


УЧЕБНЫЙ ПЛАН №2 

«Основы театрального искусства» 

(срок реализации – 3 (4) года) 

№ п/п Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежут

очная/ 

итоговая 

аттестация 

 классы I II III IV*  

1. Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 

3 3 3 3  

1.1 Основы актерского мастерства 1 1 1 1 I,II,III (IV) 

1.2 Художественное слово 1 1 1 1 I,II,III (IV) 

1.3 
Подготовка сценических номеров 

1 1 1 1   I,II,III (IV) 

2. Учебные предметы 

по выбору 

1 1 1 1  

2.1 Культура и техника речи 1 1 1 1 I,II,III (IV) 

 Всего: 4 4 4 4  

 

Примечание к учебному плану: 

1. Количество обучающихся при групповой форме занятий от 8 человек, 

мелкогрупповые занятия - от 4 до 8 человек (по учебному предмету «Подготовка 

сценических номеров» - от 2 человек), предмет «Культура и техника речи» - 

индивидуальные занятия. 

2. К занятиям по учебным предметам «Основы актерского мастерства», 

«Подготовка сценических номеров» могут привлекаться обучающиеся из разных 

классов. Реализация данных учебных предметов может проходить в форме 

совместного исполнения сценической работы. 

3. Промежуточная аттестация проходит в форме показа этюдов (одиночно  и 

группой), театральных миниатюр, игр,  постановок, спектакля. 

4. Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта по 

всем предметам исполнительской подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ДОП «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ» 

срок обучения – 3(4) года 

№ п/п Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов  

в неделю 

Промежуто

чная/ 

итоговая 

аттестация 

 классы I II III IV  

1. Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 

2 2 2 2  

1.1 Хоровое пение 1 1 1 1 III (IV) 

1.2 Основы изобразительного 

искусства и прикладного 

творчества 

1 1 1 1 III (IV) 

2. Учебные предметы 

по выбору 

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

2.1 Музыкальный инструмент 0,5(0) 0,5(0) 0,5(0) 0,5(0) I, II, III (IV) 

 Всего: 2,5 2,5 2,5 2,5  

Примечание к учебному плану: 

1.Возраст детей, приступающих к освоению программы -  от 7 до 14 лет. 

2.Младшими классами следует считать I-II классы, старшими – III (IV) классы. 

3.Выпускники III(IV) класса считаются окончившими полный курс 

образовательного учреждения. 

4.Количество обучающихся при групповой форме занятий – в среднем от 5 

человек, в зависимости от численности группы данной категории обучающихся по 

основному месту учёбы.  

5.Предмет по выбору вводится в учебный план, исходя из состояния здоровья 

ребёнка, и с учётом его пожеланий. Возможно занятие предметом «Музыкальный 

инструмент». Вводится по желанию обучающегося и проводится в форме 

индивидуального занятия 1 раз в неделю по 0,5 академического часа.  

6.Школа может предусматривать репетиционные часы и сводные занятия хора для 

подготовки общешкольных концертов, выставок и других мероприятий, направленных на 

совершенствование образовательного процесса. 

7.Необходимо предусмотреть концертмейстерские часы: 

•  Для проведения занятий хора по группам в соответствии с учебным планом 

и для сводных репетиций. 

•  Для проведения занятий по учебным предметам: «Музыкальный 

инструмент» (домра, балалайка, скрипка, флейта)– 100 % аудиторного учебного времени. 

8.Промежуточная аттестация проходит в форме зачётов/просмотров и контрольных 

уроков.  

9.Итоговая аттестация проходит в форме концертного выступления и выставки 

художественных работ. 

 

 

 

 

 

 

 
 



III. ДОП «НАЧАЛЬНОЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Выездные классы, СОШ№3, СОШ  

(срок реализации- 3(4) года) 

№ п/п Наименование  

учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточн

ая/ итоговая 

аттестация классы 

I II III IV 

1 Хоровое пение 1 1 1 1 I,II, III (IV) 

2 Слушание музыки 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5) III(IV) 

3 Ритмика и танец  1 1 1 1  

4 
Основы изобразительного 

искусства 
1 1 1 1 I,II, III (IV) 

 Всего: 3,5 (4) 3,5 (4) 3,5 (4) 3,5 (4)  

 

Примечание к учебным планам: 

1. Учебный план реализуется при условии освоения не менее чем 2, но не 

более 3 учебных предметов, при сумме аудиторных часов в неделю не менее 2 часов, но 

не более 3 часов. 

2. Учебный предмет «Слушание музыки» в объеме 0,5 часа реализуется при 

формировании перечня, состоящего из предметов: «Хоровое пение» и «Ритмика и танец» 

(или «Основы изобразительного искусства»). 

3. Количество обучающихся при групповой форме занятий– от 12 человек.  

4. Промежуточная аттестация проходит в форме концертного выступления, 

контрольного урока, выставки работ. 

5. Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта и 

концертного выступления, выставки работ. 
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