по дополнительным общеобразовательным программам для контингента,
принятого на обучение до 29 . 12.2012 г.

«И Н СТРУ М ЕН ТА Л ЬН О ГО (ВО КА ЛЬНО ГО ) М УЗИЦ И РО ВАН И Я»
На 2018/2019 учебный год
разработан на основе «Примерных учебных планов образовательных программ дополни
тельного образования детей по видам музыкального искусства для детских музыкальных
школ и школ искусств» Министерство культуры РФ Москва 2001г. (стр. 8) и в соответствии
с Постановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801 «Об ор
ганизации предоставления дополнительного образования детям на территории муниципального
образования «Город Шахты»

( для учащихся поступивших в возрасте 7 лет )

Срок обучения - 7 лет

........................................................... ..................

Количество учебных часов в неделю

,№
п/п

Наименование предмета
Музыкальный инструмент
(сольное пение)
Сольфеджио
М учы кал ьная литература
Коллективное музицирование* * *
Всего:

1

2:

3
4

Экзамен

VI

y ip *

1,0

1,0

VII

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

VII

4,0

4,0

^Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить перечень предметов и
количество часов указанных дисциплин учебного плана.
* "'Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
* * * Предмет «Коллективное музицирование» предполагает: занятия в хоровой группе, в оркестре, ансамбле (камер
ном ансамбле).

Примечания:
1.
2.

3.
4.

Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе —не менее 10 человек..
Количественный состав групп по хору - от 12 человек, по оркестру —не менее 6 человек,
Продолжительность академического часа - 45 минут.
Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть:
- концертмейстерские часы из расчета от 50 до 100% времени, отведенного:
» для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом
* для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккор
деона, гитары) из расчета I урока в неделю на каждого ученика
* для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра)

У Ч Е БН Ы Й

ПЛАН

по дополнительным общеобразовательным программам для контингента,
принятого на обучение до 29 , 12.2012 г.
ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
(инструментальное исполнительство, сольное пение)
(для перспективных учащихся)

на 2018/2019 учебный год
разработан на основе «Примерных учебных планов образовательных программ дополнительного образования
детей по видам музыкального искусства для детских музыкальных школ и школ искусств» Министерство
культуры РФ М осква 2001г. (стр. 10) и в соответствии с Постановлением Мэра города Ш ахты-Главы администра
ции от 27.12.2012 года № 6801 «Об организации предоставления дополнительного образования детям на территории
муниципального образования «Город Шахты»

( для учащихся поступивших в возрасте 7 лет )
№

п/п

|

1
7

3
4
5:
6

Наименование предмета

Срок обучения - 7 лет
Количество учебных часов в неделю
Экзамен
V
I
I
**
VI

Музыкальный инструмент
1,0
(сольное пение)
Сольфеджио
..................1 ,0 ...............
Музыкальная литература
1,0
Музицирование* * *
1,0/0
Коллективное музицирование ****
1,0
Предмет по выбору* * * * *
1 ,0 /0
Всего:
6, 0/4,0

1,0

VII

1,0
1,0
1,0/0
1,0
1,0/0
6, 0/4,0

VII

^Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить перечень предметов и количество
часов указанных дисциплин учебного плана.
**Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
***Предмет «Музицирование» предполагает: чтение нот с листа, транспозицию, подбор по слуху, занятия аккомпа
нементом, игру в ансамбле, концертмейстерский класс **** Предмет «Коллективное музицирование» предполагает: занятия в хоровой группе, в оркестре, ансамбле (камерном ансам
бле).
*****Примерный перечень предметов по выбору: композиция, импровизация (подбор по слуху), другой музыкаль
ный инструмент, элементарная теория музыки, сольное пение, вокальный ансамбль и др. - индивидуальные занятия
по необходимости для перспективных детей.
Примечания:
1. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе - н е менее 10 человек.
2. Количественный состав групп по хору - не менее человек, по оркестру - не менее 6 человек.
3.
Продолжительность академического часа - 45 минут.
4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть:
- концертмейстерские часы из расчета от 50 до 100% времени, отведенного:
• для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом
• для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гита
ры) из расчета 1 урока в неделю на каждого ученика
• для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра)
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УЧЕБНЫ Й

ПЛАН

по дополнительным общеобразовательным программам для контингента,
принятого на обучение до 29 . 12.2012 г.

