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пояснительная записка
к учебным планам дополнительных предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

Учебный план предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства разработан и реализуется в ГБУЩО г. Москвы кЩетская музыкальная
школа имени Эдварда Грига (далее Школа) на основании Федерального закона ЛЬ 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> (29.12.2012 г.), Федеральных государственньгх

требований к минимуму содержания, структ}?е и условиям реализации дополнительньIх
предпрофессиональньIх общеобразовательных программ (утверждены приказом Министерства
культуры Российской Федерации).

ГБУДО г. Москвы им. Э, Грига реализует дополнительные предпрофессиональные
общеообразовательные программы в области музыкilльного искусства:

о <Фортепиано (срок обучения 8 лет),

. <Струнные инструменты)) (срок обучения 8 лет),

о <Щуховые и ударные инструменты) (срок обучения 8 и 5 лет),

. <Народные инструменты) (срок обучения 8 и 5лет).

Учебный план предусматривает следуюlцие предметные области:
1. Музыкальноеисполнительство
2. Теория и история музыки

и рiвделы:

1. Консультации
2. Промежуточнаяаттестация
З. Итоговая аттестация

Предметные области имеют обязательн5,то и вариативную части, которые состоят из учебных
предметов. Вариативная часть дает возмох(ность расширения и (или) углубления подготовки
обуrающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися

дополнительных знаний, умений и навыков.
При реализации программы <Фортепиано)) объем учебной нагрузки предусмотрен на

основании ФГТ. Общий объем аудиторной учебной нагрузки составляет |]76,5 часов (срок

реализации 8 лет).

При реализации программы <Струнные инстр}менты)) объем учебной нагрузки
предусмотрен на основании ФГТ. Общий объем аудиторной 1^lебной нагрузки составляет 1711

часов (срок реализации 8 лет).

При реализации программы <Щуховые и ударные инструменты))) объем 1^lебной нагрузки
предусмотрен на основании ФГТ. Общий объем аудиторной учебной нагрузки составляет 1579

часов (срок реализации 8 лет), 1039,5 часов при сроке реализации 5 лет.

При реаJIизации программы кНародные инструменты)) объем 1^rебной нагрузки
предусмотрен на основании ФГТ. Обiций объем аудиторной учебной нагрузки составляет 1579

часов (срок реализации 8 лет), 10З9,5 часов при сроке реализации 5 лет.



Варuаmu,вная часmь дает возможность расширения и (углубления) подготовки
обучающихся, определяемой содержанием обязательной части образовательной программы,
получения учаtцимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы
вариативной части определены ГБУЩО г. Москвы (ДМШ им. Э. Грига> самостоятельно, с учетом
пОтребностей учащихся ТТIколы, исторических и регионаJIьных традиций подготовки
педагогических кадров в области музыкального искусства.

Объем времени вариативной части, предусматриваемый Школой на занятия обучающихся,
составляет: ОП <Фортепиано) (8 лет обучения) - З45,5 часов, <Струнные инструменты) - 642,5

часа, кЩуховые и ударные инструменты) - 659 часов, <Народные инструменты) - 659 часов, ОП
<.Щуховые и ударные инструменты) и <Народные инструменты) (5 лет обучения) - 280,5 часов.

Каждый учебный предмет заканчивается установленной Школой формой контроля
(контрольньiй урок, зачет или экзамен).

Объем максимаJIьной учебной нагрузки не превышает 26 часов в недеJIю, а аудиторной
нагрузки |4 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного уrебным планом на
консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия
обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях школы).

При изуrении учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается
объем времени на самостоятельн}.ю работу обучающихся. Объем времени на самостоятельнуIо

работу обучаюшдихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся
педагогических традиций и методической целесообразности.

При реализации образовательной программы устанавливаются следуюrцие виды учебных
занятий и численность обучающихся: групповые занятия - от 11 человек, мелкогрупповые занятия

- от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек), индивидуальные
занятия.

Обl^лаюrциеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков, имеют право на
освоение программы по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление
обучаюrцихся не предусмотрено.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучаюпдихся сопровождаетая методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному
предмету.

Внеаудиторная работа может быть истrользована на выполнение домашнего задания
обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных зzLпов,

музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской

деятельности ОУ.
Выполнение обучаюrцимся домашнего задания контролируется преподавателем и

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями,
партитурами, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с

программными требованиями по каждому учебному предмету.
Реализация программ обеспечивается консультациями для обучающихся, которые

проводятся с целью подготовки обуrающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению школы. Консультации могут
проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если консультации
проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется н,а самостоятельн}.ю работу
обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно
использовать и после окончания прометtуточной аттестации (экзаменационной) с целью
обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.



По учебному предмету <Ансамбль> к занятиям могут привлекаться обучающихся разньж
ОП в области музыкаJтьного искусства. Кроме того, реализация данного предмета может

проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с

преподавателем (ОП <Фортепиано>).

