
Наименование 

учебного   плана 

Характеристика Анализ 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

При формировании учебного плана обязательная часть и консультации в 

отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов остаются 

неизменными, вариативная часть разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно. При формировании образовательным учреждением вариативной 

части ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий 

необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции 

подготовки кадров в области музыкального искусства. Форму проведения 

промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков по полугодиям, 

а также время их проведения в течение полугодия ДШИ устанавливает 

самостоятельно.  

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9) лет, при этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные занятия;  

по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек; продолжительность урока 

составляет 40 минут. Объем 

максимальной нагрузки обучающихся не  

превышает 26 часов в неделю, аудиторной 

-14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

При формировании учебного плана обязательная часть и консультации в 

отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов остаются 

неизменными, вариативная часть разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а 

также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 

учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки 

кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые 

ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 40 процентов 

от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного 

на аудиторные занятия. Форму проведения промежуточной аттестации в виде 

зачетов и контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в 

течение полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9) лет, при этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек. 

Продолжительность урока составляет  40 

минут. Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

При формировании учебного плана обязательная часть и консультации в 

отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов остаются 

неизменными, вариативная часть разрабатывается образовательным учреждением 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 



программе в области  

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а 

также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 

учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки 

кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые 

ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов 

от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного 

на аудиторные занятия. Форму проведения промежуточной аттестации в виде 

зачетов и контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в 

течение полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно. 

составляет 8(9), а в возрасте от 9 до 12 лет 

-  5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные  занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые от 11 человек; 

по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Объем 

максимальной нагрузки обучающихся не  

превышает 26 часов в неделю, аудиторной 

-14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного 

оркестра» 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 

остается неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а 

также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 

учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки 

кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые 

ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 40 процентов 

от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного 

на аудиторные занятия.  

Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных 

уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ДШИ 

устанавливает самостоятельно. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти 

лет,составляет 8(9),  в возрасте от  9 до 12 

лет -  5(6) лет; при  этом установлены  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные  занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек;  групповые занятия -  от 11 

человек; 

по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут. Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 

остается неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 



программе в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

учреждением самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а 

также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 

учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки 

кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые 

ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов 

от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного 

на аудиторные занятия 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальныезанятия; мелкогрупповые 

занятия – от 4 до10 человек; групповые 

занятия -  от 11 человек; 

по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут. Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 

остается неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а 

также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 

учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки 

кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые 

ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов 

от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного 

на аудиторные занятия 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные  занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые от 11 человек; 

по ансамблевым  учебным предметам – от 

2-х человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.  Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области  

При формировании учебного плана обязательная часть и консультации в 

отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов остаются 

неизменными, вариативная часть разрабатывается ОУ самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  



изобразительного искусства 

«Живопись» 

необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции 

подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 

работников. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 

контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение 

полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно.  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые от 11 человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.  Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области  

хореографического  искусства 

«Хореографическое 

творчество»» 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 

остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ОУ самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а 

также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 

учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки 

кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые 

ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. Объем 

времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся 

с присутствием преподавателя, составляет до 20 процентов от объема времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные 

занятия. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 

контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение 

полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые от 11 человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.  Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области  

театрального искусства 

«Искусство театра» 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов остается неизменной, вариативная 

часть разрабатывается ОУ самостоятельно. При формировании ОУ вариативной 

части ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий 

учитываются: исторические, национальные и региональные традиции подготовки 

кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые 

ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. Объем 

времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся 

с присутствием преподавателя, составляет до 20 процентов от объема времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; 

групповые - от 11 человек; 



занятия. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 

контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение 

полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Продолжительность урока составляет  40 

минут.  Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 

остается неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а 

также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 

учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки 

кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые 

ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов 

от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного 

на аудиторные занятия 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные  занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые от 11 человек; 

по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.  Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программе: 

«Английский язык с 

театральными элементами» 

Младшими классами следует считать 1,2   старшими 3,4  классы. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

Обучающиеся  4  класса считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Перечень предметов по выбору: 

Подготовка и репетиция спектакля  

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте  от 6  

до 9 лет, составляет 3 года 10 месяцев; при  

этом установлены  следующие виды 

учебных занятий и численность 

обучающихся: мелкогрупповые занятия 

от 4 до10 человек; групповые - от 11 

человек; Продолжительность урока 

составляет  40 минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Изобразительное искусство» 

Младшими классами следует считать 1,2  старшими 3,4  классы. 

Обучающиеся  4  класса считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с  6 до 

10 лет, составляет 3 года 10 месяцев; при  

этом установлены следующие виды 



Примерный перечень предметов по выбору: Беседы по изобразительному 

искусству.  

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

учебных занятий и численность 

обучающихся: мелкогрупповые занятия 

от 4  до 10  человек;групповые - от 11  

человек; Продолжительность урока 

составляет  40 минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Хореографическое искусство» 

Младшими классами следует считать 1,2, старшими 3, 4  классы. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся 4 класса считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте от 6 

до 9 лет, составляет 3 года 10 месяцев; при  

этом установлены следующие виды 

учебных занятий и численность 

обучающихся: мелкогрупповые занятия 

от 4 до 10 человек; групповые от 11 

человек;Продолжительность урока 

составляет  40 минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Сольное пение» 
(академическое, народное, 

эстрадное) 

Младшими классами следует считать 1,2 старшими 3,4   классы. 

