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2. Нормативная база 

Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации;  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

с изменениями и дополнениями; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 (в ред. 20.09.2013 г., с 

изменениями и дополнениями от 01.01.2014 г.) «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей; 

Нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края 

и муниципального образования город Краснодар; 

Уставом ДШИ № 14 МО город Краснодар; 

Лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

Свидетельством о государственной аккредитации; 

Приказами вышестоящих организаций, локальными актами; 

Образовательными программами педагогов; 

Локальными правовыми актами Школы. 

 

и раннего эстетического развития включают следующие задачи: 

 выявление и развитие творческих способностей учащихся к занятиям тем 

или иным видом искусства; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

5. Прогнозируемый результат.  

Результатом освоения общеразвивающей программы в области искусств и 

раннего эстетического развития является приобретение обучающимися 

первоначальных знаний, умений и навыков в области искусств. Целью обучения 

является выявление и развитие творческих способностей учащихся к занятиям тем 

или иным видом искусства, подготовка к деятельности в области искусств. 

 

6. Уровень и направленность обучения. 

 

Уровень обучения – дополнительный. 

В школе установлены следующие сроки обучения по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам: 

в области раннего эстетического развития (группы) 

  – 1 год для поступающих в возрасте 4-6 лет;  

в области изобразительного искусства  

  – 1 год для поступающих в возрасте c 6 лет;   
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  – 3 года для поступающих в возрасте 10-14 лет;   

в области хореографического искусства 

  – 1 год для поступающих в возрасте от 5 лет;   

в области театрального искусства 

  – 2 года для поступающих в возрасте 7-8 лет;  

  – 5 лет для поступающих в возрасте с 9 лет;   

в области музыкального искусства (подготовительное отделение)   

 – 1 год для поступающих в возрасте 5-7 лет;   

в области музыкального искусства (по видам инструментов / сольное пение)  

  – 5 лет для поступающих в возрасте с 7 лет;   

в области музыкального искусства (хоровое народное пение) 

  – 5 лет для поступающих в возрасте с 7 лет.   

 

Образовательный процесс в школе строится следующим образом: 

 ДШИ № 14 МО город Краснодар самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией, аттестацией и 

свидетельством об аккредитации. 

  Целью образовательного процесса является удовлетворение образовательных 

потребностей граждан, общества, государства.  

Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми самостоятельно. Содержание 

образовательной программы учреждения отражает образовательные области, 

образовательные виды и направления, сформированные на основе образовательных 

программ структурных подразделений, а также предметных образовательных 

программ. 

 Организация образовательного процесса в ДШИ № 14 МО город Краснодар 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. Учебные планы и программы дисциплин разрабатываются ДШИ 

№ 14 МО город Краснодар в соответствии с примерными учебными планами 

самостоятельно. 

 Обучение в Учреждении ведётся на русском языке в одновозрастных и 

разновозрастных группах. 

Продолжительность учебного года – 33 недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 учебных дней. 

Обучение ведётся в 2 смены. 

 Продолжительность урока: для обучающихся в возрасте 4 – 6 лет - 30 минут, 

для обучающихся в возрасте 7-12 лет - 35 минут, перерыв между теоретическими 

дисциплинами и групповыми занятиями 10 минут. 

Предметы и формы контроля, по которым проводится итоговая и 

промежуточная аттестация, определяются в соответствии с Положением о текущем 

контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся в ДШИ №14 МО 

город Краснодар. 

Предметы по выбору предлагаются учащимся учебной частью с учетом 

организации учебного процесса и утверждаются педсоветом. 

Расписание занятий составляет руководство Учреждения по предоставлению 

педагогов с учётом пожеланий родителей, наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

Соответствие содержания обучения учебным планам и программам, 

рекомендованным государственными органами управления культуры. 
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Все предметы учебного плана по каждой образовательной программе 

обеспечены учебными рабочими программами, разработанными школой, которые 

соответствуют требованиям Министерства культуры РФ (ч. 21 ст.83 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.11.2013 № 191-010-39/06-ГИ). 