При реапизации учебного предмета <Хоровой класс), <Хоровой ансамбль> и консультаций
<Сводный хор) могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области
музыкального искусства. Учебный предмет <Хоровой класс) может проводиться следующим
образом: хор из обуrаюrцихся первых классов, хор из обутающихся 2-4 классов, хор из

обучающихся 5-8 классов. В зависимости от количества обучаюlцихся возможно
перераспределение хоровых групп. Для реализации учебного предмета <Хоровой класс),
<Хоровой ансамбль>> и консультаций <Сводный хор) предусматриваются концертмейстерские
часы в объеме 100% от аудиторного времени. В случае отсутствия реализации данного учебного
предмета, часы, предусмотренные на консультации <Хоровой класс)), исrrольз}aются по

усмотрению Школы на консультации по другим учебным предметам.

Реализация учебного предмета <Концертмейстерский класс) предполагает привлечение
иллюстраторов (вокалистов, инстр}менталистов). В качестве иллюстраторов могут выступать
обучающиеся или работники Школы. В случае привлечения в качестве иллюстратора работника
Школы планир},ются концертмейстерские часы в объеме до 80 0Z времени, отведенного на

аудиторные занятия по данному учебному тrредмету.



УЧЕБНЫЙПЛЛН
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы

ФОРТЕПИЛНО
2017-2018 учебный год

;ф9
Ud:

аяq
tr,ý !

е3€

Наименование частей, предметных
областей, разделов и учебных предметов

(Б9

Е ё-Еýэ
9;

рз

Аудиторцые занятля
(в часах) Учебвая uагрузка в часах в недшю. Распределепие по годам обучения Промежуточиая апестация

(по полуrодиям)

z

б3: 3: зз 3: 3: 3: зз 33
1 4 6 ,7 9 l0 ll 12 14 lб 1,7 18 ls ?о 2l 22 2з 24 z5по.00 Dбязательвая часть 1171

иузыкальное испо
по,01,уТI0l -пецишьяость и чтение с лrста

2,1з2 214о 592 2 5 2 5 2 7,5 2 7_5 2 ]0 2 10 t0 3 ]0 l,з,5,7,9,11
lз. l5

2,4,6,8,
10 12 ]4по,01,уп 02 Ансамбль 198 66 ]]2 l 0,5 0.5 05 0.5 10.12 14 lбпо,0l уп,Oз йстерский класс 82.5 з] 49,5 0 05 0.5 l4 l5_ 16по.0l,уп.04 Хоровой класс

4,7,7 lз1,5 ]45,5 0,5 0.5 0,5 1_5 0,5 1,5 0.5 1.5 0.5 1,5 0,5 1,5 0.5 2,4,6,8, l 0, l 2, l4,1

,/ý,юJr,и, 15

6

по,02 ГеоDия п истоDця б58

8
Io 02,уп 0l сольфеджrlо 609 2з0-5 з?8 5 0.5 05 1-5 15 I l 1.5

]rr},ч l4,| 49 98 0.5 0.5
по,02,уп 0з Музыкаьнш литераryра (зарубежная

82,5 181,5 1 0,5 0.5 0,5 о5 1,5 0,5 9, I0,1 1,1 2.1 з. 1 5 |4

в,00.уп 0] Изобразительное искусство
98 0 98 l 2,4,6

в 00 уп,02 Хоровой ансамбль
99 зз 0,5 l 0,5 4_6

в,00.уп.Oз
24,7 5 g9

] 48,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 1 0.5 8.14
в,00 уп,04 Dopтe и дуэт 49,5 l 6,5 зз 0,5 6

учебная нагпчзка по обязяте 4509.5 2732-s ]45 7s0 64 1.5 5 6_5 55 6,5 5.5 9.5 6 9.5 ,1
7 l2_5 8 1з 95 lзУчеЬная по 494 l48_s 0 \97 148.5 0 z,5 1.5 l 0.5 0.5 l о5 0 0

учебпая 5003-5 2аяl ]45.5 987 790 6 65 8
,1.5

8 l0_5 75 I0 5 lз 8 lз 95 9.5 Iзру по
одам обччеяия l5,5 l8,5 18 2l z1 23 1r<

к.03.00 Ковсчльт t5
(0з0l ,пециФьцость 2о 2 2 2 2 2 z 4 4(0з02 Jольфеджио I 1-5 l 1.5 l5 1-5 1-5(0зOз Иузыкмьная I.5

1.5кOзо4 \нсамбль 4
к.Oз,05 I хор ]20 lz 12 lz l8 l8 ]8

ц..04.00 Аmестация Годовой объем в ведшях
lA,04 0l поомеюоqная 7

]

