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1. Поясннтсльная записка
Настоящая
дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
програ~lма в области музыкального искусства «Народные инструменты» (далее програ.\!ма
«Народные
инструменты»)
составлена
на
основе
федеральных
государственных требований (да.qее - ФГТ), которые устанавливают обязательные
требования к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации, утвержденные
Приказом Министерства культуры Российской Фсдерации от 12 марта 2012 г. N2 162.
1.2. Программа «Народные инструменты» составлена с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:
- выявленис одаренных детсй в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на (баяне, аккордеонс,
домре, гитаре) и (или) национальных инструментах народов России, позволяющих
творчески НСПОШIЯТЬ
музыкальные произведения в соответствии с неоБХОДИ~IЫМ
уровнем
музыкальной грамотности;
приобретение
детьми
умений
и навыков
сольного
и ансамблевого
исполнительства;
- приобретение детьми опыта ТВОР'lескойдеятельности;
- овладение деть~!И духовными и КУЛЬТУРНЫ~!И
ценностями народов мира;
- подготовку одаренных дстей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные
образовательные
программы в области
музыкального искусства.
1.3. Программа разработана с учётом:
- обеспечения преемственности программы «Народные инструменты» и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.
1.4. Цели программы: приобщение детей к искусству, развитие их творческих
способностей и приобретение ими началЫIЫХпрофессиональных навыков.
Задачи программы:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурпые ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными цснностями;
- фор~!Ирование у обучающихся умения са~!Остоятельно воспринимать и оценивать
культурные цснности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- фор~!Ирование у одаренных дстей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образоватсльные
про граммы в области музыкального искусства;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать

свою домашнюю
работу, приобретению
навыков ТВОР'lеской деятельности,
в том числе
коллективного
музицирования,
осуществлению
С8.\!остоятелыIOГО контроля
за своей
учебной
деятельностью,
умению
давать
объективную
оценку
своему
труду,
формированию
навыков
взаимодействия
с преподавателями
и обучающи~IИСЯ
в
образовательном
процессе, уважительного
отношения к иному мнению и художественноэстетическим
ВЗГЛЯД8.\I, ПОНИ~lВнию причин
уснеха!неуспеха
собственной
учебной
деятельности, определению
наиболее эффективных способов достижения результата.
1.5. Срок освоения дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
«Народные
инструменты»
для детей, поступивших
в ГБПОУ Г.Москвы
МГКМИ имени Ф.Шопена» Детскую музыкальную школу (далее - ДМШ) в первый класс в
возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, для поступивших
в
возрасте от девяти лет срок обучения составляет 5 лет.
1.6. Срок
освоения
программы
«Народные
инструменты»
для детей,
не
закончивших
освоение образовательной
Hporpa~tMbI основного общего образования
или
среднего (полного) общего образования
и планирующих
поступление
в образовательные
учреждения,
реализующие
основные профессиональные
образовательные
про граммы в
области ~tУЗЫКального искусства, может быть увеличен на один год.
1.7. ДМШ имеет право реализовывать
ОП в сокращенные
сроки, а также по
IШДИВИДУальным учебным плана~t с учетом ФГТ.
1.8. При приеме на обучение
по програ~lме «Народные
инструменты»
ДМШ
проводит отбор детей с целью выявления
их творческих
способностей.
Отбор детей
проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных
способностей - слуха, рит~lВ, ~IУЗЫКалыIOЙ намяти.
1.9.
Оценка
качества
образования
по програ~tме
«Народные
инструменты»
производится на основе ФГТ.
предпрофеССllоналЫIОЙ
1.10.
Освоение
обучающимися
ДОПОЛНlпелыюй
общеобразовательной
программы
«Народные
инстру~tенты»
завершается
итоговой
аттестацией обучающихся,
про водимой ДМШ.
1.11. Требования
к УСЛОВИЯ~tреализации
програ~шы
«Народные
инструменты»
предстаВ.1ЯЮТ собой систему требований к учебно-методичесюш,
кадровым, финансовым,
~tВтериалыю-техническим
и иным
условиям
реализации
программы
«Народные
инструменты» с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП.
1.12. С целью обеспечения
высокого
качества
образования,
его доступности,
открытости,
привлекательности
для
обучающихся,
их
родителей
(законных
представитслей)
и всего общества,
духовно-нравственного
развития,
эстеПlческого
воспитання
и художественного
становления
личности,
в ДМШ создастся
КО~f(lюртная
развивающая образовательная
среда, обеспечивающая
воз~южности:
• выявления и развития одаренных детей в областн музыкального
искусства;
• организации творческой деятельности обучающнхся
путем проведения творческих
мероприятий
(конкурсов,
фестивалей,
мастер-классов,
олимпиад,
концертов,
творческих вечеров, театрализованных
представлений
и др.);
• организации
посещений
обучающимися
учреждений
культуры
и организаций
(филармоний,
выставочных залов, театров, музеев и др.);
• организации
творческой
и культурно-просветительской
деятельности
совместно с
другими детскими ШКОЛ8.\lИискусств, в том числе по различным видам искусств,
учреждениями
среднего
профессион8.%НОГО
и высшего
профессионального
образования,
реализующими
основные
профессиональные
образовательные
программы в области музыкального искусства;
• использования
в образовательном
процессе
образовательных
технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного
образования в сфере культуры
и искусства,
а также
современного
развития
музыкального
искусства
и
образования;
• эффективной
самостоятельной
работы
обучающихся
при
поддержке
педагогических
работников и родителей (законных представителей)
обучающихся;

