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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Камертон») устанавливает 

планируемые результаты освоения учебных предметов в соответствии с настоящим 

учебным планом. 

Программа «Камертон» включает 2 учебных плана: в соответствии с нормативными 

сроками обучения 5 лет, 7 лет. 

Учебный план Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет 

предусматривает следующие предметные области: 

исполнительская подготовка; 

историко-теоретическая подготовка; 

учебный предмет по выбору 

и разделы: 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов. Учебные предметы обязательной и вариативной части определяются 

Школой самостоятельно. 

Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся 

общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в области музыкального 

искусства. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1150,5 часов, в 

том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО 1. Исполнительская подготовка: УП 1. Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано, домра, гитара, баян) – 348 часов, УП 2. Хоровое пение – 401,5 часов; 

ПО 2. Историко-теоретическая подготовка: УП 1. Сольфеджио – 261 час, УП 2. Му-

зыкальная литература– 140 часов. 

Вариативная часть – учебные предметы по выбору, формируемые с участием 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(ПО 3. Учебный предмет по выбору: «Ансамбль» или «Дополнительный инструмент» –174 

часа) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, 

определяемой содержанием обязательной части Программы «Камертон», получения 

учащимися дополнительных знаний, умений и навыков. Объем времени вариативной части, 

предусматриваемый Школой на занятия учащихся с присутствием преподавателя, 

составляет 15,12 % от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. При формировании Школой вариативной части 

общеразвивающей программы учитываются имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей Программы 

«Камертон» предусматривается объем времени на самостоятельную работу учащихся. 

Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам 



вариативной части составляет 50 % от объема времени аудиторных занятий вариативной 

части. 

 
1) В общей трудоемкости Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения   5 

лет предусматривается максимальное количество часов (с учетом вариативной 

части). 
2) В колонках 7 и 8 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, 

в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера учебных 

полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. Форму 

проведения промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 7) и контрольных 

уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение 

учебного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения 

учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока 

или зачета учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании Школы. 
3) По учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (фортепиано,    

домра, гитара, баян)» в рамках промежуточной аттестации должны проводиться 

технические зачеты и академические концерты. 
4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по учебному предмету 

«Основы музыкального исполнительства (домра)» из расчета 1 часа в неделю на 

каждого учащегося, учебному предмету «Хоровое пение» для проведения 

групповых занятий с хором в соответствии с учебным планом – 100 % аудиторного 

учебного времени на каждый учебный предмет. 

5) Учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной Школой 

формой контроля – зачетом. 

6) Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся не должен превышать 10 

часов в неделю согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Камертон» с 

нормативным сроком обучения 5 лет проводится в форме зачета и контрольного урока: 

 по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (фортепиано, 

домра, гитара, баян)» – в форме зачета и контрольного урока. Зачет проводится в 

виде технического зачета, контрольный урок – в виде академического концерта; 

 по учебным предметам «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» – в форме контрольного урока. Контрольный урок по учебному 

предмету «Хоровое пение» может проходить в виде концертных выступлений, по 

учебным предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература» – в виде 

письменных работ и (или) устных опросов;  

 по учебным предметам по выбору «Ансамбль», «Дополнительный инструмент» – в 

форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Итоговая аттестация проводится по учебным предметам «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано, домра, гитара, баян)», «Сольфеджио» в форме экзамена. 

 

Результатом освоения Программы «Камертон» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 



 умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации; 

в области историко-теоретической подготовки: 

 первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

 знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

музыкального искусства); 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
 

Учебный план Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет 

предусматривает следующие предметные области: 

исполнительская подготовка; 

историко-теоретическая подготовка; 

учебный предмет по выбору 

и разделы: 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов. Учебные предметы обязательной и вариативной части определяются 

Школой самостоятельно. 

Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся 

общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в области музыкального 

искусства. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1483 часа, в том 

числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО 1. Исполнительская подготовка: УП 1. Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано, скрипка, домра, балалайка, гитара, баян) – 488 часов, УП 2. Хоровое пение – 

489 часов; 

ПО 2. Историко-теоретическая подготовка: УП 1. Сольфеджио 366 часов, УП 2. Му-

зыкальная литература – 140 часов. 

Вариативная часть (ПО 3. Учебный предмет по выбору: «Ансамбль» или 

«Дополнительный инструмент» – 244 часа) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части 

Программы «Камертон», получения учащимися дополнительных знаний, умений и 

навыков. Объем времени вариативной части, предусматриваемый Школой на занятия 

учащихся с присутствием преподавателя, составляет 16,45 % от объема времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. При 

формировании Школой вариативной части Программы «Камертон» учитываются 

имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 

работников. 



При реализации учебных предметов Программы «Камертон» для полноценного 

усвоения материала предусматривается объем времени на самостоятельную работу 

учащихся. Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. Объем времени на самостоятельную работу по учебному предмету 

вариативной части составляет 50 % от объема времени аудиторных занятий вариативной 

части. 

 
1) В общей трудоемкости Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 

лет предусматривается максимальное количество часов (с учетом вариативной 

части). 
2) В колонках 7 и 8 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, 

в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера учебных 

полугодий обозначают полный цикл обучения – 14 полугодий за 7 лет. Форму 

проведения промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 7) и контрольных 

уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение 

учебного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения 

учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока 

или зачета учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании Школы. 
3) По учебным предметам «Основы музыкального исполнительства (фортепиано, 

домра, балалайка, гитара, баян)» в рамках промежуточной аттестации должны 

проводиться технические зачеты и академические концерты. 
4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по учебным предметам 

«Основы музыкального исполнительства (домра, балалайка)» из расчета 1 часа в 

неделю на каждого учащегося, учебному предмету «Хоровое пение» для проведения 

групповых занятий с хором в соответствии с учебным планом – 100 % аудиторного 

учебного времени на каждый учебный предмет.  

5) Учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной Школой 

формой контроля – зачетом. 

6) Объем максимальной аудиторной нагрузки учащихся не должен превышать 10 часов 

в неделю. 

 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам Программы 

«Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет в форме зачета и контрольного урока: 

 по учебным предметам «Основы музыкального исполнительства (фортепиано, 

домра, балалайка, гитара, баян)» – в форме зачета и контрольного урока. Зачет 

проводится в виде технического зачета, контрольный урок – в виде академического 

концерта; 

 по учебным предметам «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» – в форме контрольного урока. Контрольный урок по учебному 

предмету «Хоровое пение» может проходить в виде концертных выступлений, по 

учебным предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература» – в виде 

письменных работ и (или) устных опросов;  

 по учебным предметам по выбору «Ансамбль», «Дополнительный инструмент» – в 

форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 



Итоговая аттестация проводится по учебным предметам «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано, домра, балалайка, гитара, баян)», «Сольфеджио» в форме 

экзамена. 

 

Результатом освоения Программы «Камертон» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации; 

в области историко-теоретической подготовки: 

 первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

 знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

музыкального искусства); 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 


