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Примечание  к учебному плану 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие 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. 

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в 
области музыкального искусства. Предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из 
обучающихся первого класса; хор из обучающихся 2-5-го классов. В зависимости от количества обучающихся 
возможно перераспределение хоровых групп. При наличии аудиторного фонда с целью художественно-
эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать учебный предмет «Хоровой класс» на 
протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после первого 
класса, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются по усмотрению образовательного 
учреждения на консультации по другим предметам. 

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия духового или эстрадно-джазового оркестра, а также, 
при наличии, симфонического оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться 
приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава 
учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на 
консультации «Оркестр», используются по усмотрению образовательного учреждения на консультации по другим 
учебным предметам. 

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в 
среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 
параллельного освоения детьми программ основного общего образования и планируется следующим образом: 
«Специальность» - 1-3 классы - по 3 часа; 4-5 классы - по 4 часа в неделю; «Ансамбль» - 1 час в неделю; 
«Оркестровый класс» - 1 час в неделю; «Фортепиано» - 2 часа в неделю; «Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю; 
«Сольфеджио» - 1 час в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю. 



Приложение  к учебному плану 
Для реализации программы «Духовые и ударные инструменты» необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 
- концертный зал с роялем, пультами и звукотехническим оборудованием, 
- библиотеку, 
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый 
видеозал), 
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий: 

• групповые и мелкогрупповые проводятся в аудиториях №№ 2, 3, 4 (корпус №1), №№ 6, 14, 10 (корпус №2); 
• индивидуальные занятия проводятся в аудитории № 20 (корпус № 1), для самостоятельных занятий обучающихся 

- аудитория № 1 (корпус № 1), № 15 (корпус №2); 
- учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой класс» со специализированным оборудованием 
(подставками для хора, пианино или роялем) - аудитории №№ 11,13 (корпус №2)., 
- «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем - аудитория № 1 (корпус 1). 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Специальность» и «Фортепиано» 
оснащаются пианино. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» имеют площадь не менее 6 кв.м., для занятий 
по учебным предметам «Специальность» не менее 9 кв.м., «Ансамбль» - не менее 12 кв.м., для учебного предмета 
«Оркестровый класс» - малый или большой концертный зал. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», 
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащены пианино, 
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены 
наглядными пособиями. 

ОУ имеет комплект духовых и ударных инструментов для детей разного возраста. 
В ОУ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 




