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') Пр" формировании учебного ппана обязательнаJI часть в отношении количества часов,
сроков реализации учебных предметов остается неизменной, вариативнаJl часть разрабатывается
,ЩJJИ самостоятельно. Объем времени вариативной чаоти, предусматриваемый .Щ_IIИ на занятия
обучаюцимся с прис)лствием преподавателя, может составлять до 20 процеЕтов от объема
времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. При
формировании .ЩlIIИ вариативной части ОП необходимо учитывать исторические, национ:lльные
и регион,UIьные традиции подготовки кадров в области м5выкального искусства, а также
имеющиеся финансовые ресlрсы, предусмотренные на ошIаry труда педагогическLD( работников.2) В колонках 8 и 9 чифрой указываются учебные полугод}rя за весь период обучения, в
которых проводится промеж}лточнаJI аттестация обучающихся. Форму проведения прометgпочной
аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также
время их проведения в течение учебного полугодия .Щ_IIИ устанавливает самостоятельно в счет
аудиторного времени, предусмо]ренного на учебный предмет. В сrryчае окончания изrlения
учебного предмета формой промелсl,точной атгестации в виде контрольного урока обучающимся
выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании.ЩШИ. По усмотрению
,ЩШИ очеrжи по учебным предметам мог)л выставляться и по окончании учебной четверти.З) По предмету <Специальность и чтение с' листа,) в рамках промелg,точной аттестации
обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты по чтению с листа, зачеты или
контрольные уроки по самостоятельному из)лению обlчающимся музыкального произведения.4) ДШИ самостоятельно определяет наименования 1"rебных предметов вариативной части и
их распределение по учебным полугодиям. Каlкдый 1чебный предмет вариативной части должен
заканчиваться установленной .ЩШИ той и-ли иной формой контроля (контрольным уроком,
зачетом Епи экзаменом). При формировании перечня предметов вариативной части предпочтение
отдается групповым (мелкогрупповым) предметам.
5.) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим меропрIrят}rям по усмотрению .ЩIIИ. На
консультации даgгся общее количество часов на год. При распределении часов на консультации
рекомендуется отдавать предпочтение групповым (мелкогрупповым) предметам.б' Продолжительность учебного года - 35 недель: аудиторное время - 33 недели, 2 недели -
для реilлизации консультаций и проведения промеlgлгочной аlтестации (или итоговой аттестации
дIя последнего года обучения).

Прuмечанuе к учебному плану
l. При ремизации ОП устaшавливаются следующие виды учебньD( заняп{й и

численность обучающихся:
- групповые зднятия по предметам:
кХоровой класс) - ll человек;

кСольфеджио> - 8 человекi
<Слушание музыкиD - 8 человек;
<Музыкапьнм литература>> - 8 человек;
- мелкогрупповые зашятия по предметам:
(Ансамбль) - 2 человека;
- индивпд/дльные занятпя по пред^.rетам кСпециальность и чтение с листa>) и
кКонцертмейстерский классD.

2. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по у.{ебньп.l предметаJ\r:
(Хоровой кJIасс>> - 100% от аудиторного времени; кКончертмейстерский класс> - 100О/о

аудиторt{ого времени.
3. Помимо занятий по предмету (Хор) в соответствии с уIебным планом 1 рaв в месяц

мог}т проводиться 2-часовые сводные занятия в пределzrх средств, вьцеленньD( на
выполнение муниципального заданиJl. ]

4.Аудиторные часы дJIя концертмейстера предусматривtlются для проведения
консультаций по }п{ебным предметаl\4 :

(Сводный хор) - из расчета 50 О% от аудиторного времени.
5. При ремизации учебного предмета, кХоровой кJIасс) могут одновременно

заниматься обу.rающиеся по другим ОП в области музыкальЕого искусства. В
зависимости от коJIичества обучающихся возможно перераспределение xopoBblx групп по
классам.
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l) Пр" формировании учебного -u"u обязателЙа" часть в отношении коли.rества часов, сроков

