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2.
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ОТДЕЛЕНИЯ НА САМООКУПАЕМОСТИ
1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КЛАССЫ И КЛАСС ВОКАЛА
_____________________________________________________________________________________
№№ Наименование предмета
Количество учебных часов в неделю по классам Экзамены
пп
_________________________________________ проводятся
1
2
3
4
5
в экзаменах
_____________________________________________________________________________________
1. Музыкальный инструмент
2
2
2
2
2
5
(сольное пение)
2. Сольфеджио
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
5
3. Музыкальная литература
1
1
1
1
4. Предмет по выбору:
1
1
1
1
1
Музыкальный инструмент
____________________________________________________________________________________
ВСЕГО:
4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
____________________________________________________________________________________
Примечания:
1. Предмет по выбору предоставляется администрацией школы за дополнительную плату.
2. Младшими классами являются 1-2 классы, старшими - 3-5 классы.
3. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе - в среднем 6 человек.
4. При составлении тарификационных списков на учебный год, помимо педагогических часов,
указанных в учебном плане, должны быть предусмотрены концертмейстерские часы:
- для проведения занятий в классах вокала и оркестровых струнных, духовых и народных струнных
инструментов) - один раз в неделю;
- для проведения занятий по предмету по выбору - один раз в неделю.
5. В первый класс принимаются учащиеся старше 18 лет.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Срок обучения – 1 (2) года
_________________________________________________________________________
№№
Наименование предмета
Количество учебных часов
пп
в неделю
_________________________________________________________________________
1. Сольфеджио
2
2. Ритмика
1
3. Хор
1
_________________________________________________________________________
ВСЕГО:
4
_________________________________________________________________________
Примечания:
1. При составлении тарификационных списков на учебный год, помимо педагогических часов,
указанных в учебном плане, должны быть предусмотрены концертмейстерские часы
- для проведения занятий по ритмике и хору - в полном объеме указанных в учебном плане учебных
часов в неделю.
2. Возраст принимаемых учащихся в подготовительные группы – не моложе 4-х лет.

3.
3. КЛАССЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Срок обучения – 5 лет
_________________________________________________________________________
№№ Наименование предмета
Количество учебных часов в неделю по классам
пп
__________________________________________
1
2
3
4
5
_________________________________________________________________________
1. Иностранный язык
2
2
2
2
2
2. Предмет по выбору:
История искусств
1
1
1
1
1
_________________________________________________________________________
ВСЕГО:
3
3
3
3
3
_________________________________________________________________________
Примечания:
1. Предмет по выбору предоставляется администрацией школы за дополнительную плату.
2. Младшими классами являются 1-2 классы, старшими - 3-5 классы.
3. Количественный состав групп - в среднем 8 человек.
4. Группы комплектуются с учетом возраста и уровня продвижения учащихся.
5. Возраст обучающихся в классах иностранных языков – от 5 лет.

_______________________________________________________