Ориентация на современные образовательные технологии и средства 

обучения. 

В школе имеется методический, учебный, наглядный, учебно-дидактический 

материал и технические средства обучения. 

Есть периодические издания, методическая литература.  

8. Учебный план составлен в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и продолжительности занятий, предельной нагрузке обучающихся.   

Численная комплектация по каждому объединению фиксируется в 

примечаниях к учебному плану. Предельно допустимая численность 

устанавливается в соответствии с нормами СанПиН. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана ДШИ №14 МО город Краснодар на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

 

Директор ДШИ №14 

МО город Краснодар                                                                      Н.Я. Вирук 
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Учебный план по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области раннего эстетического развития (группы) 

ДШИ № 14 МО город Краснодар 

2020-2021 учебный год 

 

Срок обучения – 1 год 

 
Предметная 

область 

Наименование предметной области/ 

учебного предмета 

Годы обучения 

(классы) 

количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Итоговая 

аттестация (годы 

обучения, 

классы) 

ПО.01 Учебные предметы художественно-

творческой подготовки: 

3  

УП.01 Шумовой оркестр 1 I 

УП.02 Изобразительное искусство 1 I 

УП.03 Хоровой ансамбль 1 I 

ПО.02 Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 
1  

УП.01 Развивающий комплекс 1 I 

ПО.03 Учебный предмет по выбору: 1  

УП.01 Ритмика 1 I 

 Всего: 5  

 

1. По дополнительной общеразвивающей программе в области раннего эстетического 

развития принимаются дети в возрасте 4 - 6 лет. Срок освоения ОП – 1 год. 

2. Изучение учебных предметов учебного плана проходит в форме индивидуальных 

занятий, групповых занятий численностью от 7 человек. Количественный состав групп по 

предметам «Шумовой оркестр», «Ритмика, «Изобразительное искусство», «Хоровой 

ансамбль», «Развивающий комплекс» в среднем 8 человек.  

3. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

число в пределах установленной нормы.  

4. Общее количество часов не превышает 5 уроков в неделю. 

5. Продолжительность урока 30 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

6. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, дополнительно 

предусмотрены часы работы концертмейстерам: 

─ для проведения групповых занятий по предметам «Хоровой ансамбль», «Ритмика» 

из расчета 100% общего количества часов.  

7. По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области 

раннего эстетического развития обучающимся выдается документ (справка) об освоении 

ОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главный специалист управления культуры администрации МО город Краснодар  __ ____________А.Г.Буздагарова 
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Учебный план по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе области изобразительного искусства (для детей с 6-ти лет), 

ДШИ № 14 МО город Краснодар 

2020-2021 учебный год 

 

Срок обучения – 1 год 
 

Предметная 

область 

Наименование предметной 

области/ учебного предмета 

Год обучения (классы) 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Итоговая 

аттестация (год 

обучения, класс) 

ПО.01 Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки: 

5  

УП.01 Основы изобразительной 

грамоты и рисование  

2 I 

УП.02 Композиция прикладная 2 I 

УП.03 Лепка  1 I 

ПО.02 Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 

1  

УП.01 Беседы об искусстве 1 I 
ПО.03 Учебный предмет по выбору: 1  
УП.01 Лепка 1  

 Всего: 7  

 

1. По дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного 

искусства принимаются дети в возрасте с 6 лет. Срок освоения ОП – 1 год. 

2. Изучение учебных предметов учебного плана проходит в форме групповых занятий 

численностью от 7 человек. Количественный состав групп по предметам «Основы 

изобразительной грамоты и рисование», «Прикладная композиция», «Лепка» в 

среднем 8 человек.  

3. Продолжительность урока 35 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

4. По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства обучающимся выдается документ (справка) об освоении 

ОП. 