ремизации у"tебных лредметов остается неизменной, вариативнаI часть разрабатывается ДlIи
самостоятельно. Объем времени вариативной частиl предусматриваемый ЩJJИ на занятия обучающихся с
прис}тствием преподавателя, может cocтaвru{Tb ло 40 прочентов от объема времени предметных областей
обязательной части, предусмоT ренного на аудиторные заrятпя. При формировании ,ЩШИ вариативЕой части
ОП необходимо учmьiвать исторические, национмьные и регионаJlьные традиции подгоmвки кадров в
области музыкального искусства, а таюже имеюциеся финансовые ресурсы, предусмотреняые на оIrлаry

туда педагогическж работников.2) Фор"у проведения промежуточной аттесmциц в виде зачетоа и конттlольных 1роков по учебным
полугодиям, а таюке время ж проведенлul в течение учебного полугодия .ЩШИ устанавливает
сilмостоятельно в счет аудmорного времени, предусмотенного на учебный предмет. В сл)лае окончан}tя
изучения 1чебного предмета формой промежlточной аттестации в виll€ контрольного урока обуlающимся
выставляется оц€нка, коюраI заносится в свид9тельство об окончании ДШИ, По усмотрению ДШИ оценки
по учебным предметам мог}т выстzlвJlrться и по окончании уtебной четверти.
]) По предмету <Специальность> в рамках промежуIочной аттесmции обязательно должны
проводиться техниltеские зачеты, зачеты или ко}rтрольные уроки по самостоятельному из)лению
обу"tающимся музыкального произведения.
U) ДШИ самостоятеJIьно опредеJurет наименованиrI 1чебных прелметов вариативttой частп и их
раслределение по 1чебным полугодиям. КаждыЙ учебный предмет вариативной части должен
заканчиваться устаIiовленной ,ЩШИ той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или
эюаменом). При формировании перечня предметов вариативной части предпочтение отдается групповым
(мелкогрупповым) предмеlilм.
5,) Коrсульmции проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и д)угим м9ропри,Iтиям ло усмотреншо ,ЩJJИ. Консультаuии прово]цтся
с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаlменам) творческим конк}рсам и

другим мероприятиям по усмотреtiию ДШИ. На консультации дается обцее колшlество часов на год. При

распредеJIевии часов на консультации рекомендуется отдitвать предпочтение групповым (мелкогрупповым)

предметам.
6) Пролоп*"тельность учебного года - 35 недель: аудиторное время - 33 недели, 2 недели - для

ремизации консультаций и проведения промежуточной аттестации (или итоговой аттестации для
последнего года обления).

Прuлечанuе к учебному ,шану
1. При реализации ОП устанавJIивЕrются след}.ющие виды гIебных зд{ятий и численЕость
обучаIощихся:
- групповые занятия по пр9дметаJ\{:
(Хоровой кJIасс> - 11 человек; :

(СольфеджиоD - 8 человек;
(Слушание музьlки> - 8 человек;
(Музыкальнм литература) - 8 человек;
(Ансамбль (групповой)> - от б человек;
(OpKecTpD - от 10 человек.
- мелкогрупповые занятия по предметам:
(Ансамбль) - 2 человека.
2. Аулиторные часы для концертмейстера предусматривllются по учебIrым предметам:
(Специа,'rьность) - из расчета 1 час в неделю на каждого об)^{шощегося;
(Ансамбль) - из расчета 100% от аудиторного времени;
<Оркестр> - 100%о аулиторного времени;
(Хоровой класс) - l00% от аулиторного времени.
3. Помимо зzlнJIтий по предмету (Ансамбль) и (Оркестр) в соответствии с учебным
rrланом 1 раз в месяц могут проводиться 2-часовые сводные зaшятия в пределах средств,
вьцелеЕных на выполнение м},ниципальЕого задания.
4.Аудиторные часы для концертмейстерlr предусматривzrются Nя проведениrI

консультаций по уlебным предметам:
<Сводньй хор) - из расчета 50 О% от аудиторного времени; <Оркестр> - из расчета 50 О% от
аудиторного времени; (Ансапdбль> - из расчета 50 % от аудиторного времени.
5,В разделе (КоЕсультации> консультационньiе концертмейстерские часы по
специальносм не пре,цусмотрены.
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') Прu формировании учебного плана обязательная часть в отноlценrlи количества часов, сроков

