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Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в области 
музыкального искусства на 2018/2019 учебный год

разработан на основе Письма Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ 
«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (стр. 6) 
и в соответствиисПостановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801 

«Об организации предоставления дополнительного образования детям 
на территории муниципального образования «Город Шахты»

( для детей в возрасте от бдо 17лет включительно)
Срок обучения 3 года

№
п/п

Наименование предметной области 
учебного предмета

Г оды обучения (классы), 
количество 

аудиторных часов в неделю

Промежуточная 
и итоговая ат
тестация (годы 
обучения, клас

сы)
I II III**

11 Учебные предметы исполнитель
ской подготовки:

1,0 1,0 1,0

1.1 Основы музыкального исполнитель
ства (по видам инструментов)/ 
сольное пение/вокальный ансамбль

1,0 1,0 1,0 1,11,111

2 учебный предмет историко
теоретической подготовки:

1,0 1,5 1,5

2.1 занимательное сольфеджио 1,0 1,0 1,0 III

2.2 беседы о музыке - 0,5 0,5 III

3 учебный предмет по выбору: *** 1,0 1,0 1,0
3.1 Коллективное музицирование 

(оркестр/ансамбль/хор)/ народное 
творчество/ музицирование****

0,5/1,0 0,5/1,0 0,5/1,0

Всего: 3,0 3,5 3,5

“Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить количество часов указанных дисциплин учебного плана.
:|:*Выпускники III класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
***Предмет «Коллективное музицирование» предполагает: занятия в хоровой группе, в оркестре, ансамбле, камерном ансамбле.
* * * *  Предмет "музицирование" предполагает: индивидуальные занятия по необходимости для перспективных детей
Примечания:

1. Количественный состав групп по предметам занимательное сольфеджио, беседы о музыке не менее 12 человек. Количе
ственный состав групп по хору не менее 12 человек, по оркестру -  не менее 6 человек, по другим формам коллективного 
музицирования -  от 2-х человек

2. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть: концертмейстерские часы из 
расчета от 50 до 100% времени, отведенного:для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным 
планом, для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из рас
чета 1 урока в неделю на каждого ученика,для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования 
(кроме оркестра)

3. Продолжительность академического часа -  45 минут
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«Школа искусств»

Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в области 
музыкального искусства на 2017/2018 учебный год 

музыкально-эстетической направленности 
Структурное подразделение Центр искусств Казачьей культуры

разработан на основе Письма Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ 
«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (стр. 6) 
и в соответствиисПостановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801 

«Об организации предоставления дополнительного образования детям 
на территории муниципального образования «Город Шахты»

( для детей в возрасте от бдо 17 лет включительно )
Срок обучения 3 года

№
п/п

Наименование предметной области 
учебного предмета

Г оды обучения (классы), 
количество 

аудиторных часов в неделю

Промежуточная 
и итоговая ат
тестация (годы 
обучения, клас

сы)
I II III**

1 Учебные предметы исполнитель
ской подготовки:

1,0 1,0 1,0

1.1 Вокальный ансамбль 1.0 1,0 1,0 1,11.III
А, учебный предмет историко- 

теоретической подготовки:
2,0 2,0 2,0

2.1 Музыка и окружающий мир 1,0 1,0 1,0 III
У учебный предмет по выбору: *** 1,0 1,0 1,0
3.1 Коллективное музицирование: 

основы народного музыкального 
творчества

1,0 1,0 1,0

Всего 4,0 4,0 4,0

^Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить количество часов указанных 
дисциплин учебного плана.
**Выпускники III класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
Примечания:

1. Количественный состав групп по предметам от 8 человек.
2. Учебный план включает в себя все групповые занятия .
3. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть: концерт

мейстерские часы из расчета от 50 до 100% времени, отведенного:для проведения занятий с хора
ми по группам в соответствии с учебным планом, для проведения занятий по музыкальному ин
струменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из расчета 1)

4. Продолжительность академического часа -  45 минут
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Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в области 
музыкального искусства на 2017/2018 учебный год 