 

    

 

 

 

                               

 

 

 

 

 
Главный специалист управления культуры администрации МО город Краснодар  __ ____________А.Г.Буздагарова 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства (для детей с 10-ти лет), 
2020-2021 учебный год 

 

                                                                                                срок обучения - 3 года 

Предм

етная 

област

ь Предмет 

Годы обучения 

(классы), 

количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(классы) 

I II III 
промежу 

точная 

итоговая 

ПО.01 Учебные предметы  

художественно-творческой 

подготовки 

6 7 7 
  

УП.01 Рисунок  3 4 4 I, II III 

УП.02 Живопись 3 3 3 I, II III 

ПО.03 Учебный предмет по выбору 1 1 1   

УП.01 Композиция станковая 1 1 1 I, II III 

ИТОГО: 7 8 8   

    
Примечание:   

1. Возраст поступающих – 10 - 14 лет. Срок освоения ОП – 3 года.  

2. Форма проведения занятий по учебным предметам «рисунок», «живопись», «композиция 

станковая» – групповая. Наполняемость групп: от 7 человек. 

3. Продолжительность урока 35 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

4. По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства обучающимся выдается документ об освоении ОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главный специалист управления культуры администрации МО город Краснодар  __ ____________А.Г.Буздагарова 
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Учебный план по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства 

ДШИ № 14 МО город Краснодар 

2020-2021 учебный год 

 

Срок обучения – 1 год 

 
Предметная 

область 

Наименование предметной 

области/ учебного предмета 

Годы обучения (классы) 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Итоговая 

аттестация (годы 

обучения, классы) 

ПО.01 Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки: 

6  

УП.01 Ритмика 2 I 
УП.02 Гимнастика 2 I 
ПО.03 Учебный предмет по выбору: 2  
УП.01 Танец 2 I 

 Всего: 6  

 

1. По дополнительной общеразвивающей программе в области хореографического 

искусства принимаются дети в возрасте с 5 - ти лет. Срок освоения ОП – 1 год. 

2. Изучение учебных предметов учебного плана проходит в форме групповых занятий 

численностью от 7 человек. Количественный состав групп по предметам «Ритмика», 

«Гимнастика», предмета по выбору «Танец» в среднем 10 человек. Общее количество 

групп по названным дисциплинам не должно превышать их число в пределах 

установленной нормы.  

3. Продолжительность урока 30 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, дополнительно 

предусмотрены часы работы концертмейстерам: 

для проведения групповых занятий по предметам «Ритмика, «Танец», «Гимнастика» 

из расчета 100% общего количества часов.  

5.  По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области   

хореографического искусства обучающимся выдается документ (справка) об 

освоении ОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главный специалист управления культуры администрации МО город Краснодар  __ ____________А.Г.Буздагарова 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

в области театрального искусства (для детей с 7-ми лет) 
2020-2021 учебный год 

срок обучения – 2 года 

Предмет

ная 

область Наименование 

предметной области/учебного 

предмета 

Годы обучения 

(классы), 

количество 

аудиторных часов  

  в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

(классы) 

I II 
промежу 

точная 

итогов

ая 

ПО.01 
Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки 

4  6 I 

 

УП.01 Основы актерского мастерства 2 4 I II 

УП.02 Сценическая речь   1 1 I II 

УП.03 Сценическое движение 1 1 I II 

ПО.02 Учебный предмет по выбору 1 1   

УП.02 Сценическая практика 1 1 I II 

 Всего: 5 7   

 

Примечание:   

1. По дополнительной общеразвивающей программе в области театрального искусства 

принимаются дети в возрасте  7 - 8  лет. Срок освоения ОП – 2 года. 

2. Изучение учебных предметов учебного плана проходит в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 человек. 

3. Предусмотреть концертмейстерские часы (концертмейстеру/звукооператору): 

для проведения групповых занятий по учебным предметам «сценическая практика», «основы 

актерского мастерства» из расчета от 50-100% общего количества часов.  

