
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ОПИСАНИЕ) 

к учебным планам МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова 

На 2016/2017 учебный год. 

 

Нормативно-правовой основой учебных планов МБУ ДО ДШИ №6 

имени Г.В.Свиридова являются: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ; Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

Учебные планы МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова направлены на 

решение следующих задач: 

 осуществление государственной политики гуманизации образования, 

основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

 создание благоприятных условий для общения ребенка с миром 

искусства, базирующегося на приоритете свободного выбора 

творческой деятельности в различных областях искусства; 

 обеспечение условий для сохранения и развития традиций 

отечественного художественно-эстетического образования; 

 использование вариативных компонентов в целях адаптации 

образовательных программ к способностям каждого учащегося, 

возможность осуществления многоуровневого дифференцированного 

подхода в процессе обучения; 

 создание условий для внедрения новых методик, программ, учебных 

пособий, развития творческого потенциала преподавателей. 

 

Учебные планы школы носят открытый и динамичный характер. В целях 

более гибкого подхода к организации учебного процесса администрация 

школы имеет право, исходя из специфики работы учебного заведения, 

выбирать и варьировать перечень предлагаемых дисциплин в вариативной 

части в сторону расширения или сокращения в пределах выделяемых школе 

ассигнований. Образовавшийся при этом ресурс часов может быть 

использован по усмотрению администрации в целях совершенствования 

качества образовательного процесса.    

 

 

 

 

Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным 
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общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства: 

 

«ФОРТЕПИАНО» 

 

Срок освоения программы - 8 лет. 

На данную программу зачисляются дети  в возрасте от 6,5 лет до 9 лет. 

Учебный план состоит из обязательной и вариативной частей. 

Обязательная часть включает в себя следующие разделы: 

Музыкальное исполнительство (изучаемые предметы – специальность и 

чтение нот с листа ,ансамбль, концертмейстерский класс, хоровой класс). 

Теория и история музыки (изучаемые предметы – сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная литература зарубежная и отечественная). 

Вариативная часть включает в себя следующие предметы: 

Концертмейстерский класс, ансамбль. 

Раздел учебного плана консультации определяет количество 

консультационных часов по предметам: специальность, сольфеджио, 

музыкальная литература (зарубежная, отечественная), ансамбль, 

концертмейстерский класс, сводный хор. 

Раздел учебного плана аттестация. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

Для обучающихся, проявивших особые достижения в обучении и 

профессионально ориентированных,  существует дополнительный 9-й год 

обучения. 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

Объѐм максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю. 

При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек); 

Индивидуальные занятия. 



Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 

предмета «Хоровой класс», «Концертмейстерский класс».  

Вариативная часть учебного плана утверждена решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

 

«СКРИПКА», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 

 

       Срок освоения программ - 8 лет. 

На данные программы зачисляются дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет. 

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из 

обязательной и вариативной частей. 

Обязательная часть включает в себя следующие разделы: 

Музыкальное исполнительство (изучаемые предметы – специальность 

,ансамбль, фортепиано, хоровой класс). 

Теория и история музыки (изучаемые предметы – сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная литература зарубежная и отечественная). 

Вариативная часть включает в себя следующие предметы: 

Ансамбль, оркестровый класс. 

Раздел учебного плана консультации определяет количество 

консультационных часов по предметам :специальность, сольфеджио, 

музыкальная литература (зарубежная, отечественная),ансамбль, сводный хор, 

оркестр. 

Раздел учебного плана аттестация. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Для обучающихся, проявивших особые достижения в обучении и 

профессионально ориентированных,  существует дополнительный 9-й год 

обучения. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 



образовательного процесса школы.  

       Объѐм максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю. 

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек); 

Индивидуальные занятия. 

       Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 

предмета «Специальность», «Ансамбль», «Оркестровый класс», «Хоровой 

класс» (кроме инструментов баян, аккордеон, гитара) . 

       Вариативная часть учебного плана утверждена решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

 

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», « НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ». 

 

       Срок освоения программ - 5 лет. 

На данные программы зачисляются дети в возрасте от 10 лет до 12 лет. 

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из 

обязательной и вариативной частей. 