музыкально-эстетической направленности 
Структурное подразделение Центр искусств им. П.И. Чайковского

разраб отан  на основе П исьм а М и н культуры  Р осси и  от 19 ноября 2013 г. №  191-01-39/06-Г И  
«Р еком ен дац и и  по органи зац ии  образовательн ой  и м ето д и ч еско й  деятельности  при реали заци и  общ еразви ваю щ и х 

програм м  в области  и скусств  в детски х  ш колах  искусств  по видам искусств  (стр. 6) 
и в соответстви исП остановлени ем  М эра города Ш ахты -Г лавы  адм ин и страци и  от 27 .12 .2012  года №  6801 

«О б органи зац ии  п редоставлен и я  доп ол н и тел ьн ого  образования детям  
на терри тори и  м ун и ц и п ал ьн ого  образован и я  «Г ород Ш ахты »

( для детей в возрасте от бдо 17 лет включительно )

Срок обучения 3 года
№
п/п

Наименование предметной области 
учебного предмета

Г оды обучения (классы), 
количество 

аудиторных часов в неделю

Промежуточная 
и итоговая ат
тестация (годы 
обучения, клас

сы)
I 1,0 1,0

1 Учебные предметы исполнитель
ской подготовки:

1,0 1,0 1,0

1.1 Хоровой ансамбль/ 
вокальный ансамбль

1,0 1,0 1,0 1,11,III

2 учебный предмет историко
теоретической подготовки:

1,0 0,5 0,5

2.1 Музыкальная грамота 0,5 0,5 0,5

2.2 Слушание музыки и беседы о музы
ке

0,5 1,0 1,0

Всего 2,0 2,0 2,0

*Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить количество часов указанных 
дисциплин учебного плана.
**Выпускники I I I  класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
Примечания:

1. Количественный состав групп по предметам от 8 человек.
2. Учебный план включает в себя все групповые занятия .
3. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть: концерт

мейстерские часы из расчета от 50 до 100% времени, отведенного:для проведения занятий с хора
ми по группам в соответствии с учебным планом, для проведения занятий по музыкальному ин
струменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из расчета 1)

4. Продолжительность академического часа -  45 минут
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Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в области 
музыкального искусства на 2017/2018 учебный год 

музыкально-эстетической направленности 
Структурное подразделение Центр искусств им. И.О. Дунаевского

разработан на основе Письма Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-3 9/06-ГИ 
«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (стр. 6) 
и в соответствиисПостановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801 

«Об организации предоставления дополнительного образования детям 
на территории муниципального образования «Город Шахты»

( для детей в возрасте от 6до 17лет включительно )
Срок обучения 3 года

№
п/п

Наименование предметной области 
учебного предмета

Г оды обучения (классы), 
количество 

аудиторных часов в неделю

Промежуточная 
и итоговая ат
тестация (годы 
обучения, клас

сы)
I II III**

1 Учебные предметы исполнитель
ской подготовки:

0,5/0 0,5/0 0,5/0

1.1 Основы музыкального исполнитель
ства (по видам инструментов)/ 
сольное пение/

0,5/0 0,5/0 0,5/0 1,11,III

1.2 Коллективное музицирование*** 
вокальный ансамбль

1,0 1,0 1,0

L Учебный предмет по выбору: *** 1,0 1,0 1,0

2.1 Ритмика и танец/рисование 1,0 1,0/0 1,0/0 III

Всего 2,5/2,0 2,5/2,0 2,5/2,0

^Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить количество часов указанных дисциплин учебного плана.
**Выпускники III класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
***Предмет «Коллективное музицирование» предполагает: занятия в хоровой группе, в оркестре, ансамбле, камерном ансамбле.
Примечания:

1. Количественный состав групп по предметам от 8 человек. Количественный состав групп по хору от 8 человек.
2. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть:концертмейстерские часы из 