4. Продолжительность урока 35 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

4. По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области 

театрального искусства  обучающимся выдается документ об освоении ОП. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

в области театрального искусства (для детей с 9-ти лет) 

 
2020-2021 учебный год 

срок обучения – 5 лет 

Предмет

ная 

область 
Наименование 

предметной области/учебного 

предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов  

  в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

(классы) 

I II III IV V 
промежу 

точная 

итого

вая 

ПО.01 
Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки 

6 6 6 6 6 

  

УП.01 Основы актерского мастерства 4 4 4 4 4 I, II, III, IV V 

УП.02 Сценическая речь   1 1 1 1 1 I, II, III, IV V 

УП.03 Сценическое движение 1 1 1 1 1 III V 

ПО.02 Учебный предмет по выбору 1 1 1 1 1   

УП.02 Сценическая практика 1 1 1 1 1 I, II, III, IV V 

 Всего: 7 7 7 7 7   

 

Примечание:   

1. По дополнительной общеразвивающей программе в области театрального искусства 

принимаются дети в возрасте с 9 лет. Срок освоения ОП – 5 лет. 

2. Изучение учебных предметов учебного плана проходит в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 человек. 

3. Предусмотреть концертмейстерские часы (концертмейстеру/звукооператору): 

для проведения групповых занятий по учебным предметам «основы актерского мастерства», 

«сценическая практика» из расчета 50-100% общего количества часов.  

4. Продолжительность урока 35 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

5. По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области 

театрального искусства обучающимся выдается документ об освоении ОП. 
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Учебный план по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства  

(подготовительное отделение «Музыкальная элита") 

ДШИ № 14 МО город Краснодар 

2020-2021 учебный год 

Срок обучения – 1 год 

 
Предметная 

область 

Наименование предметной области/ 

учебного предмета 

Годы обучения 

(классы) 

количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Итоговая 

аттестация (годы 

обучения, 

классы) 

ПО.01 Учебные предметы художественно-

творческой подготовки: 

3  

УП.01 Музыкальный инструмент/ 

сольное народное пение  

2 I 

УП.02 Хоровой ансамбль 1 I 

ПО.02 Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 
1  

УП.01 Сольфеджио 1 I 

ПО.03 Учебный предмет по выбору: 1  

УП.01 Ритмика 1  

 Всего: 5  

 

1. По дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

(подготовительное отделение) принимаются дети в возрасте 5 - 7 лет. Срок освоения 

ОП – 1 год. 

2. Изучение учебных предметов учебного плана проходит в форме индивидуальных 

занятий, групповых занятий численностью от 7 человек. Количественный состав групп 

по предметам «Ритмика», «Хоровой ансамбль», «Сольфеджио» в среднем 8 человек. 

Часы по предмету по выбору «Музыкальный инструмент»/ «Сольное пение» 

планируются индивидуально на каждого учащегося.  

3. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их число в 

пределах установленной нормы.  

4. Общее количество часов не превышает 5 уроков в неделю. 

5. Продолжительность урока 30 минут, перерыв между групповыми дисциплинами 10 

минут. 

6. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, дополнительно 

предусмотрены часы работы концертмейстерам:  

- для проведения групповых занятий по предметам «Хоровой ансамбль», «Ритмика» из 

расчета 100% общего количества часов. 

7. По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства (подготовительное отделение «Музыкальная элита") 

обучающимся выдается документ (справка) об освоении ОП. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

 (по видам инструментов / сольное пение) 

2020 -2021 учебный год 

срок обучения – 5лет 

Предметная 

область 

Предмет 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Итоговая 

аттестация 

проводится 

в классах 

I II III IV V  

ПО.01 Учебные предметы  

исполнительской  

подготовки: 

3 3 3 3 3  

УП.01 
Музыкальный инструмент / 

сольное пение 
2 2 2 2 2 V 

УП.02 Коллективное музицирование 

(хор, ансамбль, оркестр) 
1 1 1 1 1  

ПО.02 
Учебный предмет  

историко-теоретической 

подготовки 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

УП.01 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V  

УП.02 Беседы о музыке 1 1 1 1 1  

 ВСЕГО:  5,5 5,5 5,5 5,5 5,5  

 

Примечание:   

1.По дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства принимаются 

дети в возрасте с 7 лет. Срок освоения ОП – 5 лет. 