реirлизации учебных предметов остается неизменной, вариативнfur часть разрабатывается ДШИ
самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусмаIриваемый ,ЩШИ на занятия обучающихся с
присутствием преподirвателя, может cocTaBJulтb до 40 hроцентов от объема времени пре,щlsтных областей
обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. При формировании ,ЩllИ вариативной части
ОП необходимо учитывать цсторические. национмьЙые и региональные тадиции подготовки кадров в

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые рес}?сы, предусмотренные на оплату труда
педагогическю( рабопп-rков.2) Фор"у проведениrl промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных у,роков по 1^Iебным
поJryгодиям, а также время их проведениrl в течение rlебного полугодия [ШИ устанавливает самостоятельно
в счет аудиторного времени, предусмотреЕного на учебный предмет, В слrlае окончания изуrения 1чебного
прелмета формой промежугочной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выстав.llяется оценка,
которая заносится в свидетельство об окончанци ДШИ. По усмотрению ДШИ оченки по учебным пред{етам
моryт выставляться и по окоt{чitнии учебной четверти.
3) По предмеry <<Специальноqгьr> в рамка]{ лромежуrочной аттестации обязательно должны
проводиться техниЕIеские зачеты, зачеты или контольные уроки по самостоятеJIьному вучению
обуtающлтtися музыкального произведенш1.4) ДШИ самостоят€льно определяет наименования 1,чебных предметов вариативной части и }lx

распределение по учебным поrryгодиям. Кажлый 1"lебнцй предмет вариативной части долrкен заканчиваться

установленной ДШИ той rrли иной формой контроля (контрольным }?оком, зачетом или эюамеком). Прл
формироваlтии перечrш предметов вариатIвной части предлочтение отдается груIIповым (мелкогрупповым)
предметам.
5' Коrсультации прово]цтся с целью подгоmвки обlпающихся к конгрольным урокам, зачетам,
эюаменам, творческим KoHK)ФcilM и другим мероприятkям по усмотрению ДШИ. Консультации провоlится
с целью подготовки обучаюutихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и

другим меропри,lтиям по усмотрению ДШИ. На консультациц дается общее колиtlество часов на год, При

распределении часов на консультации рекомендуется отдавать предпочтение Фупповым (мелкогрупповым)
Ilредметам.
6) Прополжительность учебного года 35 недель: ayдrTopнoe время - З3 недели, 2 rtедели - дJIя

реаJrизации консультаций и проведения промеr(}точной аттестации (или лгюговой атгестации для последнего
года обучения).

Пршuечанuе к учебпому пr.ану
1 . При реализации ОП устанавливаются сдедующие виды }ft{ебньD( занятий и численность
обучающихся:

- групповые занятпя по предметllм:
(Хоровой кJIасс) - 11 человек;
(Сольфеджио)) * 8 человек;
(Слушание музыки) - 8 человек; (Музыкальная литературa> - 8 человек;
(Ансамбль (групповой)> - от б человек; (Оркеотр) - от 10 человек.

- мелкогрупповые заЕятия по предметаN.t:

кАнсамбль> - 2 человека.
2. Аудиторные часы дJul концертмейстера предусматривttются по )^{ебньп,r предметаI\,t:

(Специмьность) - из расчета 1 час в неделю на каждого обr{дощегося;
<Ансамбль> - из расчета 100% от аудиторного времени; (Оркестр) - 100%

аудиторного времени; (Хоровой класс) - l007o от аулиторного времени.
3. Помимо занятий по предмету <Ансамбль> в соответствии с rrебным плzlном 1 раз в
месяц мог}т проводиться 2-часовые сводные заЕятия в пределах средств, вьцеленЕьlх Еа
выполнение м}ниципального задания.
4. Помимо занятий по предмету (Оркестр) (кАнсамбль>) в соответствии с )лебным планом
1 раз в месяц мог}т проводиться 2-часовые сводные занятия в пределах средств,
выделенньD( на выполнение муниципмьного задания.
5. Аудиторные часы для концертмейстера предусматривalются дJuI проведения
консультаций по }4Iебным предметам:

кСводныЙ хор) - из расч9та 50 %о от аудиторного времеЕи; кОркес,гр> - из расчета 50 ОЙ от
аудиторного времени; <Ансамбль> - из расчетЬ 50 % от аудиторного времени.
6. В разделе (Консультации) консультационные концертмейстерские часы по
специitльности не предусмотрены.