расчета от 50 до 100% времени, отведенного:для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным 
планом, для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из рас
чета 1 урока в неделю на каждого ученика,для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования 
(кроме оркестра)

3. Продолжительность академического часа — 45 минут

.У’ . ..пПбЬРЬ,  ». 'ft.
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Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в области 
музыкального искусства на 2018/2019 учебный год

разработан на основе Письма Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ 
«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (стр. 6) 
и в соответствиисПостановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801 

«Об организации предоставления дополнительного образования детям 
на территории муниципального образования «Город Шахты»

( для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно )
Срок обучения 4 года

№
п/п

Наименование предметной области 
учебного предмета

Годы обучения (классы), 
количество 

аудиторных часов в неделю

Промежуточная 
и итоговая ат
тестация (годы 
обучения, клас

сы)
I II III IV**

1 Учебные предметы исполнитель
ской подготовки:

1 1 1 1

1.1 Основы музыкального исполнитель
ства (по видам инструментов)/ 
сольное пение/вокальный ансамбль

1 1 1 1 1,11,III, IV

2 учебный предмет историко
теоретической подготовки:

1,0 1,5 1,5 1,5

2.1 занимательное сольфеджио 1.0 1,0 1.0 1,0 IV

2.2 беседы о музыке/ - 0,5 0,5 0,5 IV

3 учебный предмет по выбору: *** 1,0 1,0 1,0 1,0
3.1 Коллективное музицирование 

(оркестр/ансамбль/хор)/ 
музицирование * * * *

0,5/1,0 0,5/1,0 0,5/1,0 0,5/1,0

Всего 3,0 3,5 3,5 3,5

* Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить количество часов указанных дисциплин учебного плана.
* ^Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
***Предмет «Коллективное музицирование» предполагает: занятия в хоровой группе, в оркестре, ансамбле, камерном ансамбле.
* *** Предмет "музицирование" предполагает: индивидуальные занятия по необходимости для перспективных детей
Примечания:

1. Количественный состав групп по предметам занимательное сольфеджио, беседы о музыке не менее 12 человек. Количе
ственный состав групп по хору не менее 12 человек, по оркестру - 6 человек, по другим формам коллективного 
музицирования -  от 2-х человек

2. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть: концертмейстерские часы из 
расчета от 50 до 100% времени, отведенного: для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным 
планом, для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из рас
чета 1 урока в неделю на каждого ученика, ля проведения занятий по другим формам коллективного музицирования 
(кроме оркестра)

3. Продолжительность академического часа -  45 минут



Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в области 
изобразительного искусства на 2018/2019 учебный год

разработан на основе Письма Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ 
«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (стр. 10) 
и в соответствии с Постановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801 

«Об организации предоставления дополнительного образования детям 
на территории муниципального образования «Город Шахты»

( для детей в возрасте от 6 до 17лет включительно)

Срок обучения 4 года

№
п/п

Наименование предметной обла
сти учебного предмета

Годы обучения (классы), 
количество 

аудиторных часов в неделю

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

(годы обучения, 
классы)

I II III IV**

1 Учебные предметы художе
ственно/творческой подготовки:

2 3 3 3

1 1 основы изобразительного 
искусства и рисование

1 1 1 1 1,11,III,IV

12 композиция станковая 1 1 1 1 U U IIJV

13 композиция прикладная - 1 1 1 II,III, IV

2 учебный предмет историко
теоретической подготовки:

0,5 0,5 0,5 0,5

2 1 беседы об искусстве 0,5 0,5 0,5 0,5 III, IV

3 учебный предмет по выбору: *** 0,5 0,5 0,5 0,5
3.3 Живопись/л епка/скул ьптура/ 

композиция прикладная/ 
компьютерная графика и дизайн

0,5 0,5 0,5 0,5

Всего 3 4 4 4

* Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить перечень предметов и 
количество часов указанных дисциплин учебного плана.
* ^Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
***Примерный перечень предметов по выбору: компьютерная графика, дизайн, композиция станковая, 
композиция прикладная, скульптура и т.д.
Примечания:

