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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей программе 
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 Срок обучения – 2 года, 9 месяцев 
 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения 

(классы), количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения, 

классы) 

    I II III 
 

1. 

Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

2 2 2 
 

1.1 
Основы музыкального 

исполнительства (гитара) 
2 2 2 I, II, III 

2. 

Учебные предметы 

музыкально - теоретической 

подготовки: 

1 1 1 
 

2.1 Основы музыкальной грамоты 1 1 1 I, II, III 

3. Учебный предмет по выбору: 
    

3.1 Электрогитара, пение 1 1 1 I, II, III 

  Всего: 4 4 4  



 

 

Пояснительная записка. 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства «Гитара» устанавливаются следующие 

виды учебных занятий и численность обучающихся: учебные предметы 

исполнительской подготовки – мелкогрупповые занятия (от 2-х человек), или 

индивидуальные занятия; учебные предметы музыкально-теоретической 

подготовки – групповые занятия (от 11 человек); учебные предметы по 

выбору («Электрогитара», «Пение») – мелкогрупповые занятия (от 2-х 

человек), или индивидуальные занятия. 

Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется образовательной организацией с учетом 

параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования) и 

указывается в рабочих программах учебных предметов. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в конце полугодий каждого учебного года в форме контрольных 

уроков, зачетов, академических концертов в счет аудиторных учебных 

занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся в конце II полугодий каждого 

учебного года проводится в форме контрольных уроков, зачетов, 

академических концертов в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

При реализации общеразвивающей программы возможно освоение 

учебных предметов по выбору.  

Учебные предметы по выбору (электрогитара, пение) предоставляются 

по заявлению родителей. 



Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения (VI 

полугодие) в форме контрольных уроков, зачетов, академических концертов 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по следующим учебным 

предметам: 

 Основы музыкального исполнительства (гитара); 

 Основы музыкальной грамоты. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 
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