2. Форма проведения занятий по учебным предметам коллективное музицирование, сольфеджио, 

беседы о музыке – групповая. Наполняемость групп: от 7 человек (сольфеджио, беседы о музыке, 

коллективное музицирование: хор/ оркестр).  

3. Продолжительность урока 35 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

4. Часы по учебным предметам музыкальный инструмент планируются индивидуально на каждого 

ученика.  

5. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, дополнительно предусмотрены часы 

работы концертмейстерам:  

- для проведения групповых занятий по предметам «Хор (ансамбль)» в объёме 100 % аудиторного 

времени, отведённого на этот предмет. 

6. По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства обучающимся выдается документ об освоении ОП. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства (ансамблевое музицирование)  

2020 -2021 учебный год 

срок обучения – 5лет 

Предметная 

область 

Предмет 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Итоговая 

аттестация 

проводится 

в классах 

I II III IV V  

ПО.01 Учебные предметы  

исполнительской  

подготовки: 

3 3 3 3 3  

УП.01 Ансамблевое музицирование 2 2 2 2 2 V 

УП.02 Коллективное музицирование 

(хор) 
1 1 1 1 1  

ПО.02 
Учебный предмет  

историко-теоретической 

подготовки 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

УП.01 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V  

 ВСЕГО:  4,5 4,5 4,5 4,5 4,5  

 

Примечание:   

1.По дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства принимаются 

дети в возрасте с 7 лет. Срок освоения ОП – 5 лет. 

2. Форма проведения занятий по учебным предметам ансамблевое музицирование – мелкогрупповая от 

2 до 6 человек, коллективное музицирование (хор), сольфеджио – групповая от 7 человек. 

3. Продолжительность урока 35 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, дополнительно предусмотрены часы 

работы концертмейстерам:  

- для проведения групповых занятий по предметам «Ансамблевое музицирование» в объеме 50% 

аудиторного времени, отведённого на этот предмет, «Коллективное музицирование (хор)» в объёме 

100 % аудиторного времени, отведённого на этот предмет. 

5. По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства (ансамблевое музицирование) обучающимся выдается документ об 

освоении ОП. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе  

в области музыкального искусства 

(хоровое народное пение) 
2020- 2021 учебный год 

 

срок обучения – 5лет 

Предметная 

область 
Предмет Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов 

в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация  

(классы) 

I II III IV V промежу 

точная 

итоговая 

ПО.01 Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

4 4 4 4 4 

  

УП.01 
Хор (народное пение) / 

хоровой ансамбль 
3 3 3 3 3 I, II, III, I V V 

УП.02 Народная хореография 1 1 1 1 1 II, III, I V, V  

ПО.02 
Учебный предмет 

историко-теоретической  

подготовки 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
 

 

УП.01 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I, II, III, I V V 

ПО.03 
Учебный предмет по 

выбору 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 

УП.01 Ансамбль 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

 

 
ИТОГО: 6 6 6 6 6 

  

      

Примечание:  

1. Форма проведения занятий по учебным предметам хор (народное пение) / хоровой ансамбль, 

сольфеджио – мелкогрупповая, групповая. Наполняемость групп: - мелкогрупповая форма 

обучения от 2 до 6 человек (хоровой ансамбль, народная хореография); - групповая форма 

обучения от 7 человек (сольфеджио, коллективное музицирование: хор (народное пение)). Группы 

по хору (хоровому ансамблю) и народной хореографии могут формироваться из обучающихся 

разного возраста и класса, в зависимости от их комплектования. 

2. Часы по учебному предмету ансамбль планируются индивидуально на каждого ученика.  