•

построения
содержания
программы
«Народные
инструменты)}
с учетом
индивидуального развития детей, а также сложившихся педагогических традиций и
особенностей многонациональной культуры РФ;
• эффективного управления ДМШ.
5.3. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39
недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы
«Народные инструменты)} с дополнительным годом обучения продолжительность учебного
года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе - 40 недель,
продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. (См. график
учебного процесса). При реализации шестилетнего учебного плана продолжительность
учебного года составляет 33 недели с первого по шестой классы.
5.4. С первого по девятые классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы в объе~lе не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнитеЛЫlые
недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются
в объеме 13 недель, за
исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы про ВОДЯТСЯ
в сроки, установленные при реализапии основных образовательных програМ~1начального
обшего и основного общего образования.
5.5. Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется
в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 1О
человек, по анса~lблевым учебным предметам - от 2-х человек), групповых занятий
(численностью от 11 человек).
5.6. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаиий, умений и навыков и
приступившие к освоению ОП со второго по седыlOЙ классы включительно, имеют право
на освоение программы «Народные инструменты)} по иидивидуалыlOМУ учебному плану.
В выпускные классы (ВОСЫIOЙи девятый) поступлеиие обучающихся не предусмотрено.
5.7. В ДМШ обеспечивается реализация учебиого преД~lета «Хоровой класс)} на
базе учебных вокальных анса~lблей, создающихся с учетом специфики деятельности
экспериментальной школы.
5.8. Програ~lма «Народные инструменты)} обеспечивается учебно-методической
документацией по всем учебным предмета~l.
5.9. Внеаудиторная
(самостоятельная)
работа обучающихся
сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее ВЫПОЛ!lснне
по каждому учебному предмету. (См. учебные програМ~1bIно предмета~I).
Время внеаудиторной работы может быть использовано на вы!lлнениеe домашнего
задания обучающюlИСЯ, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и
просветительской деятельности ДМШ.
Выполнение обучающимся до~taшнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается
учебника~lИ,
учебно-методическими
и
HOTHbIMl1 изданиями,
хресто~taтиями, клавирами,
конспектами лекций, аудио- и видеоматериала~1И в
соответствии с программными требованиями по каждому учебному нредмету.
5.10.
Реализация
програМ~IЫ «Народные
инструменты»
обеспечивается
консультацнями для обучающихся, которые про водятся с целью подготовки обучающихся
к контрольным
ypoKa~t, зачета~l, экза~lенам, творчеСКИ~1 KOHKypca~1 и другим
мероприятиям по усмотрению ДМШ. КонсультшlИИ могут проводиться рассредоточено
или в c'leT резерва учебного времени в объеме 196 часов при реализации ОП со CPOKO~I
обучения 8 лет и 234 часов при реализации ОП с дополнительным годом обучения, при
реализации ОП со CPOKO~I
обучения 5 лет в объеме 148 часов.
Резерв учебного времени устанавливается ДМШ из расчета одной недели в
учебном году. В случае, если консультации про водятся рассредоточено, резерв учебного
вре~lени используется на самостоятельную работу обучающихся и ~tетодическую работу
преподавателей. Резерв учебного ВРбlеии можно использовать и после окончания
промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной
работой обучающихся на период летних каиикул. (См. учсбный план).

