Пояснительная записка
Приобщение подрастающего поколения к музыкальному искусству,
постижение
основ
предусматривается
при
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ в области музыкального искусства «Вокальный ансамбль
(академический)», «Фольклорный ансамбль», «Инструментальное коллективное
музицирование», «Инструментальное (вокальное) индивидуальное музицирование» и
«Ансамблевое пение» посредством аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных)
занятий. При этом аудиторные занятия проводятся в форме групповых (4-10 чел.),
мелкогрупповых (2-3 чел.) занятий и индивидуальных. Продолжительность
академического часа устанавливается уставом МАУК ДО ДМШ № 6 и составляет 45
минут. Объем самостоятельной (домашней) работы учащихся в неделю по учебным
предметам определяется МАУК ДО ДМШ № 6 самостоятельно с учетом параллельного
освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального общего
образования). Данные учебные планы являются частью дополнительных
общеразвивающих программ в области музыкального искусства «Вокальный ансамбль
(академический)», «Фольклорный ансамбль», «Инструментальное коллективное
музицирование», «Инструментальное (вокальное) индивидуальное музицирование» и
«Ансамблевое пение» они отражают структуру программы, определяют содержание и
организацию образовательного процесса в школе. Учебные планы разработаны МАУК
ДО ДМШ № 6 самостоятельно. Они разработан с учетом графика образовательного
процесса по реализуемым образовательным программам и срокам обучения в МАУК
ДО ДМШ № 6. Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения
учебных предметов по учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем
часов по каждому учебному предмету. В учебных планах, предусматриваются разделы
– промежуточная аттестация и итоговая аттестация. Предметные области
образовательных программ состоят из учебных предметов. Учебные планы по
дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области
музыкального искусства МАУК ДО ДМШ № 6 сгруппированы по следующим
предметным областям: учебные предметы исполнительской и теоретической
подготовки.

Учебный план дополнительной общеразвивающей программе
в области музыкального искусства
«Вокальный ансамбль (академический)»
Срок обучения 4 года.
Учебный
предмет
класс
Вокальный
ансамбль
Сольфеджио
Слушание
музыки
Всего

Количество часов в неделю
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

Количественный состав групп:
Вокальный ансамбль: 4-10 человек
Сольфеджио: 4-10 человек
Слушание музыки: 4-10 человек
Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, предусмотрены
концертметерские часы по учебному предмету «Вокальный ансамбль» в объёме до 100
% от аудиторной нагрузки.
В 4 классе проходит итоговая аттестация по всем предметам учебного плана
в виде контрольного урока или экзамена. Оценка, полученная по результатам итоговой
аттестации, заносится в свидетельство об окончании МАУК ДО ДМШ № 6.
При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства «Вокальный ансамбль» (срок обучения 4 года) общий объем
аудиторной учебной нагрузки составляет 560 часов, в том числе по учебным предметам
(УП):
Вокальный ансамбль – 280 часов
Сольфеджио – 140 часов
Слушание музыки – 140 часов
Текущий контроль успеваемости учащихся, промежуточная и итоговая аттестация
проходит в рамках аудиторных часов, предусмотренных на каждый учебный предмет.

Учебный план дополнительной общеразвивающей программе
в области музыкального искусства
«Фольклорный ансамбль»
Срок обучения 4 года.
Учебный
предмет
класс
Фольклорный
ансамбль
Сольфеджио
Слушание
музыки
Всего

Количество часов в неделю
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

Количественный состав групп:
Фольклорный ансамбль: 4-10 человек
Сольфеджио: 4-10 человек
Слушание музыки: 4-10 человек
Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, предусмотрены
концертметерские часы по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» в объёме до
100 % от аудиторной нагрузки.
В 4 классе проходит итоговая аттестация по всем предметам учебного плана
в виде контрольного урока или экзамена. Оценка, полученная по результатам итоговой
аттестации, заносится в свидетельство об окончании МАУК ДО ДМШ № 6.
При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства «Фольклорный ансамбль» (срок обучения 4 года) общий
объем аудиторной учебной нагрузки составляет 840 часов, в том числе по учебным
предметам (УП):
Вокальный ансамбль – 560 часов
Сольфеджио – 140 часов
Слушание музыки – 140 часов
Текущий контроль успеваемости учащихся, промежуточная и итоговая аттестация
проходит в рамках аудиторных часов, предусмотренных на каждый учебный предмет.

