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ФОРТЕПИАНО/СИНТЕЗАТОР 

 

7(8) ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Предметы 77* 87  К/у 

Зачеты и 

академические 

концерты 

Экзамены 

1 Специальность 2 2   77, 87 

2 Сольфеджио  1,5 1,5   77, 87 

3 
Музыкальная 

литература 
1 1 

 77, 87 
 

4 
Коллективное 

музицирование 
1 1 

77, 87  
 

 
Коллективное 

музицирование** 
0,5 0,5 

77, 87  
 

 Всего: 6 6    

 
Предмет по 

выбору*** 
  

77, 87  
 

 

* Выпускники 77 класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения. 
**  Углубленное изучение предмета 

***  Предмет по выбору предполагает: синтезатор, импровизация, сольное пение, другой музыкальный    

инструмент, чтение с листа, ансамбль, аккомпанемент, подготовка к конкурсным и концертным 

выступлениям.  По заявлению родителей с указанием предметов и количества часов, и за дополнительную 

плату 

 

Примечание 
 

1. Занятия по предмету «Коллективное музицирование» в77 (87) классах используются по 

усмотрению руководства школы - хор, оркестр, ансамбль. 

2. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», «Музыкальной литературе» от 

8 до 11 человек. Количественный состав групп по хору, оркестру от 12 человек, 

инструментальному ансамблю от 6 человек. Общее количество групп по названным 
дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. Учащиеся 87 

года обучения должны повторить курс «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» с 

учащимися выпускных классов. 

3. Помимо групповых занятий  хора проводятся сводные - старшего хора, из расчета 0,5 ч. в 

неделю. 

4. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

 

 концертмейстерские часы для проведения занятий с хором - до 100% 
аудиторного времени 

 

 
 

 

 



ОРКЕСТРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

 

7(8) ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Предметы 77* 87  К/у 

Зачеты и 

академические 

концерты 

Экзамены 

1 Специальность 2 2   77, 87 

2 Сольфеджио 1,5 1,5   77, 87 

3 Музыкальная литература 1 1  77, 87  

4 Коллективное музицирование 1 1 77, 87   

5 

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент/Сольное пение**  

0,5 0,5  77, 87  

 Всего: 6 6    

 Предмет по выбору***   77, 87   

 

* Выпускники 77 класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения. 

** Углубленное изучение цикла 

*** Предмет по выбору предполагает: синтезатор, импровизация, сольное пение, другой музыкальный    
инструмент, чтение с листа, ансамбль, аккомпанемент, подготовка к конкурсным и концертным 

выступлениям.  По заявлению родителей с указанием предметов и количества часов, и за дополнительную 

плату 

 

Примечание 

 
1. Занятия по предмету «Коллективное музицирование» в 77 – 87  классах используются по 

усмотрению руководства школы - хор, оркестр, ансамбль. 

2. Количественный состав групп по  предметам «Сольфеджио», «Музыкальной литературе»  

от 8 до 11 человек. Количественный состав групп по хору, оркестру от 12 человек, 
инструментальному ансамблю от 6 человек. Общее количество групп по названным 

дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. Учащиеся 

87 года обучения должны повторить курс «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» с 

учащимися выпускных классов. 

3. Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле, в соответствии с учебным планом проводятся 

сводные занятия  из расчета 0,5 ч. в неделю. 

4.  Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть 
концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хором, ансамблем, оркестром - до 100% аудиторного времени; 

 для проведения занятий по специальности 1 час аудиторного времени на ученика в 77 и 87 

классах  

 

 

 

 

 



НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

 

7(8) ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Предметы 77* 87  К/у 

Зачеты и 

академич

еские 

концерты 

Экзамены 

1 Специальность 2 2   77, 87 

2 Сольфеджио 1,5 1,5   77, 87 

3 Музыкальная литература 1 1  77, 87  

4 Коллективное музицирование 1 1 77, 87   

5 

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент/Сольное пение** 

0,5 0,5  77, 87  

 Всего: 6 6    

 Предмет по выбору***   77, 87   

 

* Выпускники 77 класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения. 

