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УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ 

Дополнительных общеразвивающих  общеобразовательных программ в области искусств 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Козульская детская школа искусств» 

                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство» 

Срок освоения:   7  лет 
(для детей, поступивших в школу в 7 – 9 лет) 

 

 

№ п/п Наименование предметной области 

учебного предмета 

Год обучения (класс), количество аудиторных 

занятий в неделю 

 

Экзамены 

6  класс 

1. Музыкальный инструмент (фортепиано, 

виолончель, гитара) 

3 V, VII 

2. Ансамбль 

 

1  

3. Сольфеджио 

 

2  

4. Музыкальная литература 1,5  

        5. Предмет по выбору 1  

 ВСЕГО 8,5  

 

   Учебный план общеобразовательной программы в области музыкального искусства разработан на основе Примерных учебных планов, 

рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации  (письмо от 02.06.2005 г. № 1814-18.07.4). 

    С целью дифференцированного подхода к обучению в учебный план включен предмет по выбору. Формы организации образовательной деятельности: 

урок, контрольный урок, зачет, академический концерт, экзамен, концерт-лекция. 

     В основе расчета количества учебных часов в неделю заложена учебная единица - урок. Продолжительность урока определена Уставом школы и 

составляет 40 минут.  

     Количественный состав групп по сольфеджио,  музыкальной литературе в среднем составляет 4-10 человек.  



     Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, предусматриваются концертмейстерские часы для проведения занятий по специальности 

виолончель. 

     Учащиеся, освоившие 7-летнию ОП «Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство» (фортепиано, гитара, виолончель)  – получают 

свидетельство об окончании полного курса обучения.  

 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство» 

Срок освоения:   5  лет 
(для детей, поступивших в школу в 10-12 лет) 

 

 

 

 

№ п/п Наименование предметной области 

учебного предмета 

Год обучения (класс), количество аудиторных 

занятий в неделю 

 

Экзамены 

4  класс 

1. Музыкальный инструмент (домра, 

гитара) 

2 V 

2. Музицирование  (ансамбль) 0,5 V 

3. Хор, оркестр, ансамбль 

 

1  

4. Сольфеджио 

 

1,5  

5. Слушание музыки -  

6. Музыкальная литература 1  

7. Предмет по выбору 2  

 ВСЕГО 8  



 

   Учебный план общеобразовательной программы в области музыкального искусства разработан на основе Примерных учебных планов, 

рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации  (письмо от 02.06.2005 г. № 1814-18.07.4). 

    С целью дифференцированного подхода к обучению в учебный план включен предмет по выбору.. Формы организации образовательной деятельности: 

урок, контрольный урок, зачет, академический концерт, экзамен, концерт-лекция. 

     В основе расчета количества учебных часов в неделю заложена учебная единица - урок. Продолжительность урока определена Уставом школы и 

составляет 40 минут.  

     Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе в среднем составляет 4-10 человек.  

     Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, предусматриваются концертмейстерские часы для проведения занятий по специальности 

домра. 

     Учащиеся, освоившие 5-летнию ОП «Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство» (домра, гитара)  – получают свидетельство об 

окончании полного курса обучения.  

 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной общеразвивающей программы  

в области хореографического искусства 

«Хореографическое искусство» 

 

 (для детей, поступивших в школу в 7-8 лет) 

 Срок освоения: 7  лет 

 

№ п/п Наименование предметной области 

учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество аудиторных занятий в неделю Экзамены 

I II III IV V VI VII 

1. Ритмика 4        

2. Классический танец 

 

 4 4,5 3 3 3 4  

3. Сценическая практика - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

4. Народно-сценический танец - 2 3 3 3 3 3  



5. Современный танец 

 

- 2 2 2 2 2 2  

6. История хореографии - - - 2 2 2 2  

 ИТОГО 4 8,5 10 10,5 10,5 10,5 11,5  

 

 

Учебный план общеобразовательной программы в области хореографического  искусства разработан на основе Примерных учебных планов, 

рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации в 2013 г. (письмо от 19.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ). 

Учащиеся, освоившие 7-летнию ОП «Хореографическое искусство», получают свидетельство установленного образца об окончании полного курса 

обучения. 

Качественным показателем обучения учащихся по специализации «Хореографическое искусство» являются неоднократные победы образцового 

хореографического ансамбля «Калейдоскоп» на краевых, зональных конкурсах и фестивалях, присвоение звания «Образцовый коллектив». 

 В основе расчета количества учебных часов в неделю заложена учебная единица – урок. Продолжительность урока определена Уставом школы и 

составляет 40 минут.  

Количественный состав групп –   14 - 20 человек. 

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусматриваются: 

• концертмейстерские часы – для проведения занятий по классическому, народно-сценическому танцу – в  соответствии с учебным планом (100% 

учебного времени); 

• сводные репетиции ансамбля по предметам танцевального цикла (народно-сценический танец, историко-бытовой и современный бальный танец) по 

2 часа в неделю. 

Учет успеваемости и посещаемости учащихся ведётся по классному журналу преподавателем. Контрольные уроки проводятся в конце каждой 

четверти. Выбор формы контрольных уроков принадлежит педагогу. Годовая оценка складывается  на основе четвертных оценок. 

В классах, где учебным планом экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные уроки. В конце учебного года  проводятся отчетные 

концерты, в которых принимают участие все учащиеся хореографического отделения. 

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в выпускном классе (7 класс). 

 

 

 

 

 

 

 