5.11. Оиенка Ka'leCTBa реализаuии программы «Народные инструменты» вклю'шет
в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую апестаuию
обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости ДМШ могут IIСlюльзоваться
контрольные работы, устные опросы, llИсьмеlшые работы, тестирование, академические
кониерты, прослушивания, технические зачеты.
Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
ПРО~lежуточная апестаuия про водится в форме контрольных уроков, зачетов и
экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экза~\ены могут проходить в виде теХIIИ'lеских
зачетов, академических кониертов, исполнения кониертных программ, ПИСЫlенных работ
и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной апестаuии
проводятея на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных
учебных занятий.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной апестации
обучающимся выставляется оиенка, которая ЗaIЮСllТСЯв свидетельство об окончании
ДМш.
Содержание промежуточной атгестаuии и условия ее проведения разрабатываются
ДМШ самостоятельно на основании ФГТ. ДМШ разрабатываются критерии оuеlЮК
про~\ежуточной апестаuии
и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для
апестаuии обучающихся создаются фонды оuеночных средств, включающие типовые
задания, контрольные работы, тесты и ~leTonbI контроля, позволяющие оuенить
приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оuеночных средств разрабатываются и
утверждаются ДМШ са~lOстоятельно.
Фонды оuеночных средств должны быть полными и адекватными отображениями
настоящих ФГТ, соответствовать uелям и задачам программы «Народные инструменты» и
её учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оиенку качества
приобретенных
выпускниками
знаний, умений, навыков и степень готовности
выпускников к ВОЗМОЖIЮ~IУ
"родолжению профессионального образования в области
музыкального искусства.
По окончании полугодий учебного года, как правило, оuенки выставляются по
каждому учебному "редмету. Оuенки обучающимся могут выставляться и по ОКОН'ШIIИИ
четверти.
Требования к содержанию итоговой апестauии обучающихся определяются ДМШ
на основании настоящих ФГТ.
Итоговая аТl'естаuия проводится в форме выпускных экзаменов;
1) Специальность;
2) Анса~lбль;
3) Сольфеджио и теория музыки;
4) Музыкальная литература.
По итога.\\ выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными
экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.
Требования к выпускным экзаменам определяются ДМШ самостоятельно. ДМШ
разрабатываются критерии оценок итоговой апестации в соответствии с настоящими

ФП.
При прохождении итоговой апестации выпускник должен llроде~юнстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в TO~I числе;
• знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов,
музыкальных произведений, основных исторических периодов
развития
музыкального искусства во взаимосвязи с другими вида~1Иискусств;
• знание профессиональной терминологии, репертуара для данного ИНСТРУ~lента
(или группы ударных инструментов), в том числе ансамблевого;

•

достаточный технический уровень владения инструментом (инструментами) для
воссоздания художественного образа и стиля исполняемых про изведений разных
форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов;
• умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом
аккордовые,
интервальные и мелодические построения;
• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
5. ]2. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фонда~1 и фондам фонотеки, аудио- и
видеозанисей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во
время са~юстоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд ДМШ УКО~lПлектовывается пе'штными и/или электронными
изданнями основной н дополнительной учебной и учебно-методической литературы по
всем учебньш предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых
произведений
в объеме, соответствующем
требованиям
программы
«Народные
инструменты». Основной учебной литературой по учебным предметам предметной
области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый обучающийся.
Библиотечный
фонд помимо учебной литературы
включает официальные,
справочно-библиографические
и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
5.13.
Реализация
программы
«Народные
инструменты»
обеспечивается
педагогическими
работника~lИ, имеющими высшее профессионалыюе
образование,
соответствующее нрофилю преподаваемого учебного преД~lета.
До 1 О процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее
профессиональное образование, может быть за~lенено преподавателями,
имеющюlИ
среднее профессиональное
образование
и государственные
почетные звания в
соответствующей профессиональной сфере, илн спецналистами, имеющими среднее
профессионалыюе
образование и стаж практической работы в соответствующей
профессиональной сфере более 15 последних лет.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 3233 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и
экзаменов, в остальное время деятеЛЫlOС1Ъпедагогических работников должна быть
направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую
работу, а также
освоение дополнительных профессиональных ОП.
Непрерывносп, профессионального развития педагогических работников должна
обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72х часов, не реже чем один раз в три года в ДМШ, И~lеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности. Педагогические работники ДМШ должны осуществлять
творческую и методическую работу.
В ДМШ создаются условия для взаимодействия с другими образовательными
учреждениями,
реализующими
ОП в области музыкального
искусства, с целью
обеспечения ВОЗ~lOжности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения
постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам реализации
программы
«Народные
ИНСТРУ~lеIIТЫ»,использования
передовых
педагогических
технологий.
5.14. Финансовые условия реализации программы «Народные инструменты»
должны обеспечивать ДМШ исполнение настоящих ФГТ.
При реализации програ~IМЫ «Народные инструменты» необходнмо планировать
работу
концертмейстеров
с учетом
сложившихся
традиций
и методической
целесообразности:
• по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному
HpeД~leTYне менее 80 процентов от аудиторного учебного времени;
• по учебным
предметам
«Специальность»,
«КонцеРПlейстерский
класс»,
«АнсамблЬ» - 100 процентов аудиторного учебного времени;