Обязательная часть включает в себя следующие разделы: 

Музыкальное исполнительство (изучаемые предметы – специальность 

,ансамбль, фортепиано, хоровой класс). 

Теория и история музыки (изучаемые предметы – сольфеджио,  музыкальная 

литература зарубежная и отечественная). 

Вариативная часть включает в себя следующие предметы: 

Ансамбль, оркестровый класс. 

Раздел учебного плана консультации определяет количество 

консультационных часов по предметам :специальность, сольфеджио, 

музыкальная литература (зарубежная, отечественная),ансамбль, сводный хор, 

оркестр. 

Раздел учебного плана аттестация. 



Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Для обучающихся, проявивших особые достижения в обучении и 

профессионально ориентированных,  существует дополнительный 6-й год 

обучения. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю. 

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек); 

Индивидуальные занятия. 

       Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 

предмета «Специальность», «Ансамбль», «Оркестровый класс», «Хоровой 

класс» (кроме инструментов баян, аккордеон, гитара). 

       Вариативная часть учебного плана утверждена решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ». 

       Срок освоения программы - 8 лет. 

На данную программу зачисляются дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет. 

       Учебный план на программу состоит из обязательной и вариативной 

частей. 

Обязательная часть включает в себя следующие разделы: 

Музыкальное исполнительство (изучаемые предметы – хор, фортепиано, 

основы дирижирования). 

Теория и история музыки (изучаемые предметы – сольфеджио, слушание 



музыки, музыкальная литература зарубежная и отечественная). 

Вариативная часть включает в себя следующие предметы: 

Постановка голоса. 

Раздел учебного плана консультации определяет количество 

консультационных часов по предметам :сводный хор, сольфеджио, 

фортепиано, основы дирижирования. 

Раздел учебного плана аттестация. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю. 

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек); 

Индивидуальные занятия. 

       Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 

предметов «Хор», « Основы дирижирования», 

«Постановка голоса». 

      Вариативная часть учебного плана утверждена решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

 

«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА». 

       Срок освоения программы - 8 лет. 

На данную программу зачисляются дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет. 

       Срок освоения программы - 5 лет. 

На данную программу зачисляются дети в возрасте от 10 лет до 12 лет. 



 

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из 

обязательной и вариативной частей. 

Обязательная часть включает в себя следующие разделы: 

Музыкальное исполнительство (изучаемые предметы – специальность и 

чтение нот с листа ,ансамбль, основы импровизации и сочинения). 

Теория и история музыки (изучаемые предметы по курсу 8 лет – 

сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература зарубежная и 

отечественная ; по курсу 5 лет - сольфеджио, музыкальная литература 

зарубежная и отечественная ). 

 

Вариативная часть включает в себя следующие предметы: 

По курсу обучения 8 лет – дополнительный инструмент, оркестровый класс, 

история джазового искусства. 

По курсу обучения 5 лет – дополнительный инструмент, оркестровый класс. 

 

Раздел учебного плана консультации определяет количество 

консультационных часов по предметам :специальность и чтение с листа, 

ансамбль, основы импровизации и сочинения, сольфеджио, музыкальная 

литература (зарубежная, отечественная), оркестр. 

Раздел учебного плана аттестация. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Для обучающихся, проявивших особые достижения в обучении и 

профессионально ориентированных,  существует дополнительный 9-й год 

обучения и 6-й год обучения. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю. 

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек); 



Индивидуальные занятия. 

       Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 

предмета «Специальность и чтение с листа», «Ансамбль», «Основы 

импровизации и сочинения», «Оркестровый класс».                                                                                          

Вариативная часть учебного плана утверждена решением Педагогического 

совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол №1 от 

26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

Учебные планы по предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области изобразительного искусства: 

 

     «ЖИВОПИСЬ» 

       Срок освоения программ - 5 лет. 

На данные программы зачисляются дети в возрасте от 10 лет до 12 лет. 

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из 

обязательной и вариативной частей. 

Обязательная часть включает в себя следующие разделы: 

Художественное творчество (включает в себя следующие предметы: 

рисунок, живопись, композиция станковая). 

История искусств(включает в себя следующие предметы: беседы об 

искусстве ,история изобразительного искусства(.  

