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Учебный план 
для дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» МБУДО «БДМШ № 5» 

на 2022 - 2023 учебный год  

Срок обучения – 4 года 

№ Наименование предметной 

области  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения, классы) 

  I II III IV  

1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

2 2,5 2,5 2,5  

1.1 Основы музыкального 

исполнительства 

2 2 2 2 I, II, III, IV 

1,2 Фортепиано 0 0,5 0,5 0,5 I, II, III, IV 

2. Учебный предмет 

историко – теоретической 

подготовки:  

2 3 3 3  

2.1 Музыкальная литература 0 1 1 1 IV 

2.2 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.3 Хоровой класс 
 (для учащихся народного 

отделения со 2 класса оркестр) 

1 1 1 1 IV 

 Всего: 4 5,5 5,5 5,5  

Перечень учебных предметов: основы музыкального исполнительства (гитара, баян, 

аккордеон, домра, балалайка, виолончель, скрипка, духовые и ударные инструменты), 

фортепиано, музыкальная литература, сольфеджио, хоровой класс (оркестр). 

Индивидуальные занятия: основы музыкального исполнительства, фортепиано. 

Мелкогрупповые занятия: музыкальная литература,  сольфеджио. 

Групповые занятия: хоровой класс (оркестр). 

 При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятия от 11 человек, мелкогрупповые (от 4 до 10 

человек), индивидуальные занятия. 

Помимо занятий в хоре и оркестре проводятся сводные занятия хора и оркестра из 

расчета по 2 урока в месяц (0,5 часа в неделю). 

 Для проведения индивидуальных занятий по специальности домра, балалайка, 

виолончель, скрипка, духовые и ударные инструменты, концертмейстерские часы 

предусмотрены из расчета одного урока в неделю на каждого ученика. 

Для проведения групповых занятий по учебному предмету «Хоровой класс» 

концертмейстерские часы тарифицируются в 100% объеме.  

 Продолжительность урока определяется в соответствии с порядком, установленным 

уставом детской музыкальной школы. Продолжительность урока – 45 минут.  

  

 



Учебный план 
для дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано» МБУДО «БДМШ № 5» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Срок обучения – 4 года 

№ Наименование предметной 

области  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения, классы) 

  I II III IV  

1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

2 2 2 2  

1.1 Основы музыкального 

исполнительства 

2 2 2 2 I, II, III, IV 

2. Учебный предмет 

историко – теоретической 

подготовки:  

2 3 3 3  

2.1 Музыкальная литература 0 1 1 1 IV 

2.2 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.3 Хоровой класс 

 

1 1 1 1 IV 

 Всего: 4 5  5 5  

 

Перечень учебных предметов: основы музыкального исполнительства (фортепиано), 

музыкальная литература, сольфеджио, хоровой класс. 

Индивидуальные занятия: основы музыкального исполнительства (фортепиано). 

Мелкогрупповые занятия: музыкальная литература, сольфеджио. 

Групповые занятия: хоровой класс. 

 При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятия от 11 человек, мелкогрупповые (от 4 до 10 

человек), индивидуальные занятия. 

Помимо занятий в хоре проводятся сводные занятия хора  из расчета по 2 урока в 

месяц (0,5 часа в неделю). 

Для проведения групповых занятий по учебному предмету «Хоровой класс» 

концертмейстерские часы тарифицируются в 100% объеме.  

 Продолжительность урока определяется в соответствии с порядком, установленным 

уставом детской музыкальной школы.  

Продолжительность урока – 45 минут.  

  

Учебный план 
для дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение (народное, академическое)» 

 МБУДО «БДМШ № 5» на 2022 – 2023 учебный год 

Срок обучения – 4 года 

№ Наименование предметной 

области  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

(годы обучения, 

классы) 



  I II III IV  

1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

2,5 2,5 2,5 2,5  

1.1 Основы музыкального 

исполнительства (постановка 

голоса) 

2 2 2 2 I, II, III, IV 

1.2 Основы музыкального 

исполнительства 

(фортепиано) 

0,5 0,5 0,5 0.5 I, II, III, IV 

2. Учебный предмет 

историко – теоретической 

подготовки:  

2 3 3 3  

2.1 Музыкальная литература 0 1 1 1 IV 

2.2 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.3 Хоровой класс 1 1 1 1 IV 

 Всего: 4,5 5,5 5,5 5,5  

Перечень учебных предметов: основы музыкального исполнительства (постановка 

голоса), основы музыкального исполнительства (фортепиано), музыкальная литература, 

сольфеджио, хоровой класс. 

Индивидуальные занятия: основы музыкального исполнительства (постановка 

голоса), основы музыкального исполнительства (фортепиано). 

Мелкогрупповые занятия: музыкальная литература, сольфеджио. 

Групповые занятия: хоровой класс. 

При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятия от 11 человек, мелкогрупповые (от 4 до 10 

человек), индивидуальные занятия. 

Помимо занятий в хоре проводятся сводные занятия хора  из расчета по 2 урока в 

месяц (0,5 часа в неделю). 

 Для проведения индивидуального занятия основа музыкального исполнительства 

(постановка голоса) концертмейстерские часы тарифицируются в 100% объеме.  

Для проведения групповых занятий по учебному предмету «Хоровой класс» 

концертмейстерские часы тарифицируются в 100% объеме.  

 Продолжительность урока определяется в соответствии с порядком, установленным 

уставом детской музыкальной школы. Продолжительность урока – 45 минут.  

 

Зам. директора по УВР       Н.В. Шабанова 
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