-;v 22
2j
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Количество часов в неделю

JJ 33 зз(2зз 33з2 зз _) _)Кол-во недель
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l 1tуп.04 й класс

Теория и история музыкипо-02
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з1 11иеуп.02
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з

уп,03

9,511Вариативная часть (4в00
1lАнсамбль (групповой)уп.0l

0,5уп.02 Общее фортепиано
621Оркеструп.Oз
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к03 5
26201 l1 1l 1специальность
36з02 2о
162 102 2м ыкальнш{
66воиАясамбль
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9418 4018
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учебный план
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l
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') Прп формировании учебного rшана обязательная часть в отношении колиtlества часов, срков
реализации уlебных прелметов остаsтся неtвменной, вариативная часть разрабатывается ,ЩШИ
самостоятельно. Объем времени вариативной части, пр'елусматриваемый ,ЩШИ на занятиJI об5"tающихся с
прцсутствием преподавателя, может состiiвJlять ло 40 прочентов от объема времени предметных областей
обязательной части, предусмотенного ца аудиторные тнятия. При формировании ,ЩШИ вариативной части
ОП необходимо )лIштывать исторические, национitльные и регионшrьньiе тадиции подготовки кадров в

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовце рес).рсы, предусмотренные на оплату труда
педагогическж работников,2) Фор"у проведениJr промекуточЕой атт€сmции в виде зачетов и коrтц)ольных 54loKoB по 5rчебным
полугодиям, а также время их проведения в теченпе учебного полугодия .ЩШИ устанавливает самостоятельно
в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В сл)^Iае оконtlания из)ления учебного
прелмета формой промежугочной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляfiся оценка
Koтoparl заносится в свидетельство об окончании ,ЩШИ. По усмотрению ЩШИ оценки по )лебным предметам
моryт выставляться и по окоI{.rании учебной четверти.
3) По предмету t<Специальность> в рамках промеrкуточной аттестации обязательно должны
IIроводиться технические зачеты, зачеты пли контольные уроки по самостоят€льному изучению
обуlающимся музыкiUIьного произведенлfi .

4) ДIIИ самостоят€льно опредеJIяет наименования учебных предметов вариатrвной части и их
распределеЕие по учебrшм полугодиям. Каждый учебный предмет вариативной части дол}(ен заканrlиваться

устаковленной .ЩШИ той или иной формой коtпроля (контрольным уроком, зачетом или эюаменом). При
формировании перечня предметов вариативной части предпочтение отдается групповым (мелкогрупповым)
предмеrам.
5) Коrсультации проводятся с целью подготовки обуlающихся к контрольшlм }?oKirм, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприrrтиям по усмотрению ДШИ, Консультаlци проводятся
с целью подготовки обучающихся к контрольным ур.окам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и

другим мероприятиям по усйотренйю ,ЩJIИ. На консультации дается общее колшIество часов на год. При

распределенt,lи часов на хонсультации рекомендуется отдавать предпочтение групповым (мелкогрупповым)
предметам.6) Пролоп*птельность учебного года - З5 недель: аудиторное время - З3 нелели, 2 Еедели - для

ремизации коliсультачий и проведения промежl,точной аттестации (и,rи итоговой аттестации дл, последнего
гола обрения).

Пршuечанuе к учебному tu.aty
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды )п{ебных зtшятий и числепность
обrIающихся:

- ГРУППОВЫе ЗаПЯТИЯ ПО ПРеДМеТаIvt:

(Хоровой к.ласс) - 1 1 человек;
(Сольфеджио) - 8 человек;
(Слушание музыки) - 8 человек; ]

(Музыка.тьная литературa) - 8 человек;
Аясамбль (групповой)> - от б человек;
(opкecTpD - от l0 человек.

- мелкогрупповые занятия по предмета\{:
(Ансамбль) - 2 человека.
2. Аудиторные часы д"ш концертмейстера предусматриваются по учебЕому предмету
(Хоровой кJIасс)) - 100% от аудиторного времени.
3. Помимо занятий по предмету <Ансамбль> в соответствии с уrебным планом 1 раз в

месяц мог}т проводиться 2-часовые сводЕые занятrJI в пределa)( средств, вьцеленньIх на
выполнение м}iниципального заданиJI.

