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Музыкальное искусство (гитара, домра, балалШКа, флейта)
VI и VIII (профориентационные) классы
Наименование предметов

Количество уроков
в неделю

Итоговая
аттестация

2

VI (VIII)

1,5

VI (VIII)

1.

Специальность

2.

Сольфеджио

3.

Музыкальная литература

1

4.

коллекти вн ое музицирование
(хор, оркестр, ансамбль)

1

5.

**Предмет по выбору

2

Всего:

7,5

* Коллективное музицирование: хор, оркестр, ансамбль.
**Примерный перечень предметов по выбору:
a. индивидуальные занятия: другой музыкальный инструмент, композиция,
импровизация, подбор по слуху, сольное пение, вокал, в случае
невозможности сформировать группу - индивидуальные занятия по
сольфеджио, ЭТМ и аккомпанемент;
b. групповые занятия: вокальный ансамбль.

Примечание
1. VI, VIII классы считать старшими классами.
2. Время отведённое на предмет «Коллективное музицирование», для
учащихся осваивающих ОП «Музыкальное искусство», используется по
усмотрению руководства школы на занятия хором, оркестром или
ансамблем. Основной формой коллективного музицирования для учащихся,
осваивающих
ОП
«Музыкальное
искусство»
по
направлению
«Специальность», является ансамбль.
3. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе - в
среднем 3 человека. Количественный состав групп по хору - в среднем 12
человек, по оркестру - 6 человек.
4. Помимо занятий в оркестре, хоре и ансамбле в соответствии с учебным
планом,
1 раз в месяц проводятся сводные занятия по названным
дисциплинам.
5. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо
предусмотреть:
а: преподавательские часы для проведения сводных занятий хора, оркестра
или ансамбля (по 2 часа в месяц);
Ь: концертмейстерские часы:
-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.