Количественный состав групп по хору – от 12-30 до 70 человек, по вокальному 

ансамблю от 2 до12 человек. 

Часы по предмету «Хоровой класс» включает в себя часы для занятий сводного 

хора по 2 часа 1 раз в неделю.  

Помимо указанных в учебном плане педагогических часов следует предусмотреть 

концертмейстерские часы для проведения занятий по постановке голоса – 0,5 часа 

(1 час) 

 В неделю, по основам дирижирования 0,5 часа в неделю. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся  3 (срок обучения 2года 10 месяцев), 4 (срок обучения 3 года 10 

месяцев)   классов  считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Примерный перечень предметов по выбору: вокальный ансамбль, основы 

дирижирования, сценическое движение. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте от 6 

до 9 лет,  3 года 10 месяцев; при  этом 

установлены  следующие виды учебных 

занятий         

и численность обучающихся: 

индивидуальные занятия; 

мелкогрупповые занятия от 4 до 10 

человек; групповые  от 11 человек; 

Продолжительность  урока составляет  40 

минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительным 

Младшими классами следует считать 1, 2  старшими 3, 4  классы. 

Часы, отведенные на предмет «Коллективное музицирование» - оркестровый 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте от 6 



общеразвивающим программам в 

области искусств: «Музыкальный 

инструмент»  

(фортепиано, 

народные инструменты (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, 

гитара); духовые (труба, 

саксофон,  флейта) 

инструменты, ударные 

инструменты) 

класс, ансамбль народных инструментов   должны включать в себя часы, на 

работу по партиям, начиная с 3-го класса, не менее 1 часа в неделю с учетом 

двухсменности учебного процесса. 

Количественный состав групп  по хору – от 12-30 до 70 человек, по ансамблю для 

обучающихся – инструменталистов от 2 человек по 0,5 ч на каждого 

обучающегося. 

Предмет по выбору – ансамбль предполагает 0,5 ч на каждого обучающегося – 

ансамблиста 1 раз в неделю. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся  3 (срок обучения 2года 10 месяцев), 4 (срок обучения 3 года 10 

месяцев)   классов  считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

до 9 лет, 3 года 10 месяцев; при  этом 

установлены  следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся: 

индивидуальные занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые - от 11 человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей  программе 

«Эстрадные инструменты 
(синтезатор) 

Младшими классами следует считать 1,2 старшими 3,4  классы. 

Часы, отведенные на предмет «Коллективное музицирование» - оркестровый 

класс, ансамбль народных инструментов. Должны включать в себя часы, на 

работу по партиям, начиная с 3-го класса, не менее 1 часа в неделю с учетом 

двухсменности учебного процесса. 

Количественный состав групп по хору – от 12-30 до 70 человек, по ансамблю для 

обучающихся – инструменталистов от 2 человек по 0,5 ч на каждого 

обучающегося. 

Предмет по выбору – ансамбль предполагает 0,5 ч на каждого обучающегося – 

ансамблиста 1 раз в неделю. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся  4 класса  считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте от 6 

до 9 лет, составляет 3 года 10 месяцев; при  

этом установлены,  следующие виды 

учебных занятий и численность 

обучающихся: индивидуальные занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые - от 11 человек; 

Продолжительность урока составляет  40  

минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программе: 

«Декоративно-прикладное 

Младшими классами следует считать 1, 2  классы,  старшими 3,4  классы. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 

до  15  лет, составляет  2 года   10 

месяцев;при  этом установлены  



искусство» 

 

 

 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся  3 (срок обучения 2 года 10 месяцев), 4 (срок обучения 3 года 10 

месяцев)   классов  считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Примерный перечень предметов по выбору: основы  цветоведения, беседы по 

изобразительному искусству, работа с гофрированной бумагой, объемная 

аппликация из разных материалов, бисероплетение, вязание крючком, 

вышивание атласными лентами, вязание на спицах. 

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 

человек; групповые - от 11 человек. 

Продолжительность урока составляет  

40 минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства: «Музыкальный 

инструмент» 

(фортепиано, баян, аккордеон, 

гитара, домра, балалайка, 

саксофон, труба, флейта, 

ударные инструменты, 

синтезатор) 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте  с 10 

до 15 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства: 

«Хоровое пение» 

(академическое, народное) 

 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Примерный перечень учебных предметов: хоровое пение, слушание музыки, 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 

до 15 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40  

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства:  

«Сольное пение» 

(академическое, народное, 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 

до 15 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 



эстрадное) Примерный перечень учебных предметов: сольное пение, слушание музыки, 

ансамбль,  

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области  

хореографического искусства 

«Хореографическое искусство» 

 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 

до 15 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной программе  в 

области декоративно-

прикладного искусства 

«ДПИ» 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 

до 15 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

 

Примерный учебный план 

по дополнительной программы  в 

области театрального искусства 

«Английский язык с 

театральными элементами» 

 

 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 

до 14 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства:  

«Хоровое пение» 

(академическое, народное) 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 

до 14 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 



 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства:  

«Коллективное 

музицирование» 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 

до 14 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области хореографического 

искусства:  

«Ансамблевое творчество» 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 

до 14 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области декоративно-

прикладного искусства:  

«Декоративно-прикладное 

искусство с элементами 

предшкольной подготовки» 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте от 5 

до 7 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области искусств 

«Коллективное творчество» 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 5 до 

7 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  20 

минут 



 