**  Углубленное изучение цикла 

*** Предмет по выбору предполагает: синтезатор, импровизация, сольное пение, другой музыкальный    

инструмент, чтение с листа, ансамбль, аккомпанемент, подготовка к конкурсным и концертным 
выступлениям.  По заявлению родителей с указанием предметов и количества часов, и за дополнительную 

плату 

 

Примечание 

 
1. Занятия по предмету «Коллективное музицирование» в 77 – 87 классах используются по 

усмотрению администрации школы - хор, оркестр, ансамбль. 

2. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература»  от 8 до 11 человек Количественный состав групп по хору от 12 человек, 
инструментальному ансамблю от 6 человек. Общее количество групп по названным 

дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. 

Учащиеся 87 года обучения должны повторить курс «Сольфеджио» и «Музыкальная 
литература» с учащимися выпускных классов. 

3.   Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле, в соответствии с учебным планом 

проводятся сводные занятия  из расчета 0,5 ч. в неделю. 

4.   Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо 
предусмотреть концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хором, ансамблем, оркестром - до 100% аудиторного времени; 

 для проведения занятий по специальности (домра, балалайка) 1 час аудиторного времени 

на учащихся 77 и 87 классов 

 

 

 

 



ВОКАЛ (СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ) 

 

7(8) ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 

 
 * Выпускники 77 класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения. 
**  Углубленное изучение цикла  

***  Предмет по выбору предполагает: синтезатор, импровизация, сольное пение, другой музыкальный    

инструмент, чтение с листа, ансамбль, аккомпанемент, подготовка к конкурсным и концертным 

выступлениям.  По заявлению родителей с указанием предметов и количества часов, и за дополнительную 

плату 
 

Примечание 

 
1. Занятия по предмету «Коллективное музицирование» в 77 – 87 классах используются по 

усмотрению администрации школы - хор, основы сценического мастерства, ансамбль. 
2. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература»  от 

8 до 11 человек. Количественный состав групп по хору от 12 человек, основам сценического 

мастерства и ансамблю – от 3 человек. Общее количество групп по названным дисциплинам 
не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. Учащиеся 87 года 

обучения должны повторить курс «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» с учащимися 

выпускных классов. 

3. Помимо занятий в хоре и сценическом мастерстве, в соответствии с учебным планом, 
проводятся сводные занятия 0,5 часа аудиторного времени. 

4. Предмет «Сценическое мастерство» для постановки сцен предполагает   хореографические 

часы на сводных репетициях из расчета 0,5 часа в неделю. 
5.  Помимо преподавательских часов, прописанных в учебном плане, необходимо 

предусмотреть часы для концертмейстера: 

 по учебному предмету  «Сольное пение» 1 час аудиторного времени на ученика в 77 и 87 

классах; 

 для проведения занятий хора и ансамбля - до 100% аудиторного времени; 

 по учебному предмету  «Основы сценического мастерства» - до 100% аудиторного 
времени 

 

 

 

№ 

п/п 
Предметы 77* 87  К/у 

Зачеты и 

академичес

кие 

концерты 

Экзамены 

1 Сольное пение 2 2   77, 87 

2 Сольфеджио 1,5 1,5   77, 87 

3 Музыкальная литература 1 1  77, 87  

4 
Коллективное 

музицирование 
1 1 77, 87   

5 Фортепиано** 0,5 0,5  77, 87  

 Всего: 6 6    

 Предмет по выбору***   77, 87   



АКАДЕМИЧЕСКОЕ  ХОРОВОЕ  ПЕНИЕ 

 

7(8) ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 

    
 
 * Выпускники 7 класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения. 

**  Углубленное изучение предмета 

***  Предмет по выбору предполагает: синтезатор, импровизация, сольное пение, другой музыкальный    

инструмент, чтение с листа, ансамбль, аккомпанемент, подготовка к конкурсным и концертным 

выступлениям.  По заявлению родителей с указанием предметов и количества часов, и за дополнительную 

плату 

 

Примечание 
 

1. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература»  от 
8 до 11 человек. Количественный состав групп по хору от 12 человек. Общее количество 

групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной 

нормы. Учащиеся 87 года обучения должны повторить курс «Сольфеджио» и «Музыкальная 

литература» с учащимися выпускных классов. 

2. Помимо занятий в Хоре в соответствии с учебным планом проводятся сводные занятия 0,5 

часа аудиторного времени. 

3. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

 концертмейстерские часы для проведения занятий с хором - до 100% аудиторного времени 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Предметы 77* 87  К/у 

Зачеты и 

академиче

ские 

концерты 

Экзамены 

1 Хор 2 2  77, 87  

 Хор** 0,5 0,5  77, 87  

2 Сольфеджио  1,5 1,5   77, 87 

3 
Музыкальная 

литература 
1 1  77, 87  

4 
Музыкальный 

инструмент 
1 1   77, 87 

 Всего: 6 6    

 
Предмет по 

выбору*** 
  77, 87   



НАРОДНОЕ  ХОРОВОЕ  ПЕНИЕ 

 

7 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
Предметы 77* 87  К/у 

Зачеты и 

академич

еские 

концерты 

Экзамены 

1 Народный хор 2 2  77, 87  

 Народный хор** 0,5 0,5  77, 87  

2 Сольфеджио  1,5 1,5   77, 87 

3 Музыкальная литература 1 1  77, 87 
 

 

4 Музыкальный инструмент 1 1   77, 87 

5 Народная хореография*** 1 1 77, 87   

 Всего: 7 7    

 Предмет по выбору****   77, 87   

 

*  Выпускники 77 класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения. 

**  Углубленное изучение предмета 

***  При наличии преподавателя по хореографии 

****  Предмет по выбору предполагает: синтезатор, импровизация, сольное пение, другой музыкальный    

инструмент, чтение с листа, ансамбль, аккомпанемент, подготовка к конкурсным и концертным 

выступлениям. По заявлению родителей с указанием предметов и количества часов, и за дополнительную 

плату 

 

Примечание 

 
1. Количественный состав по предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература»  от 8 до 11 

человек. Количественный состав групп по хору и народному танцу от 12 человек. Общее 
количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы. Учащиеся 87 года обучения должны повторить курс «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература» с учащимися выпускных классов. 

2. Помимо занятий в Хоре в соответствии с учебным планом проводятся сводные занятия 0,5 

часа аудиторного времени. 

3. Помимо преподавательских часов, прописанных в учебном плане, необходимо 

предусмотреть концертмейстерские часы: 

 для занятий с хорами по группам и для сводных репетиций до 100% аудиторного времени; 

 по предмету «Народная хореография» до 100% аудиторного времени;  
 

 

 



ХОРЕОГРАФИЯ 

 

7(8) ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
  *      Выпускники 77 класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения 
 **   Углубленное изучение предмета 

 *** Предмет по выбору предполагает:    джаз-модерн, контемп, стрейчинг, подготовка к 

конкурсным выступлениям,. музыкальный инструмент, импровизация,  сольное пение, вокальный 

ансамбль и др. По заявлению родителей с указанием предметов и количества часов, и за 

дополнительную плату 

 

 

Примечание 
 

1. Количественный состав групп в среднем 10 человек. При меньшем количественном 
составе групп объем часов по  данным предметам сокращается. Общее количество групп 

не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. Учащиеся 87 года 

обучения должны повторить курс с учащимися выпускных классов. 
2. Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету «Подготовка концертных 

номеров», планируются из расчета от 6-ти  человек в группе.  Право распределения 

общего количества этих часов предоставляется школе искусств. 

3. Помимо преподавательских часов, прописанных в учебном плане, необходимо 
предусмотреть концертмейстерские часы: 

 для занятий в  хореографическом классе до 100% аудиторного времени, кроме 

предметов «Современный танец» и «Подготовка концертных номеров» 

№ 

п/п 
Предметы 77* 87  К/у 

Зачеты и 

академич

еские 

концерты 

Экзамены 

1 Классический танец 3,5 3,5 
  

77,87  

 Классический танец** 0,5 0,5 
  

77,87 

2 
Народно-сценический 

танец 
4 4 

  
77,87 

3 
Историко-бытовой и                         

современный танец 
1 1 

 77,87 
 

5 

Беседы                                                                                            

о хореографическом 

искусстве 

1 - 

 77,87 

 

6 
Подготовка 

концертных номеров 1 1 
77,87  

 

 Всего: 11 10 
  

 

 Предмет по выбору***   
77,87  
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