Учебный план дополнительной общеразвивающей программе
в области музыкального искусства
«Инструментальное коллективное музицирование»
Срок обучения 4 года.
Учебный
предмет
класс
Ансамбль
Сольфеджио
Слушание
музыки
Всего

Количество часов в неделю
1 класс
2
1

2 класс
2
1

3 класс
2
1

4 класс
2
1

1

1

1

1

6

6

6

6

Количественный состав групп:
Ансамбль: 2-3 человек
Сольфеджио: 4-10 человек
Слушание музыки: 4-10 человек
По учебному предмету «Ансамбль» обучение ведётся на следующих
музыкальных инструментах: флейта, гобой, кларнет, саксофон, труба, альт, тенор,
баритон, тромбон, туба, ударные инструменты, гитара, домра, балалайка, гусли, баян,
аккордеон.
Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, предусмотрены
концертметерские часы по учебному предмету «Ансамбль» в объёме до 50 % от
аудиторной нагрузки.
В 4 классе проходит итоговая аттестация по всем предметам учебного плана
в виде контрольного урока или экзамена. Оценка, полученная по результатам итоговой
аттестации, заносится в свидетельство об окончании МАУК ДО ДМШ № 6.
При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства «Инструментальное коллективное музицирование» (срок
обучения 4 года) общий объем аудиторной учебной нагрузки составляет 560 часов, в
том числе по учебным предметам (УП):
Вокальный ансамбль – 280 часов
Сольфеджио – 140 часов
Слушание музыки – 140 часов
Текущий контроль успеваемости учащихся, промежуточная и итоговая аттестация
проходит в рамках аудиторных часов, предусмотренных на каждый учебный предмет.

Учебный план дополнительной общеразвивающей программе
в области музыкального искусства
«Инструментальное (вокальное) индивидуальное музицирование»
Срок обучения 4 года.
Учебный
предмет
класс
Специальность
Сольфеджио
Слушание
музыки
Всего

Количество часов в неделю
1 класс
1,5
1

2 класс
1,5
1

3 класс
1,5
1

4 класс
1,5
1

1

1

1

1

3,5

3,5

3,5

3,5

Количественный состав групп:
Специальность: 1 человек
Сольфеджио: 4-10 человек
Слушание музыки: 4-10 человек
По учебному предмету «Специальность» обучение ведётся на следующих
музыкальных инструментах: фортепиано, синтезатор, флейта, гобой, кларнет,
саксофон, труба, альт, тенор, баритон, тромбон, туба, ударные инструменты, гитара,
домра, балалайка, гусли, баян, аккордеон, вокал (академический, народный,
эстрадный).
Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, предусмотрены
концертметерские часы по учебному предмету «Специальность» в объёме до 100 % от
аудиторной нагрузки.
В 4 классе проходит итоговая аттестация по всем предметам учебного плана
в виде контрольного урока или экзамена. Оценка, полученная по результатам итоговой
аттестации, заносится в свидетельство об окончании МАУК ДО ДМШ № 6.
При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального
искусства
«Инструментальное
(вокальное)
индивидуальное
музицирование» (срок обучения 4 года) общий объем аудиторной учебной нагрузки
составляет 490 часов, в том числе по учебным предметам (УП):
Специальность – 210 часов
Сольфеджио – 140 часов
Слушание музыки – 140 часов
Текущий контроль успеваемости учащихся, промежуточная и итоговая аттестация
проходит в рамках аудиторных часов, предусмотренных на каждый учебный предмет.

Учебный план дополнительной общеразвивающей программе
в области музыкального искусства
«Ансамблевое пение»
Срок обучения 4 года.
Учебный
предмет
класс
Вокальный
ансамбль
Фортепиано
Сольфеджио
Слушание
музыки
Всего

Количество часов в неделю
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

5

5

5

5

Количественный состав групп:
Вокальный ансамбль: 4-10 человек
Фортепиано: 1 человек
Сольфеджио: 4-10 человек
Слушание музыки: 4-10 человек
Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, предусмотрены
концертмейстерские часы по учебному предмету «Вокальный ансамбль» в объёме до
100 % от аудиторной нагрузки.
В 4 классе проходит итоговая аттестация по всем предметам учебного плана
в виде контрольного урока или экзамена. Оценка, полученная по результатам итоговой
аттестации, заносится в свидетельство об окончании МАУК ДО ДМШ № 6.
При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства «Ансамблевое пение» (срок обучения 4 года) общий объем
аудиторной учебной нагрузки составляет 700 часов, в том числе по учебным предметам
(УП):
Вокальный ансамбль – 280 часов
Фортепиано – 140 часов
Сольфеджио – 140 часов
Слушание музыки – 140 часов
Текущий контроль успеваемости учащихся, промежуточная и итоговая аттестация
проходит в рамках аудиторных часов, предусмотренных на каждый учебный предмет.

