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НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Фортепиано; оркестровые инструменты (скрипка, виолончель, флейта, труба, 

саксофон, кларнет); народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара) 
 

Нормативный срок освоения 7 (8 лет) 
 

1 – 7 классы (основные циклы обучения) 
 

№ Наименование предмета Количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

(в конце каждого 

полугодия) 

Экзамены 

проходят 

в классах 7* 8 

1. Музыкальный инструмент 2 2 13,15,16 VII 

2. Практикум по сольфеджио 1,5 1,5 13,15,16 VII 

3. Игра в ансамбле 1 1 13,15,16 VII 

4. Музыкальная литература 1 1 13,14,15,16  

5. Коллективное музицирование (хор) 2 2 13,14  

6. Предмет  по выбору ** 1 1 13,14  

 Всего  8,5 8,5   
 

Данный учебный план составлен на основании примерных учебных планов Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ 2005 года образовательных программ по видам 

«Музыкальное искусство». 

* Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения. 

** Перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент, чтение с листа, 

элементарная теория музыки, эстрадный вокал, вокальный ансамбль учащихся старших классов, 

инструментальный ансамбль. 
 

Примечание к данному учебному плану.  Срок обучения – 7 (8) лет 
 

1. В VI и VII классах за счёт уменьшения количества часов на «Предмет по выбору» увеличено 

количество часов на предмет «Музыкальный инструмент» и вместо предмета «Современная музыка» 

увеличено количество часов на предмет «Практикум по сольфеджио». 

2. Количественный состав групп по практикуму по сольфеджио, музыкальной литературе в 

среднем 10 человек.  Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру и 

ансамблям в среднем 6 человек, по другим формам коллективного музицирования – от 2-х человек. 

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы. 

3. Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом  1 раз в месяц 

проводятся сводные занятия ансамбля, оркестра и отдельно старшего хора (по 2 урока). 

4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

 преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестра, хора и ансамблей (по 2 

урока в месяц); 

 концертмейстерские часы: 

– для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для сводных 

репетиций (по 2 урока в месяц); 

– для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из 

расчёта 100% времени, отведённого на каждый коллектив;  



– для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, 

гитары) из расчёта 1 урока в неделю на каждого ученика; 

– для проведения занятий по предметам по выбору (сольному пению, вокальному ансамблю). 

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы 

в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год – 8 класс. 

VIII класс – ранняя профессиональная ориентация. Зачисляются учащиеся, проявившие яркие 

музыкальные способности и желающие продолжить музыкальное образование в ССУЗах по заявлению 

родителей (законных представителей) и по решению Педагогического совета. 
 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых учащимся школы, утверждается 

руководством школы с учётом мнения педагогического совета до начала учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Эстрадный вокал 
 

Нормативный срок освоения 7 (8) лет 
 

1 – 7 классы (основные циклы обучения) 
 

№ Наименование предмета Количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

(в конце каждого 

полугодия) 

Экзамены 

проходят 

в классах 7* 8 

1. Эстрадный вокал 2 2 13,15,16 VII 
2. Практикум по сольфеджио 1,5 1,5 13,15,16 VII 
3. Музыкальная литература 1 1 13,14,15,16  
4. Коллективное музицирование (хор) 2 2 14,16  
5. Предмет  по выбору ** 1 1 14,16  
 Всего  7,5 7,5   

 

  Данный учебный план составлен на основании примерных учебных планов Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ 2005 года образовательных программ по видам 

«Музыкальное искусство». 

* Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения. 

** Перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент, элементарная теория музыки, 

вокальный ансамбль старших классов. 
 

Примечание к данному учебному плану.  Срок обучения – 7 (8) лет 
 

1. В VI и VII классах за счёт уменьшения количества часов на «Предмет по выбору» увеличено 

количество часов на предмет «Музыкальный инструмент» и вместо предмета «Современная музыка» 

увеличено количество часов на предмет «Практикум по сольфеджио». 

2. Количественный состав групп по практикуму по сольфеджио, музыкальной литературе в 

среднем 10 человек.  Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по ансамблю в 

среднем 6 человек, по другим формам коллективного музицирования – от 2-х человек. Общее 

количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы. 

3. Помимо занятий в хоре, вокальном ансамбле в соответствии с учебным планом  1 раз в месяц 

проводятся сводные занятия ансамбля и старшего хора (по 2 урока). 

4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

 преподавательские часы для проведения сводных занятий старшего хора, вокального ансамбля (по 

2 урока в месяц); 

 концертмейстерские часы: 

– для проведения занятий с хором по группам в соответствии с учебным планом и для сводных 

репетиций (по 2 урока в месяц); 

– для проведения занятий по вокальному ансамблю из расчёта 100% времени. 

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год – 8 класс. 

VIII класс – ранняя профессиональная ориентация. Зачисляются учащиеся, проявившие яркие 

музыкальные способности и желающие продолжить музыкальное образование в ССУЗах по 

заявлению родителей (законных представителей) и по решению Педагогического совета. 