3. Предусмотреть концертмейстерские часы: 

- на учебные предметы «хор (народное пение) /хоровой ансамбль», «народная хореография» в 

объёме 100 % аудиторного времени, отведённого на этот предмет.  
4. Продолжительность урока 35 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

5. По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства (хоровое народное пение) обучающимся выдается документ об 

освоении ОП. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе  

в области музыкального искусства 

(народный хор «Дубравушка»)  
2020- 2021 учебный год 

 

срок обучения – 5лет 

Предметная 

область 
Предмет Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов 

в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация  

(классы) 

I II III IV V промежу 

точная 

итоговая 

ПО.01 Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

3 3 3 3 3 

  

УП.01 Хор (народное пение)   3 3 3 3 3 I, II, III, I V V 

ПО.02 
Учебный предмет по 

выбору 
1 1 1 1 1 

 
 

УП.01 Народная хореография 1 1 1 1 1 II, III, I V, V  

 

 
ИТОГО: 4 4 4 4 4 

  

      

Примечание:  

1. Форма проведения занятий по учебным предметам хор (народное пение) – групповая. 

Наполняемость групп - от 7 человек.  Группы по хору и народной хореографии могут 

формироваться из обучающихся разного возраста и класса, в зависимости от их комплектования. 

2. Предусмотреть концертмейстерские часы: 

- на учебные предметы «хор (народное пение)», «народная хореография» в объёме 100 % 

аудиторного времени, отведённого на этот предмет.  
3. Продолжительность урока 35 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

4. По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства (хоровое народное пение) обучающимся выдается документ об освоении ОП. 
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Учебный план 

Дисциплина "Индивидуальный музыкальный инструмент" (0,5 часа)  

2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета Кол-во часов 

 в неделю 

Форма 

занятий 

Комплект-

ность 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

1.  Музыкальный инструмент 0,5 Инд. 4 - 2 

 

Количество человек –  

 

 

Учебный план 

Дисциплина "Индивидуальный музыкальный инструмент" (1 час) 

 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета Кол-во часов 

в неделю 

Форма 

занятий 

Комплект-

ность 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

1.  Музыкальный инструмент  1 Инд. 2 - 2 

 

Количество человек – 3 

 

Учебный план 

Дисциплина "Индивидуальный музыкальный инструмент" (1,5 часа) 

 2020-2021  учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета Кол-во часов 

 в неделю 

Форма 

занятий 

Комплект-

ность 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

1.  Музыкальный инструмент 1,5 Инд. 2 - 3 

 

Количество человек – 1 

 

Учебный план 

Дисциплина "Индивидуальный музыкальный инструмент" (2 часа)  

2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета Кол-во часов 

 в неделю 

Форма 

занятий 

Комплект-

ность 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

1.  Музыкальный инструмент 2 Инд. 2 - 4 

 

Количество человек –  6      
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Учебный план 

Дисциплина "Сольное пение" (0,5 часа)  

2020-2021  учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета Кол-во часов 

 в неделю 

Форма 

занятий 

Комплект-

ность 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

1.  Сольное пение 0,5 Инд. 4 - 2 

 

Количество человек –   

 

Учебный план 

Дисциплина "Сольное пение" (1 час)  

2020-2021 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета Кол-во часов 

 в неделю 

Форма 

занятий 

Комплект-

ность 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

1.  Сольное пение 1 Инд. 2 - 2 

 

Количество человек – 1 

 

Учебный план 

Дисциплина "Сольное пение" (1,5 часа)  

2020-2021 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета Кол-во часов 

 в неделю 

Форма 

занятий 

Комплект-

ность 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

1.  Сольное пение 1,5 Инд. 2 - 3 

 

Количество человек –  

 

Учебный план 

Дисциплина "Сольное пение" (2 часа)  

2020-2021 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета Кол-во часов 

 в неделю 

Форма 

занятий 

Комплект-

ность 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

1.  Сольное пение 2 Инд. 2 - 4 

 

Количество человек –  
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