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Срок обучения – 3 года 

 
№п/п Наименование частей, предметных 

областей, разделов и учебных 
предметов  

Распределение по годам обучения Всего часов  Промежуточная  и  
итоговая аттестация   

(год обучения) 1 2 3 

Количество учебных недель 
34 34 34 

ПО.01. Музыкальное исполнительство:      

ПО.01.УП.01 Фольклорный ансамбль 3 4 4 374 1, 2, 3 
ПО.01.УП.02 Фольклорная хореография 1 1 2 136 1, 2, 3 
ПО.01.УП.03 Музыкальный инструмент 1 1 1 102 1, 2, 3 
ПО.01.УП.04 Сольное пение 1 1 1 102 1, 2, 3 

ПО.02. Теория и история музыки      

ПО.02.УП.01 Музыкальная грамота 1   34 1 
ПО.02.УП.02 Народное творчество  1 1 68 2, 3 

Всего аудиторная нагрузка в неделю:    7 8 9 816  
Примечание к учебному плану 

 
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:  

 мелкогрупповые занятия по учебным предметам «Фольклорный ансамбль», «Основы русского танца», «Музыкальная грамота», «Народное 
творчество» — от 4 до 10 человек,  

 индивидуальные занятия по учебным предметам «Постановка голоса» и «Музыкальный народный инструмент (балалайка, гитара, баян)» – 
по 1 человеку. 

2. Помимо часов, указанных в учебном плане, дополнительно предусматриваются аудиторные концертмейстерские часы из расчета до 100% общего 
количества часов, отводимых на занятия по предметам «Фольклорный ансамбль», «Основы русского танца», «Постановка голоса». 

 аудиторные концертмейстерские часы из расчета до 100% общего количества часов, отводимых на занятия по предметам «Фольклорный 
ансамбль», «Основы русского танца», «Постановка голоса»,  

 педагогические и концертмейстерские часы для проведения сводных занятий отдельно младшего и старшего ансамблей (2 часа в месяц). 
3. На протяжении всего периода обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана. В конце 

каждого учебного года проводится промежуточная аттестация по результатам обучения, в конце всего курса обучения – аттестация по профилирующим 
предметам. 

4. Учащимся, освоившим образовательную программу в полном объеме и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ, подтверждающий 
получение дополнительного образования в области музыкального искусства, форма которого утверждается образовательным учреждением. 

 
 


