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Утверждено приказом директора  

№ 73      от «31» августа 2022 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической 

направленности  «Общее эстетическое образование» 

 (Народные инструменты) 

Срок обучения – 5 лет 

 

5 класс 

№

 

п/

п 

Наименование предмета Количество часов  в неделю  

1 Специальность  2 

2 Оркестр 3 

3 Общее фортепиано
* 

0,5 

 Всего 5,5 

 

 

 

Примечание: 

1. Младшими классами следует считать I - II, старшими – III-V классы. 

2. Помимо педагогических часов в указанном учебном  плане предусмотрено: 

-   концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хора по группам, из расчета 100% времени, отведенного на 

каждый коллектив, в соответствии с учебным планом; 

 для проведения занятий по музыкальному инструменту (домре, чанзе) из расчета 1 час в 

неделю на каждого ученика; 

3. По желанию учащиеся, обучающиеся по данной Программе могут посещать учебные предметы 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература» совместно с учащимися обучающимися по программе 

«Музыкальное исполнительство». 

4. * 
Предмет «Общее фортепиано» является предметом по желанию обучающегося 
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Утверждено приказом директора  

№  73      от «31» августа 2022 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической 

направленности  «Общее эстетическое образование» 

 (Фортепиано) 

Срок обучения – 5 лет 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество часов  в неделю  

1 Специальность 2 

2 Хор  3 

 Всего 5 

Примечание: 

1. Младшими классами следует считать I - II, старшими – III-V 

2. Помимо педагогических часов в указанном учебном плане предусмотрены   

концертмейстерские часы для проведения занятий с хора по группам, из расчета 100% времени, 

отведенного на каждый коллектив, в соответствии с учебным планом 

3. По желанию учащиеся, обучающиеся по данной Программе, могут посещать учебные 

предметы «Сольфеджио», «Музыкальная литература» совместно с учащимися, обучающимися по 

программе «Музыкальное исполнительство» 

 

 

Утверждено приказом директора  

№  73      от «31» августа 2022 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической 

направленности  «Общее эстетическое образование» 

 (структурное подразделение Харатское) 

Срок обучения – 5  лет 

5 класс 

№

 

п/

п 

Наименование предмета Количество часов  в неделю 

 

1 Специальность  2 

2 Сольфеджио  1 

3 Музыкальная литература 1 

4 Хор  2 

5 Ритмика  1 

 Всего 7 

 
Примечание: 

1. Младшими классами следует считать I-IV, старшими – V-VII классы. 

2. Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование с I по VII классы 

являются занятия хором. 
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3. Предметом по выбору является вокальный ансамбль, другой инструмент. С V класса для всех 

учащихся начинается аккомпанемент из расчета 0,5 часа в неделю в V – VII классах. 

4. Помимо педагогических часов в указанном учебном плане предусмотрено: 

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хоров, ансамблей, оркестров (по 2 часа 

в месяц); 

-   концертмейстерские часы: 

4. для проведения занятий по предмету «Аккомпанемент» из расчета 0,5 часа в неделю на 

каждого ученика, начиная с V класса. 

5. для проведения занятий хорами, по группам в соответствии с учебным планом из расчета 

100% времени, отведенного на каждый коллектив, и для сводных репетиций (по 2 часа в месяц); 
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