Вариативная часть включает в себя следующие предметы: 

Скульптура, композиция прикладная. 

Кроме этого учебный план включает пленэрные занятия, которые могут быть 

рассредоточены среди учебного года или проходить в июне текущего 

учебного года в количестве 28 часов на группу.. 

Раздел учебного плана консультации определяет количество 

консультационных часов по предметам : 

Рисунок, живопись ,композиция станковая, беседы об искусстве, история 

изобразительного искусства. 

Раздел учебного плана аттестация. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 



       Для обучающихся, проявивших особые достижения в обучении и 

профессионально ориентированных,  существует дополнительный 6-й год 

обучения. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю. 

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек.  

       Вариативная часть учебного плана утверждена решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

Учебные планы по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства: 

 

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», « НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ», «ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ», «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА»,  

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ», «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ». 

 

       Сроки освоения программ – 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев.. 

На данные программы зачисляются дети в возрасте от 6 лет до 17 лет. 

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из  

следующих разделов: 

Учебные предметы исполнительской подготовки. 

Изучаемые предметы–основы музыкального исполнительства, ансамбль. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки. 

Изучаемые предметы - музыка и окружающий мир, занимательное 

сольфеджио. 

Учебные предметы по выбору. 

Изучаемый предмет – общее фортепиано, хор. 

 



Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм  аудиторной нагрузки 4-5 часов в неделю. 

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек); 

Индивидуальные занятия. 

       Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 

предмета «Специальность», «Ансамбль», «Хоровой класс» (кроме 

инструментов баян, аккордеон, гитара, фортепиано). 

      Предметы по выбору учебного плана утверждены решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ». 

 

       Сроки освоения программ – 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев.. 

На данные программы зачисляются дети в возрасте от 6 лет до 17 лет. 

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из  

следующих разделов: 

Учебные предметы исполнительской подготовки. 

Изучаемые предметы–постановка голоса, хор. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки. 

Изучаемые предметы - музыка и окружающий мир, занимательное 

сольфеджио. 

Учебные предметы по выбору. 

Изучаемый предмет – общее фортепиано. 

 



Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм  аудиторной нагрузки 4-5 часов в неделю. 

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек); 

Индивидуальные занятия. 

       Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 

предметов «Постановка голоса», «Хор». 

       Предметы по выбору учебного плана утверждены решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

 

Учебные планы по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области хореографического 

искусства: 

 

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО». 

 

       Сроки освоения программ – 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев.. 

На данные программы зачисляются дети в возрасте от 6 лет до 17 лет. 

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из  

следующих разделов: 

Учебные предметы исполнительской подготовки. 

Изучаемые предметы–гимнастика, классический танец, народно-сценический 

танец.. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки. 



Изучаемые предметы - музыка и окружающий мир. 

Учебные предметы по выбору. 

Изучаемый предмет – современный танец. 

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм  аудиторной нагрузки -5 часов в неделю. 

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек); 

       Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 

предметов «Гимнастика», «Классический танец», «Народно-сценический 

танец»,»Современный танец». 

       Предметы по выбору учебного плана утверждены решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

 

Учебные планы по дополнительным программам художественно-

эстетической направленности: 

 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ВОКАЛЬНЫЕ КЛАССЫ». 

 

       Сроки освоения программ  - 7 лет и 5 лет. 

На данных программах обучаются  дети, зачисленные в образовательное 

учреждение до 01.09.2014г., либо принятые по переводу из других школ , где 

они обучались по данным программам.  

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из  



следующих разделов: 

Музыкальный инструмент. 

Изучаемые предметы– специальность. 

Учебные предметы теоретической подготовки. 

Изучаемые предметы – сольфеджио, музыкальная литература. 

Коллективное музицирование. 

Изучаемые предметы – хор, оркестр, ансамбль, вокальный ансамбль. 

( Предмет «Хор» не входит в учебный план инструментов эстрадной 

специализации). 

Предмет по выбору. 

Изучаемые предметы – общее фортепиано, ансамбль, вокальный ансамбль, 

аккомпанемент, импровизация. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Для обучающихся, проявивших особые достижения в обучении и 

профессионально ориентированных,  существует дополнительный 8-й и 6-й 

год обучения. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм  аудиторной нагрузки  - от 6,5 до 9 часов в неделю в  

зависимости от класса обучения. 

