеЕносl,Ь обучак)Uцихся: групllовые заIlятиrI .- от 1l человек: мелкогруппоl]ые
заяятия от 4 до l0 человск 0ro ансaýиблевым учебным ]!редметам or,2-x чсловек); индивиilуальньlе з?uulтия.

2. По учебному предмету (Ансамбль) к занятиям могут привлекаться как обучаюциеся по данвой ОП. так и ло другим ОII в области
музыкalльного искусства.

3. Аулиr'оркые часы для копц(ртмейстера прелусматриваются: по учебному предмету (Специалыlость) в объеме от 50 ло 100%
аудиторпого времеяи; по учебЕому лредмету (Хоровой класс) и коЕсультацйям по <Сводяому хору> не мевсс 80О% от аулиторного времеяи;
пО 1"rебпому преДмету <Ритмикаt) до l00% аудиторяого времеilи; по учебному предмсlу и коЕсуJlьтациям (Ансамбпь)) - от 50Оlо t(o 100%
аудиторного времени в случае отсутствия обучаюцихся по другим ОП в области музыкiLлъноIо искуссгва.

4. Учебный предмет (оркесФD предполагаот запятия riародноl О оркестра, а также) при нaulичии. opltccrpa нациоilitльньIх
ипсIрр(ентов. В Сл}^rае uеобходИмости }"iебные коJLпекIивЫ могут доукомплекТовываl ься приглашенными артистами (в качестве
концсртмейстеров), но не более чсм на 250й от пеобходимого состава учебвого коллектива.

5. Коясультации проводятся с целью цодготовки обучающихся к коЕтрольлlым урокам! зачетам, экзаменам: ,l.ворчеоким конк)Фсам и
лругим мероприятиям.

6. ОбъеМ самостоятельвой работы обучatюцихся в Ееделю по учебЕым предметам обrзательпой и вариативной часlи в среднем за весь
период обуrения опредеJIJIется с учетом миЕимаIьных зац)ат на подгоT,овку домашЕего задатlия, пар,чLпельного освоеItия детьми про!рамм
яачalльного и основного обцего образовапия, По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучаюцихся
планируется следуюttпv обра]ом:

- (Специальt ость) 4 часа в недёлю;
- (Днсамбль) 1 час в неделю;
- <Оркестр> - 1часвЕеделю;
- <Сольфеджио> - 1 час в неделю;
- (Музыкмьцм литература (зарубежЕая, отечествепнм)> - 1 час в неделю.


