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«Утверждаю»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на дополнительный год обучения (9 класс) по предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства «Хоровое пение»
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П 0 .01
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П0.01.УП.02
Фортепиано 198 132 66 17 2 2

ПО.01.УП.03 

П 0 .0 2

Основы
дирижирования 

Т еория и история

66 33 33 17 1 1

ПО.02.УП.01
м узы ки

Сольфеджио 115,5 66 49,5 17 1,5 1,5

ПО.02.УП.02
Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)

82,5 33 49,5 18 1,5 1,5
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Каспарянц 1^Э.
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ПО.02.УП.03 Элементарная 
теория музыки 66 33 33 18 1 1

А удиторная нагрузка  по двум 
предм етны м  областям : 363 11 11

М акси м ал ьн ая  нагрузка  по двум 
предм етны м  областям : 726 363 363 22 22

'• К оличество 
зач ето в ,эк за  

В.00

контрольны х уроков, 
менов 6 -

В.01.УП.01
Музицирование 33 16,5 16,5 0,5 0,5

В 02 УП.02
Постановка голоса 49,5 16,5 33 1 1

В.03.УП.03 Чтение хоровых 
партитур 33 16,5 16,5 0,5 0,5

Всего аудиторная нагрузка  с 
учетом вари ати вной  части : 2 2

Всего м ак си м а льн ая  нагрузка с 
учетом  вари ати вной  части : 841,5 429 23,5 23,5

Всего количеств  
уроков, зачетов,

о кон трольн ы х  
экзам енов: 7

К.03.00. К онсультации 24 - 24 Г одовая н агрузка  в 
часах

К.03.01. Сводный хор 12 12
К.03.02. Сольфеджио 4 4
К.03.03 Фортепиано 4 4

КОЗ .04. Основы
дирижирования 4 4

А.04.00. А ттестация Годовой объем в неделях

ИА. 04.01. Итоговая
аттестация

2 2

ИА.04.01.01. Хоровое пение 0,5
ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5

ИА.04.01.03. 

Резерв учебного

Фортепиано

времени

1

1

В колонках 8 и 9 учебного плана (УП) указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых 
проводится промежуточная аттестация (ПА)

Примечания к учебному плану

1. Учебный план разработан на основе Приказа Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 157 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе» и рекомендаций «О 
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» 
(МК РФ. Москва 2012).

2. Предпрофессиональная общеобразовательная программа на дополнительный год обучения (9 класс) в 
области музыкального искусства «Хоровое пение» СПб ГБОУ ДОД ДМШ №24 со сроком обучения 1 год.

3. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое 
пение» СПб ГБОУ ДОД ДМШ №24 предполагает продолжение освоения программы для учащихся, 
освоивших программу 8- летнего обучения и с целью поступления в средние специальные учебные 
заведения продлевают освоение программы на один год.

4. По результатам промежуточной аттестации, при переходе в 7 класс, заключается дополнительное 
соглашение к договору с родителями тех учащихся, которые продолжат обучение по программе 
дополнительного года обучения в 9 классе.

5. Итоговая аттестация для учащихся 9 класса проводится по окончании 9 класса, т.е. полного курса 
обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе (9 класс) в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».

6. Продолжительность учебного года - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в девятом классе - 
33 недели. Продолжительность учебных занятий - 33 недели. Продолжительность учебных занятий 
равна одному академическому часу и составляет 40 минут. Учебные занятия по одному предмету в день 
не превышают 1,5 академического часа. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные графиком образовательного процесса. В учебном году предусмотрены каникулы в 
объеме 4 недели.

7. Два учебных полугодия обозначают полный цикл обучения в 9 классе. Форму проведения 
промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков по учебным полугодиям, а также 
время их проведения в течение полугодия образовательное учреждение устанавливает самостоятельно в 
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учеб
ного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока, обучающимся



выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 
Оценки по учебным предметам выставляются и по окончании учебной четверти.

8. При реализации образовательной программы «Хоровое пение» устанавливаются следующие виды 
учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия - от 1 1 человек; мелкогрупповые 
занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек); индивидуальные занятия.

9. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и 
консультациям - до 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» и 
«Постановка голоса,» до 100% аудиторного времени.

10. Объем времени вариативной части, предусматриваемый школой на занятия обучающихся с 
присутствием преподавателя, составляет до 40 процентов от объема времени предметных областей 
обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. В учебном плане вариативной части 
школой определены наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям: 
«Ансамбль», «Постановка голоса», «Чтение хоровых партитур». Каждый предмет вариативной части 
заканчиваться установленной формой промежуточной аттестации - контрольным уроком.

11. Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими 
учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 
СПб ГБОУ ДОД ДМШ №24.

12. 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 начального и основного 
общего образования. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной 
части планируется до 100% от объема времени аудиторных занятий.

13. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету, По учебным 
предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем 
самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:
«Хор» - 2 часа в неделю;
«Фортепиано» - 4 часа в неделю;
«Основы дирижирования» - 1 час в неделю;
«Сольфеджио» - 2 часа в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю.
«Элементарная теория музыки» - 1 час в неделю.
«Чтение хоровых партитур» - 0,5 часа в неделю;
«Постановка голоса» - 0,5 часа в неделю;

«Музицирование» - 0,5 часа в неделю;
Объем максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю, аудиторной - 14 часов.

14. В качестве средств текущего контроля успеваемости СПб ГБОУ ДОД ДМШ №24 использует материалы 
Оценочных средств контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 
академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

15. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов. Контрольные уроки, 
зачёты  могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 
концертных программ, письменных работ и устных опросов. К онтрольные уроки и зачеты в 
рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. По заверш ении изучения учебных 
предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании.

16. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению школы. Консультации могут 
проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени, в зависимости от сроков проведения 
аттестации, конкурсов и фестивалей. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию, 
консультации проводятся в счет резерва учебного времени.

17. Выпускникам 9 класса, освоившим дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 
программу с дополнительным годом обучения (9 класс) в области музыкального искусства «Духовые и 
ударные инструменты», по результатам итоговой аттестации выдается свидетельство об окончании СПб 
ГБОУ ДОД ДМШ № 24 согласно форме, установленной Министерством культуры Российской Федерации.

18. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся в СПб ГБОУ ДОД ДМШ №24 определены 
в критериях оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ. Итоговая аттестация проводится в форме 
выпускных экзаменов:

Специальность;
Сольфеджио;
Музыкальная литература.

По итогам экзамена выставляется оценка: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно".