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек); 

Индивидуальные занятия. 

       Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 

предмета «Специальность» (кроме фортепиано, баян, аккордеон, гитара), 

«Ансамбль», «Хор», «Оркестр», «Вокальный ансамбль» «Аккомпанемент», 

«Импровизация».  

      Предметы по выбору и коллективного музицирования учебного плана 

утверждены решением Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени 

Г.В.Свиридова (протокол №1 от 26.08.2016г.). 



       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

«ОТДЕЛЕНИЕ ХОРОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ». 

 

       Сроки освоения программ  - 7 лет и 5 лет. 

На данных программах обучаются  дети, зачисленные в образовательное 

учреждение до 01.09.2014г., либо принятые по переводу из других школ , где 

они обучались по данным программам.  

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из  

следующих разделов: 

Хор – хоровые группы. 

Основы хорового дирижирования. 

Учебные предметы теоретической подготовки. 

Изучаемые предметы – сольфеджио, музыкальная литература. 

Предмет по выбору. 

Изучаемые предметы – общее фортепиано, постановка голоса 

. Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Для обучающихся, проявивших особые достижения в обучении и 

профессионально ориентированных,  существует дополнительный 8-й и 6-й 

год обучения. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм  аудиторной нагрузки  - от 7,5 до 9 часов в неделю в  

зависимости от класса обучения. 

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 

предметам – от 2-х человек); 

Индивидуальные занятия. 

       Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 

предметов «Хор» и «Постановка голоса».  



      Предметы по выбору учебного плана утверждены решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

«ОТДЕЛЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ». 

 

       Сроки освоения программ  - 5 лет. 

На данных программах обучаются  дети, зачисленные в образовательное 

учреждение до 01.09.2014г., либо принятые по переводу из других школ , где 

они обучались по данным программам.  

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из  

следующих предметов: 

Классический танец; 

Народно-сценический танец; 

Историко-бытовой танец; 

Ритмика и танец; 

Гимнастика; 

Слушание музыки и музыкальная грамота; 

Беседы о хореографическом искусстве. 

Предмет по выбору. 

Изучаемый предмет – современный танец. 

. Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Для обучающихся, проявивших особые достижения в обучении и 

профессионально ориентированных,  существует дополнительный  6-й год 

обучения. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 

проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм  аудиторной нагрузки  - от  9 часов в неделю.  

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек (по ансамблевым 



предметам – от 2-х человек); 

       Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения всех 

предметов, кроме предмета « Слушание музыки и музыкальная грамота». 

      Предмет по выбору учебного плана утвержден решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

«ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА». 

 

       Сроки освоения программ  - 4 года. 

На данных программах обучаются  дети, зачисленные в образовательное 

учреждение до 01.09.2014г., либо принятые по переводу из других школ , где 

они обучались по данным программам.  

       Учебный план на вышеперечисленные программы состоит из  

следующих предметов: 

Рисунок; 

Живопись; 

Композиция; 

Скульптура; 

История изобразительного искусства;. 

Предмет по выбору. 

Изучаемый предмет – декоративно-прикладное искусство. 

. Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

качество освоения образовательной программы на определенном этапе 

обучения, итоговая аттестация (экзамен и др. формы)  определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы в целом. Экзамены 

проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

       Для обучающихся, проявивших особые достижения в обучении и 

профессионально ориентированных,  существует дополнительный  5-й год 

обучения. 

       Начало учебного года - 1 сентября, окончание - 31 мая. Каникулы 



проводятся в сроки, определяемые учебным календарным графиком 

образовательного процесса школы.  

       Объѐм  аудиторной нагрузки  - от  12 часов в неделю.  

       При реализации учебного плана установлены следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

Групповые занятия – от 11 человек; 

Мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек. 

       Учебная практика проводится в форме пленэра и составляет 28 часов на 

группу. 

      Предмет по выбору учебного плана утвержден решением 

Педагогического совета МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова (протокол 

№1 от 26.08.2016г.). 

       Учебный план согласован с Начальником управления культуры города 

Ростова-на-Дону 26.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


