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Учебный план 

для дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального исполнительства 

Коллективное (ансамблевое) музицирование 

 

№  

п/п 
Наименование предметной области/учебного предмета 

Годы обучения (классы),  

количество аудиторных часов  

в неделю 

Промежуточная  

и итоговая аттестация 
(годы обучения, классы) 

  I II III IV  

1. Учебные предметы исполнительской подготовки: 1 1/2 1/2 1/2  

1.1 Коллективное музицирование 1 1/2 1/2 1/2 I, II, III, IV 

2. Учебный предмет историко-теоретической подготовки: 1 1 1 1  

2.1. Слушание музыки и музыкальная грамота 1 1   II 

2.2 Музыкальная литература   1 1 IV 

3. Учебный предмет по выбору: 1 1 1 1 I, II, III, IV 

 Всего: 3 3/4 3/4 3/4 
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 Перечень учебных предметов: 

 

Учебные предметы исполнительской подготовки:  ансамбль  (фортепианный,  вокальный,  инструментальный),  оркестровый класс,  хоровой класс; 

 Учебный предмет историко-теоретической подготовки:  слушание музыки и музыкальная грамота; музыкальная литература; 

Учебный предмет по выбору: музыкальный инструмент, постановка голоса. 

 

Примечание к учебному плану 

 

1. При реализации  ДОП  «Коллективное (ансамблевое) музицирование» устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся: мелкогрупповые занятия – от    4 до 10 человек, групповые занятия – от 11 человек, индивидуальные занятия. 

2. Учебный предмет – «Оркестровый класс», «Хоровой класс», начиная  с 2 класса, предполагает  по 1/2 ч  аудиторного времени 1 раз в неделю. 

3. Учебный предмет – «Фортепианный ансамбль» для обучающихся – инструменталистов  от 2 человек,  предполагает  по 0,5 ч аудиторного 

времени на каждого обучающегося – участника ансамбля  1 раз в неделю. 

4. Учебный предмет по выбору – «Музыкальный инструмент», «Постановка голоса» предполагает  по 1 ч  аудиторного времени на каждого 

обучающегося 1 раз в неделю. 

5. По учебном предметам  «Ансамбль», «Оркестр», «Хоровой класс» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной ДОП,  

          так   и других  ДОП в области музыкального искусства. 

6. По желанию учащихся и их родителей директор школы имеет право освобождать учащихся от предмета по выбору. 

7. Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, утверждается   педагогическим советом  до начала учебного года.  

8.  Обучающиеся  4  класса считаются выпускниками   МБУДО  Егорлыкской ДШИ. 

 

 


