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Фольклорное пени*
VI (профориентационный) класс

Наименование предметов

Количество учебных
часов в неделю

2.
3.

Коллективное музицирование
(ансамбль, хор)
Сольфеджио
Музыкальная литература

4.

Предмет по выбору*

2

5.
6.

Сольное пение
Всего:

1
8

1.

Итоговая
аттестация

2,5
1,5
1

VI

VI

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс обучения.
* Примерный перечень предметов по выбору:
a. индивидуальные предметы: музыкальный инструмент (фортепиано, гитара,
домра, балалайка, баян, аккордеон, флейта), постановка концертного номера,
ЭТМ;
b . групповые предметы:
народное творчество, сценическое действие,
фольклорный театр и др.

Примечание
1. Основной
формой
занятий
по
предмету
«Коллективное
музицирование» является ансамбль. Время, отведённое на данный
предмет, может использоваться по усмотрению руководства школы на
занятия хором, оркестром или ансамблем.
2. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио»,
«Музыкальная литература» - 3 человека. Количественный состав групп по
предмету «Фольклорная хореография» - 6 человек, по другим формам
коллективного музицирования - от 2-х человек. Общее количество групп
по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах
установленной нормы.
3. Помимо занятий в оркестре, хоре и ансамбле в соответствии с
учебным планом 1 раз в месяц проводятся сводные занятия по названным
дисциплинам.
4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане,
необходимо предусмотреть:
a. преподавательские часы для проведения сводных занятий хора,
оркестра или ансамбля (по 2 часа в месяц);
b . концертмейстерские часы из расчёта 100 % общего количества
часов, указанных в учебном плане:
-для проведения занятий с хорами по группам и для сводных
занятий (по 2 урока в месяц);
- для проведения занятий по другим формам коллективного
музицирования (кроме оркестра);
- для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме
фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из расчёта 1 час в неделю на
каждого ученика.
- для проведения занятий по предмету по выбору.

