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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская музыкальная школа им. Р. М.Глиэра»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ В
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
на 2017 - 2018 учебный год
№
п/п

наименование
учебных предметов

годы обучения
количество часов
в неделю

промежуточная
и итоговая
аттестация

Обязательная часть

I

II

1

Учебные предметы
исполнительской
подготовки:

1

1

1.1.

Хоровое пение

1

1

1

2.

Учебные предметы
практикотеоретической
подготовки:

2,5

2,5

2,5

2.1

Сольфеджио

1,5

1,5

1,5

2.2

Ритмика

1

1

1

всего:

3,5

3,5

3,5

III
1

1.2.3.

1.2.3.

Вариативная часть
1.

Музыкальный
инструмент

1

1

1

всего:

1

1

1

3.

Итого: количество часов в неделю (обязательная и вариативная части) - 4,5
Примечание к учебному плану
1. При реализации программы устанавливается следующая численность
обучающихся: мелкогрупповые занятия – от 4 до 10
человек
(в исключительных случаях, при небольшом числе учащихся, допустимо
меньшее число человек в группе).
2. Продолжительность академического часа устанавливается Уставом
школы и может составлять от 35 минут для учащихся 1-2 годов обучения,
до 45 минут для учащихся 3-го года обучения.
3. Аудиторные занятия по учебному предмету «Музыкальный инструмент»
проводятся в индивидуальной форме.
4. Аудиторные занятия по учебным предметам «Игровое сольфеджио»,
«Ритмика» проводятся в мелкогрупповой форме.
5. Учебные предметы исполнительской подготовки и музыкальнотеоретической подготовки входят в обязательную часть учебного плана
образовательной программы.
6. Предмет по выбору входит в вариативную часть учебного плана;
основанием для прохождения предмета по выбору является заявление
родителей (законных представителей) обучающегося и результаты
занятий.
7. Объем самостоятельной работы в неделю определяется с учетом возраста
обучающихся, минимальных затрат на подготовку домашнего задания,
а
также
параллельного
освоения
детьми
дошкольных
общеобразовательных программ, и планируется по учебным предметам
следующим образом: «Музыкальный инструмент» – 2 часа, «Хор» – 0,5
часа; «Игровое сольфеджио» – 1 час.
8. Объем максимальной нагрузки обучающихся не превышает 7,5 часов
в неделю, аудиторной – 4 часов в неделю.
9. Промежуточная аттестация проводится в конце полугодий в форме
контрольных уроков в счет аудиторного времени.

10. Итоговая аттестация учащихся проводится в форме зачета
с дифференцированной отметкой в конце 6-го полугодия в счет
аудиторного времени. Итоговая аттестация предусмотрена по предметам
«Музыкальный инструмент» и «Игровое сольфеджио».