1. Количественный состав групп от 12 человек
2. Продолжительность академического часа -  45 минут.
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Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в области
дизайна на 2018/2019 учебный год

разработан на основе Письма Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ 
«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (стр. 10) 
и в соответствии с Постановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12,2012 года № 6801 

«Об организации предоставления дополнительного образования детям 
на территории муниципального образования «Город Шахты»

(для детей в возрасте от 6 до 17лет включительно)
Срок обучения 3 (4) года

№
п/п

Наименование предметной обла
сти учебною предмета

Г оды обучения (классы), 
количество 

аудиторных часов в неделю

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

(годы обучения, 
классы)

I II III IV**

1 Учебные предметы художе
ственно/творческой подготовки:

2 3 3 3

1.1 рисунок 1 1 1,11

1.2 Компьютерная графика 1 1 1 1 1,11,III,IV

1.3 Основы дизайн-проектирования - 1 2 2 ИДИ, IV

2 учебный предмет историко- 
теоретической подготовки:

0,5 0,5 0,5 0,5

2.1 беседы об искусстве 0,5 0,5 0,5 0,5 III, IV

3 учебный предмет по выбору: *** 0,5 0,5 0,5 0,5
3.1 Живопись/лепка/скульптура/' 

композиция прикладная/
0,5 0,5 0,5 1,11, III,

3.2 оформление книги/плакат 0,5 IV
Всего 1

* Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить перечень предметов и 
количество часов указанных дисциплин учебного плана.
* ̂ Выпускники III (IV) класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
***Примерный перечень предметов по выбору: компьютерная графика, дизайн, композиция станковая, 
композиция прикладная, скульптура и т.д.
Примечания:

1. Количественный состав групп от 12 человек
2. Продолжительность академического часа -  45 минут.
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Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в области 
Декоративно-прикладного искусства на 2018/2019 учебный год

разработан на основе Письма Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ 
«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (стр. 10) 
и в соответствии с Постановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801 

«Об организации предоставления дополнительного образования детям 
на территории муниципального образования «Город Шахты»

(для детей в возрасте от 6 до 17лет включительно)

Срок обучения 3 (4) года

№
гоп

Наименование предметной обла
сти учебного предмета

Годы обучения (классы), 
количество 

аудиторных часов в неделю

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

(годы обучения, 
классы)

Т II III ту**

1 Учебные предметы художе
ственно/творческой подготовки:

2 3 3 3

1.1 рисунок 1 1 1 1 1,11,III,IV

1.2 Основы декоративно-прикладного 
творчества

1 I

1.3 Художественная
роснись/вышивка/батик/керамика

- 1 2 2 II,III, IV

2 учебный предмет историко
теоретической подготовки:

0,5 0,5 0,5 0,5

2.! беседы об искусстве 0,5 0,5 0,5 0,5 III, IV

3 учебный предмет по выбору: *** 0,5 0,5 0,5 0,5
3.1 Живопись/ленка/ скульптура/ 

композиция прикладная
0,5 0,5 0,5 0,5 1,11,III,IV

Всего 3 4 4 4

*Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить перечень предметов и 
количество часов указанных дисциплин учебного плана.
** Выпускники III,IV класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
*** Примерный перечень предметов по выбору: вышивка, работа с кожей, бисером, изготовление игрушки 
композиция станковая, композиция прикладная, скульптура и т.д.
Примечания:

1. Количественный состав групп от 12 человек
2. Продолжительность академического часа -  45 минут.



Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в области 
хореографического искусства на 2018/2019 учебный год

разработан на основе Письма Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ 
«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (стр. 8) 
и в соответствии с Постановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801 

«Об организации предоставления дополнительного образования детям 
на территории муниципального образования «Город Шахты»

(для детей в возрасте от бдо 17 лет включительно)
Срок обучения 3 года

№
п/п

Наименование предметной обла
сти учебного предмета

Г оды обучения (классы), 
количество 

аудиторных часов в неделю

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

(годы обучения, 
классы)

1 II III**

1 Учебные предметы исполни
тельской подготовки:

3 2 3

1.1 классический танец 1 1 2 I, II, Ш,
1.2 гимнастика 1 I

1.3 народный танец 1 1 1 1,11,111

2 учебный предмет историко- 
теоретической подготовки:

0,5

2.1 беседы об искусстве 0,5 II

3 учебный предмет по выбору: *** 1 1,5 1
3.1 Эстрадный (современный) ганец/ 

Бальный/народный танец
0,5 0,5 0,5 III

3.2
Подготовка концертного номера

0,5 1 0,5

Всего 4 4 4

*Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить количество часов указанных 
дисциплин учебного плана.
** Выпускники III класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
* «Примерный перечень предметов по выбору: современный (эстрадный) танец, бальный танец, а также 
любой предмет, входящий в состав учебного плана (в целях углубленного освоения данного предмета), 
подготовка концертного номера предполагает: индивидуальные занятия по необходимости для перспек
тивных детей (в некоторых случаях по необходимости для перспективных детей дополнительно возмож
но предоставление другого предмета по выбору: «элементарная теория музыки» (индивидуальные заня
тия)).
****Учебным планом предусмотрены:
групповые занятия - по всем дисциплинам учебного плана.
Примечания:

1. Количественный состав групп по предметам не менее 10 человек
2. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть: концертмейстер

ские часы из расчета от 50 до 100% времени, отведенного: для проведения занятий для проведения занятий 
по предметам «Классический танец», «Гимнастика», «Народный танец»

3. Продолжительность академического часа -  45 минут



Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в области 
хореографического искусства на 2018/2019 учебный год

разработан на основе Письма Минкультуры России от 19 ноября 2013 г, № 191-01-39/06-ГИ 
«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (стр. 8) 
и в соответствии с Постановлением Мэра города Шахты-Главы администрации от 27.12.2012 года № 6801 

«Об организации предоставления дополнительного образования детям 
на территории муниципального образования «Город Шахты»

(  для детей в возрасте от 6 до 17лет включительно )
Срок обучения 4 года

П1 
J~*

2; 
с

......
......

......
......

Наименование предметной обла
сти учебного предмета

Годы обучения (классы), 
количество 

аудиторных часов в неделю

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

(годы обучения, 
классы)

I 11 IIP* IV**

1 Учебные предметы исполни
тельской подготовки:

3 2 3 3

1.1 классический танец 1 1 2 2 IJLITTJV

1.2 гимнастика 1 I

1.3 народный танец 1 1 1 1 Ц ЦП.Гу

2 учебный предмет историко- 
теоретической подготовки:

0,5

2.1 беседы об искусстве 0,5 II

3 учебный предмет по выбору: *** 1 1,5 1 1
3.1 Эстрадный (современный) танец/ 

Бальный/народный танец
0,5 0,5 0,5 0,5 III.IV

3.2 Подготовка концертного номера 0,5 1 0,5 0,5

Всего 4 4 4 4

*Образовательное учреждение, в пределах имеющихся средств, может изменить количество часов указанных 
дисциплин учебного плана.
^Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
***Примерный перечень предметов по выбору: современный (эстрадный) танец, бальный танец, а также 
любой предмет, входящий в состав учебного плана (в целях углубленного освоения данного предмета), 
подготовка концертного номера предполагает: индивидуальные занятия по необходимости для перспек
тивных детей (в некоторых случаях по необходимости для перспективных детей дополнительно возмож
но предоставление другого предмета по выбору: «элементарная теория музыки» (индивидуальные заня
тия)).
****Учебным планом предусмотрены:
групповые занятия - по всем дисциплинам учебного плана.
Примечания:

1. Количественный состав групп по предметам не менее 10 человек
2. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть: концерт

мейстерские часы из расчета от 50 до 100% времени, отведенного: для проведения занятий для 
проведения занятий по предметам «Классический танец», «Гимнастика», «Народный танец»

3. Продолжительность академического часа -  45 минут.


