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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для Гуляевой Карины, учащейся 6 класса  

по дополнительной общеразвивающей программе 
в области музыкального искусства 

«Сольное пение для учащихся,  окончивших школу, но желающих 
продолжить обучение» 

Срок обучения – 2 года 
 

  Годы 

обучения 

(классы), 

количест-

во 

аудитор-

ных часов 

  

Промежуточная и итоговая  аттестация3) 

(полугодовые)                        

 

VI 

 

VII
1) 

Промежуточная аттестация                        

(контрольный урок, 

академический концерт, зачёт) 
 

Итоговая 

аттестация 

(экзамен 

  1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

4 4   

1.1. Специальность  сольное 
пение для учащихся, 

окончивших школу, но 
желающих продолжить 

обучение 

2 2 11,12,13,14  

 

1.3. 

                                               

Хоровой класс
 2
  

1,5 1,5 11,12,13,14  

 

1.4. 

 

Вокальный ансамбль   

1 1 11,12,13,14  

           ВСЕГО 

аудиторная нагрузка: 

4,5 4,5
 

  

1 

   Выпускники YII класса считаются окончившими полный курс обучения по данной 

образовательной программе. 

 

 2 

 Учебные предметы «Хоровой класс» и «Вокальный ансамбль» - это проведение занятий  по группам, 

т.е. коллективное пение. 

3 

  Предметы, по которым проводятся  промежуточная и итоговая аттестации, определяются школой 

искусств самостоятельно. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примечание. 

1.  Объём аудиторной  нагрузки учащихся не должен превышать 10 часов в неделю.   

2. В данном учебном плане перечень учебных предметов и количество часов учебных 

предметов  определяются с учётом индивидуальных потребностей учащейся в пределах 

имеющихся средств, обеспеченности педагогическими кадрами, производственной 

необходимостью и в целях совершенствования образовательного процесса. 

3. При реализации учебных  предметов  «Хоровой класс», «Вокальный ансамбль» могут 

одновременно заниматься учащиеся по другим дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства.  

4.   При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды 

учебных занятий и численность учащихся:  групповые занятия от 11 человек; 

мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам от 2-х 

человек); индивидуальные занятия    

(«Специальность   сольное пение для учащихся, окончивших школу, но желающих 

продолжить обучение»). 

7. Количественный состав групп формируется в зависимости от  общего количества 

учащихся, занимающихся на том или ином отделении, в том или другом классе.  

8. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо 

предусмотреть: 

  - концертмейстерские часы:  

  / для проведения занятий по учебному предмету «Хоровой класс» по 

группам в соответствии с учебным планом из расчёта 100% времени, отведённого на 

каждую группу. 

    

9. Объём самостоятельной работы учащихся в неделю по учебным предметам в среднем за 

весь период обучения определяется с учётом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания,  

параллельного освоения детьми программ основного общего образования. Объём 

самостоятельной  нагрузки учащихся  указан  в разделе «Тематический план учебного 

предмета»  образовательной программы.     
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