2

иА 04 02 02 Jольфеджио 0,5

4А 04 о2 0з 0,5

Резерв у 8 t l



}ЧЕБНЫЙ ПЛЛН
лOпо,пниftтьноii прелпрофесспоншьsоri общеобразовате.[ыrоii liрограýrvы

струнныЕ иiiструмЕнты
20l7-20l8 Iчебньпi год

наимсgованис часrcй, предметных
обласreii, разде,rов п ребных

прсдtФв

Учеблая вагрузка в час*х в ilедаlхl. Распрсле|ешrс |Io голаr, обiчснпя

Iсорlrя ш лстоDilя trузыкrr



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
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20l7-2018 учебный год

Наименовшие частей, предметньж
областей, рвделов и учебньж

предмеюв

Учебвая вагрузка в часах в иедФю. Распредшение по годам обученпя



УЧЕБНЫЙIUIАН
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9.5 8,5 l2.5 8.5 |2,5 t0 12

Иаксимальная учебная нагрузка в часах в недФю
по голам обчченqя 12 |7 22

к.03.00 Консч.пьт il годовая вагпчзка в часдх
K,03,0l специальность l4 2 2 2 4 4

к,Oз.02 сольrьелжио 7.5 1,5 1,5 1.5 1.5 1,5

к.03,0з мчзыкальная литеDатчDа 1,5 1.5

к.Oз.04 Фоотепиано 0 0
к.Oз.05 Сводный хор l8 l8
кOз06 оркестр 12 18 l8 l8 18

{.04.00 Аттестация годовой объем в нелшях
пА.04.0l Iромежуточная l
иА,04,02 Итоговая ат,гестация 2

иА.04.02.0l специальность
ил о4 о2 о2 сольфелжио 0,:

4А 04 02 о]
Музыкальная литература
(зарчбежная отечественная) 0,a

Резепв 5
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Аулпторяые зааятпя (в
часах)

Учебная нагрузка в часаt в педелю. Распределевис по годам обучеявя
Промежуточная атестац}rя (по

по.пугодияlф

Наимеяование часreй, предмФных
областей, рвделов п учебных предметоЕ

а

ý t

l

lЁ
?6

количество педель

fз 3: 3: 3:
1 4 5 6

,7
8 9 о 11 1з 15 lб 1,1 24 25

по.00 обязатшьвая часть 1039.5
по_о, Иузыкальное исполпятельство бl0-5
по ol yTI 0] специальность 1435.5 \01z,5 ]6з 2 2 7.5 2 ,7.5

з 7_5 з.5.7. 9

по,01 уп 02 Ансамбль 198 66 l 0,5 0.5 0,5 1 оý ,6.8,10

по,0l,уп.Oз Фортепиано з46,5 264 82,5 0,5 2 0,5 0,5 2 1 2 4.5.6.7.8.9.10

по 0l vTI о4 (оровое пение 49,5 l6.5 ]3 0,5

по_о2 lеоDия и истоDия мчзыкп 429
по 02 уп 0l ]ольфеджио з,79.5 |з2 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 l z4a
по 02 чп 02 Музыкальная литераryра

(зарyбежная, отечественнш)

264 82,5 I81.5 0.5 l о5 05 05 I,5 0,5 z.4,6 8

B,0l,уп,01 Коровой шсшбль/оркестD z91 66 zз| I 0,5 2 0,5 2 0,5 z 0.5

в 01 уп,02 Композиция 99 49,5 4q,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 0,5

учебяяя пягпwrкя по псвпвяпй qлпт-
2673 l633,5 зз 56] 445,5 ýý 6,5 6 8.5 6 1 1.5 6 l 1_5 8 115

учебвая пагDчзка по ваDиативной частп 396 115,5 0 2зl 495 0 0 I,5 1 2,5 2_5 2 0_5

)бщая у.rgбgпr r^arrr*a 3069 1149 ]3 ,792 495 5,5 6,5
,7.5 9.5 8,5 12.5 8.5 12,5 l0 12

Иаксимальная учебяая вагрузка в часах в неделю
ro годам обчченяя l2 l7 2l аl а2

t.03.00 годовая пагDчзка в часах
к,03,01 ]пепишьность l4 2 2 2 4 4

кOз02 ]ольфеджио 7-5 1,5 1,5 1,5 1.5 t_5

к 03,0з ичзыкшьнш литепатчоа 1,5 l5
к,Oз,04 Dортеп иано 0 0

кOзо5 -водныи xoD l8 l8
к 03,06 )пкестп 72 l8 ]8 l8 l8

д_о4_оо годовой объем в педшяr
пА 04 0i lромежуточная l l
иА,04,02 итоговая атесташия
иА 04 02 0i спеttиальность 1

ило4-02.02 сольфеджио 0.!

иА 04 02 0з

Музыкальная литература
(зарчбежная отечественная 0,!
реrепв ччебного впешоня 5 1 ]


