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Учебный план

%

Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Музыка» 

для обучающихся 3-4 лет

№ Наименование учебных 
предметов

Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
год

Промежуточная
Аттестация

Промежуточная
Аттестация

1. Музыкальная грамота 1 33 Отчетный 
Концерт для 
родителей 
I полугодие

Отчетный 
Концерт для 
родителей 
II полугодие

2 Хор 1 33 Отчетный 
Концерт для 
родителей 
I полугодие

Отчетный 
Концерт для 
родителей 
II полугодие

Всего часов 2 66

Примечание:

1. Формирование групп обучающихся по учебным предметам «Музыкальная грамота», «Хор» 
осуществляется по возрастному принципу с целью общего музыкального развития детей.
2. Учебный план регламентирует перечень предметов и недельный объем часов по ним.
3. Учебные занятия проводятся по графику образовательного процесса. Продолжительность 
учебного года составляет 33 учебных недели.
4. Продолжительность урока 35 минут.
5. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных 
занятий и численность обучающихся:
В конце 1-го полугодия проводится промежуточная аттестация в форме Отчетных концертов 
для родителей.
В конце 2-го полугодия проводится промежуточная аттестация в форме Отчетных концертов 
для родителей.
- По предмету «Музыкальная грамота» - групповые занятия (10-15 человек)
- По предмету «Хор» - групповые занятия (10-15 человек)

Срок обучения по программе составляет 1 год
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Учебный план
Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Музыка» 
для обучающихся 5 лет

№ Наименование предмета Кол-во часов 
в неделю

Кол-во 
часов в год

Промежуточная
Аттестация

Промежуточная
Аттестация

Музыкальная грамота 1 33 Отчетный 
Концерт для 
родителей 
I полугодие

Отчетный 
Концерт для 
родителей 
II полугодие

Хор 1 33 Отчетный 
Концерт для 
родителей 
I полугодие

Отчетный 
Концерт для 
родителей 
II полугодие

Всего часов 2 66

Примечание:

1. Формирование групп обучающихся по учебным предметам «Музыкальная грамота», «Хор» 
осуществляется по возрастному принципу с целью общего музыкального развития детей.
2. Учебный план регламентирует перечень предметов и недельный объем часов по ним.
3. Учебные занятия проводятся по графику образовательного процесса. Продолжительность 
учебного года составляет 33 учебных недели.
4. Продолжительность урока 40 минут.
5. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных 
занятий и численность обучающихся:
В конце 1-го полугодия проводится промежуточная аттестация в форме Отчетных концертов 
для родителей.
В конце 2-го полугодия проводится промежуточная аттестация в форме Отчетных концертов 
для родителей.

-По предмету «Музыкальная грамота» - групповые занятия (10-15 человек)
- По предмету «Хор» - групповые занятия (10-15 человек)

Срок обучения по программе составляет 1 год
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Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Музыка» 

для обучающихся 6 лет

№ Наименование
предмета

Кол-во часов 
в неделю

Кол-во 
часов в год

Промежуточ
ная
Аттестация

Промежуточная
Аттестация

Музыкальная
грамота

1 33 Отчетный 
Концерт для 
родителей 
I полугодие

Отчетный Концерт для 
родителей 
II полугодие 
дифференцированный 
зачет по 10-ти бальной 
системе

Хор 1 33 Отчетный 
Концерт для 
родителей 
I полугодие

Отчетный Концерт для 
родителей 
II полугодие 
дифференцированный 
зачет по 10-ти бальной 
системе

Всего часов 2 66

Примечание:

1. Формирование групп обучающихся по учебным предметам «Музыкальная грамота», «Хор» 
осуществляется по возрастному принципу с целью общего музыкального развития детей.
2. Учебный план регламентирует перечень предметов и недельный объем часов по ним.
3. Учебные занятия проводятся по графику образовательного процесса. Продолжительность 
учебного года составляет 33 учебных недели.
4. Продолжительность урока 40 минут.
5. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных 
занятий и численность обучающихся:
В конце 1-го полугодия проводится промежуточная аттестация в форме Отчетных концертов 
для родителей.
В конце 2-го полугодия проводится промежуточная аттестация в форме Отчетного концерта для 
родителей и дифференцированного зачета по 10-ти бальной системе.

- По предмету «Музыкальная грамота» - групповые занятия (10-15 человек)
- По предмету «Хор» - групповые занятия (10-15 человек)

Срок обучения по программе составляет 1 год