4.Аудиторные часы Nм концертмейстера предусматриваются Nв проведения
консультациЙ по учебному предмету: (СводныЙ хор) - из расчета 50 % от аудиторного
времени.
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l При формировании уrебноrо п,rана обязательнм часть в отношении количества часов, сроков ре;шизации
предметов остается не}lзменЕой. вариатианая часть разрабатывается ДIlИ самостоятельно. Объем времени
вариатIвной части, предусмативаемый ,ЩШИ на занятия обучающимся с прис)лствием преподавателя, может
составлять до 60 процентов от объема времени предметных областей обязательной частп, предусмотенного на
аудиторные занятия. При формировании ,ЩШИ вариативной части ОП необходимо )литьiвать истор}тIеские,
национальные и региональные традиции подготовкli кадров в области музыкllльного искусства, а также имеющиеся

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплаry туда педагог}неских работников.
? Форму проведения промежуточной аттестацки в виде зачЕтов и конц)ольных уроков по уlебным

полугодиJlмj а также время их проведения в течение }^tебного полугодия ,ЩШИ устанавливает самостоятельно в счет
аудиторЕого времени, предусмотренного на учебtшй прелме1. В сл)лlае окончаншI изучения }^tебного предмета

формой промежуточной аттестации в вщlе контрольного урока облающимся выставляsтся оценка, KoToparl
заносt{тся в свидетельство об окончании,ЩJJИ.

3. По учебному предмету <<Специальностьr> в рамках промеlкуточной аттестациш обязательно должrты
проводиться технические зачеты, зачsты или контрольные }?оки по самостоятельному из}чению обучающимся
музыкального проI{jведеншrl и чтению с листа.

4. .ЩШИ самостоятельно определяет нацменования учебных предметов вариативной части и ж распределение
по учебным полугодиям.

Каждый }чебный предмет вариатианой части должен закаrtчиваться установленной .ЩШИ той или иной формой
контроrrя (контрольным уроком, зачетом или экзамеtiом). При формированяи перечrrя предметов вариативной части
предпочтение отдается групповым предметам.

5. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к конт?ольным урокам, зачетам, эюаменам,
творческям конкурсам и другим меропрIrIтиям по усмотрению ДШИ. Консультации проводятся с целью подготовки
обучающlо<ся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим меропршпиям по

усмотрению,ЩШИ. На консультации дается общее количество часов на год. При распределении часов ка
консультации рекомендуется отдавать предпочтение групповым (мелкогрупповым предметам).

Прчлtечанuе к учебпому плану
1. При реализации ОП устанавливаются следующие видщ )чебньж зrшятий и численЕость
обучающихся:
- групповые заЕятия по предметаýr:
(Хоровой кJIасс> - l lчеловек;
(Сольфеджио)) - 8 человек;
(М}зьл(альная литературa)) - 8 человек;
(Ансамбль (групповой)> - от б человек;
(Оркестр) - от 10 человек;

- меJIкогрупповые занятия по предметаN{:
(Ансамбль) - от 2 человек;

2. Аулиторные часы для концертмейстера предусматриваются по )лrебньап предметам:
(Специальность) - из расчета 1 час в недеrпо на каждого обу{ающегося;
кАнсамбль> - из расчета 100 О% от аулиторного времеци.
<Хоровой KJIaccD - из расчета 100О/о от аулиторного времени.
(OpKecTpD (<Ансамбль>) - из расчета 100% от аудиторного времени,
3. При реализации учебного пре,цI\.{ета (Хоровой классD могуг одновременЕо запиматься
обr{ающиеся по другим ОП в области музыкztльного искусства. В зависимости от коJIиIIества

обучающихся возможно перераспределение хоровьrх групп по кJIасса]{.

4. Помшмо занfiий по предr{ету (Оркест)) (<АнсамQль>) в соответствии с )пrебным планом l раз
в месяц мог}т проводиться 2-часовые сводные зыlятия в пр€делах средств, вьцеленньD( на
выполнение муниципаJIьного,задания.
5. Дулиторные часы для концертмейстера предусматривalются дJrя проведеЕия консультацИЙ ПО

r{ебньп,r предметам:
(Сводньй хор) - из расчета 50 % от аудиторного времеЕи; (OpKecTpD - из расчета 50 % от
аудиторного времени; кАнсамбль> - из расчета 50 7о от аулиторного времеfiи.