РАН Н ЕЙ П РО Ф ЕС СИ О Н А Л ЬН О Й О РИ ЕНТАЦИИ (V III (VI) КЛАСС)
(для перспективных учащихся)
«М УЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
На 2018/2019 учебный год
разработан на основе «Примерных учебных планов образовательных программ дополни
тельного образования детей по видам музыкального искусства для детских музы кальных
школ и школ искусств» Министерство культуры РФ Москва 2005г. (стр. 39) и в соответствии
с Постановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801 «Об ор
ганизации предоставления дополнительного образования детям на территории муниципального
образования «Город Шахты».

Ий
п/п

Наименование предмета

1

Музыкальный инструмент
(сольное пение)
Сольфеджио
Музыкальная литература
Коллективное музицирование*
(хор, оркестр, ансамбль, камер
ный ансамбль)
Предмет по выбору*
Всего:

2:
з
4

с;

Количество учебных ча
сов в неделю

Проведение экзамена

2,0

Экзамен

1,5
1,0
1,0

1,0

6,5

Примечания:
Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может расширить перечень предме
тов и увеличить количество часов указанных дисциплин учебного плана.
Продолжительность академического часа - 45 минут.
*Перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент, вокал (сольное пение),
импровизация, вокальный ансамбль, аккомпанемент и др.
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УЧЕБНЫ М
ПЛАН
по дополнительным общеобразовательным программам для контингента,
принятого на обучение до 29.12.2012г.
«Х О РЕО ГРА Ф И Ч ЕС КО Е ИСКУССТВО»
на 2018/2019 учебный год

разработан на основе «П рим ерны х учебны х планов образовательны х п рограм м по видам искусств д ля детских
ш кол искусств» М инистерство культуры РФ Москва 2003 г. (стр. 22) и
в соответствии с Постановлением Мэра города Ш ахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801
«Об организации предоставления дополнительного образования детям на территории муниципального образования
«Город Шахты»

( для учащихся поступивших в возрасте 7-9 лет )

№
п'п

Наименование предмета

1

Классический танец
Народно-сценический танец
Подготовка концертного номера
Предмет по выбору*****
В сего:

2о)
4
5

Срок обучения - 7 лет
Количество учебных часов в неделю
Экзамен

VI

VII **

2
2
2
1

2
2
2
2
8,0

8,0

VII
VII

* Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить перечень предметов и
количество часов указанных дисциплин учебного плана.
♦^Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
***Предметы, по которым проводится итоговая аттестация, определяются школой искусств самостоя
тельно.
****Учебным планом предусмотрены:
индивидуальные занятия - для подготовки концертных номеров (по необходимости) - для перспективных
детей;
групповые занятия - по всем дисциплинам учебного плана.
* * * * *Примерный перечень предметов по выбору: современный (эстрадный) танец, народно
стилизованный танец, а также любой предмет, входящий в состав учебного плана (в целях углубленного
освоения данного предмета). А также по необходимости индивидуальные занятия для перспективных де
тей - музыкальный инструмент, сольное пение.

Примечания:
1 Количественный состав групп по предметам от 8 человек.
2. Продолжительность академического часа - 45 минут.
3. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть:
- концертмейстерские часы из расчета от 50 до 100% времени, отведенного:
* для проведения занятий по предметам «Классический танец», «Гимнастика» , «Народно
сценический танец»
• преподавательские часы на предмет «Постановка концертного номера» по 0,5 часа на каж
дого учащегося (только для перспективных учащихся)
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18 г.
У Ч ЕБН Ы Й
план
по дополнительным общеобразовательным программам для контингента,
принятого на обучение до 2 9 .12.2012г.
«И ЗО БРА ЗИ ТЕЛ ЬН О Е ИСКУССТВО »
на 2018/2019 учебный год
разработан на основе «Примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств»
Министерством культуры РФ Москва 2003г. (стр. L0) и в соответствии с Постановлением Мэра города Шахты-Главы админи
страции от 27.12.2012 года № 6801 «Об организации предоставления дополнительного образования
детям на территории муниципального образования «Город Шахты»
( для учащихся, поступивших в детскую школу искусств в возрасте 7-9 лет )

№
п/п

Количество учебных часов в неделю
Наименование предмета
VI

VII**

Итоговая
аттестация прово
дится в классах***

4

Рисунок

2

2

VII

5

Живопись

2

2

VII

6

Композиция станковая
Композиция прикладная/
скульптура
Беседы об изобразительном
искусстве

2

2

VII

1

1

Итого

11

7
9

1

1

11

*Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить перечень предме
тов и количество часов указанных дисциплин учебного плана,
*’"Выпускники VIJ класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
***По усмотрению школы искусств итоговая аттестация по композиции может проводиться по
одному из видов композиции (станковой или прикладной).
Примечания:
1. Количественный состав групп от 8 человек.
2. Продолжительность академического часа - 45 минут.