6. В разделе (Консультации)) консультационЕые концертмейстерские часы по

специ{lльЕости не предусмотрены.

25 ог
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учебный план МБудо ш лъ1
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области

музыкального искусства (Народные ицструменты>
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' При формировании учебного rшана обязательная часть в откошении количества часов, сроков реаJIизации
предметов осmется яеизменной. вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем времени
вариативной части, предусматриваемый ДlIIИ на занятия обучающимся с присутствнсм преподавателя, моr(ет
сосmвлять до 60 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на
аудиторные занягия. При формировании ,ЩШИ вариативной части ОП необходимо )литывать исторические,
национальные и регионitльные традиции подготовки кадров в области мрыкаJlьного искусства, а таюке имеющиеся

финансовые ресурсы! предусмотренные на оппату труда педагогических работников.z Форму проведения промежуточной аттес,lации в виде зачетов и контрольных 1роков по уlебным
полугодиям, а Taroкe время их проаедениrl в течение учебного пtlлуголия {ШИ устанавлшвает сatмостоятельно в счет
аудиторного времени, предусмотенного на учебный предмет. В сJryчае окончания изучения уtебного предмета

формой промежtточной аттестации в виде контрольrtого lpoкa об1"Iающимся выставляется оценка, KoTopiUI
заносится в свидетельство об окончании ДШИ,

3, По 1^Iебному предмету <<Специальностьlr в paмKilx промеж)точной аттесl?ции обязательно должны
проводиться техцIд(еские зачеты, зачеты IIJIц контрольные уроки по самостоятельному из)пrению обучающимся
музыкалького произведения и чтению с листа.

4. ДШИ самостоятельно опредеJUIет наименования учебных предметов вариативной части и их распределение
по 1чебным полугодиям.

Каждый }чебный предмет вариативной части должен заканtIиваться установленной ДШИ той I и иной формой
контроля (контрольным уроком! зачетом rrли экзаменом). При формировании перечня предметов вариативной части
предпочтение отдается групповым предметам.

5. Консультации проводятся с целью подготовки обу,rающихся к контрольным урокам, зачетам, экзalменам,
творческим KoнKypcirм и другим мероприятrцм по усмотрению.ЩШИ. Консультации проводIтся с целью подготовки
об)лtающихся к контольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другt{м мероприятиям по

усмотению ДШИ. На консультации дается общее количество часов ца год. При расrIределении часов на

консультации рекомендуется отдавать предпочтеЕие групповым (мелкогрупповым предметам).

Прuмечапuе к учебному плану
1. При реализации ОП устанавливаются следующие видь] }4{ебных заЕятий и численность
обучающихся:
- групповые занятия по предметам:
(Хоровой кJIасс)) - 11человек;
кСольфеджио> - 8 человек;
(Музыкальнм литературa) - 8 человек;
(Оркестр)) - от 10 человек;
(Ансамбль (групповой)> - от б человек;
- МеЛКОГРУППОВЫе 3аНЯТИя ПО ПРеДuеТzШ\r:

(Аясамбль) - от 2 человек;
2. Аулиторные часы для концертмейстера предусмативЕlются по r{ебному предI,Iету (Хоровой
КЛаСС) - ИЗ РаСЧеТа 100Уо ОТ аУЛИТОРЕОГО ВРеМеНИ.

3. При реализации учебного предмета (ХоровоЙ класс) мог}т одновременно зilниматься
обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. В зависимости от количества
обучающихся возмохно перераспределение хорвых групп по кJIассам.

4. Помимо зffrятий по предмету (Оркест) (<Ансамбль>) в соответствии с у{ебньпtt плzrном 1 раз
в месяц могуr проводиться 2-часовые сводные занятия в пределах средств, вьцеленньrх rra

выполЕение муЕиципuшьного задания.
5. Аудиторные часы для концертмейстера предусмацивtlются дJIя проведения консультаций по

учебному пре,щ,tету (Сводный хор) - из расчета 50 О/о от аудиторного времени.

tЗ ог ?