5.15.

Материально-технические
условия реализаuии
програм~!ы «Народные
инструменты» обеспечивают
возможность достижения обучающимися
резуш,татов,
установленных ФГТ.
В учреждении
про водятся систематические
~lероприятия
по приведению
материально-технической базы ДМШ в соответствие санитарным и противопожарным
нор~шм, нормам охраны труда. В ДМШ должны соблюдаться своевременные сроки
текущего и капитального ремонта учебных помещений.
Для реализаuии Hpoгpa~1МЫ«Народные инструменты» минимально необходимый
перечень
учебных
аудиторий,
спеuиализированных
кабинетов
и материальнотехнического обеспечения включает в себя:
• конuертный
зал с концертным
роялем,
пультами
и звукотехническим
оборудованием,
• библиотеку,
• помещения для работы со спеuиализированными
материалами
(фонотеку,
видеотеку, кабинет звукозаписи),
• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,
• учебную аудиторию для занятнй по учебному предмету «Хоровой класс» со
спеuиализированным оборудоваНИбl (подставками для хора, роялем или пианино).
• Учебные аудитории,
предназначенные
для реализации
учебного предмета
«Спеuиальность», оснащаются роялями или пианино.
Учебные аудитории для индивидуалЫIЫХ занятий должны иметь площадь не менее
6 кв.м., для реализации учебных предметов «Ансамбль», «Коицертмейстерский класс» не менее 12 кв.м.
Учебные аудитории,
предназначенные
для реализаuии
учебных нреД~lетов
«Слушание
музыки»,
«Сольфеджио»,
«Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)>>, «Элементарная теория музыки», оснащаются ПИШIИl!Оили роялями,
звукотехническим
оборудованием,
учебной мебелью (досками, столами, стульями,
стеллажами, шкафа~lИ) и оформляются наг.~ядными пособиями.
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляuию.
В ДМШ создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и
ре~юнта музыкальных инструментов.

11. ПЛaJшруемыс рсзультаты ОСВОСIIIIII оБУ'laJОЩIIМIIСЯ
IIporpa~I~lbI «духовыс 11ударные IIHCTPYMCllТbI».
Минимум содержания програ~!мы «Народные инструменты» должен обеспечивать
uелостное художественно-эстетическое развитие личности и при обретение ею в проuессе
освоеиия образовательных
про грамм музыкально-исполнительских
и теоретических
знаний, умений и навыков.
2.1. Результатом
освоения программы «Народные
инструменты»
является
приобретение обучаюшщ!ися следуюших знаний, умений 11 навыков в lJредметных
областях:
в области .ltузыкалыlгоo испОЛllительства:
знания
характерных
особенностей
музыкальных
жанров
и основных
стилистических направлений;
- знания музыкальной терминологии;
- умения гра~ютно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при
игре в ансамбле;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров
и стилей;

умения создавать художественный
образ при исполнении музыкального
произведения;
- умения самостоятельно преодолеваТl, технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;

- умения играть в ансамбле;
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
первичных
навыков
в области
теоретического
анализа
исполняемых
произведений;
- навыков публичных выступлений;
в области

теории и истории

МУЗЬUШ:

- знания музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведеиий на инструменте;
- умения осмысливать музыкальные про изведения, события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
2.2. Результатом освоения программы «Народные инструменты» с дополнительным
годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. ФГТ предметных областей, является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:
в области АtУЗbl/{аЛЫlOго исполнительства:

- знания основного репертуара для данного инструмента (инструментов);
- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
- умения исполнять музыкальные произведения соло и в анса:'>!блена дocTaTo'lНoM
художественно:'>! уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
в области

теории и историll

МУЗblЮ/:

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области
музыкального, изобразительного, театралыlOГО и киноискусства;
- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания
основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов
изложения музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и
аккордов,
группировку
длительностей,
транспозицию
заданного
музыкального
материала);
- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли
выразительных средств в контексте музыкального произведения;
_ наличие первичных навыков анализа музыкального произведения с точки зрения
ладовой
системы,
особенностей
звукоряда
(использования
диатонических
или
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур)
и т. П.;

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
- навыков восприятия современной :'>!узыки.
2.3. Результаты освоения програ:'>!мы «Народные инструменты»
предметам обязательной части должны отражать:

по учебным

2.3. J. СпециаЛЫlOсть и чтение с листа:
• наличие у обучающегося интереса к музыкально:'>!у искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
2. з. 2.
•

•

•

•

сформированный
комплекс
исполнительских
знаний, умений и навыков,
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ
использовать многообразные возможности духовых или ударных
инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского
текста, са~lOстоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
знание в соответствии с программными требованиями репертуара для своего
инструмента (ннструментов), включающего произведения разных стилей 11жанров
(ПОЛllфОНИ'lеские произведения,
сонаты,
концерты,
пьесы,
этюды,
инструментальные МИНllатюры, разнообразные переложеНIIЯ);
знание художественно-исполнительских
возможностей изучаемого инструмента
(инструментов);
знание профессиональной теРМИНОЛОГИII;
наличие умеНIIЙ по чтеНIIЮ с листа и транспонированию
~Iузыкальных
произведеНIIЙ разных жанров 11фОР~1;
навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процеССО~1
исполнения музыкального про изведения;
наВЫКIIпо использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняе~1ЫХ произведений, владению различными вида~ш
техники
исполнительства,
использованию
художественно
оправданных
технических приемов;
наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных про изведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
наличие
~IУЗЫКальной памяти,
развитого
полифонического
~1ышления,
мелодического, ладогаР~lOнического, тембрового слуха;
наличие элементарных навыков репеТИЦИОlIIю-концертной работы в качестве
солиста.
АlIсо.нбль:
сфор~шрованный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества
- ансамблевого исполнительства, позволяюший де~lOнстрировать в анса~1блевой
игре единство исполнительских
намерений и реализацию исполнительского
замысла;
знание ансамблевого репертуара (музыкальных про изведений, созданных для
разлнчных составов, переложений произведений классической музыки) различных
отечественных и зарубежных КО~IПОЗИТОРОВ,
способствующее
формированию
способности к со творческому исполнительству;
знание основных направлений камерно-ансамблевой ,"узыки - эпохи барокко, в том
числе сочинений и.с.Баха, венской классики, ро~taнтизма, русской музыки Х!Х
века, отечественной и зарубежной музыки ХХ века;
навыки
по
решению
музыкально-исполнительских
задач
ансамблевого
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями
формы, жанра и стиля музыкального произведения.

2.3.4. Хоровой "ласс:
• знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых
особенностей
хоровых партитур, художественно-исполнительских
возможноетей
хорового
коллектива;
• знание профессионалыюй терминологии;
• умение передавать авторский за~tысел музыкального произведения с ПО~lOшью
органического сочетания слова 11музыки;
• навыки коллективного хорового исполнительского
творчества, в том числе
отражающие взаимоотношения между СОЛИСТО~t
и хоровым коллективом;
• сформированные практические навыки ИСПОЛllенияавторских, народных хоровых
и вокальных aIlса~1блевых произведений отечественной и зарубежной ~IУЗЫКИ,в
TO~!числе хоровых произведений для детей;

•

наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля
и хорового коллектива.

2.3.5. Сольфеджио:
•

•
•

•
•
•

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у
обучающегося
художественного
вкуса,
СфОР~lИрованного звуковысотного
музыкального слуха и памяти, 'IYBcTBaлада, метроритма, знания музыкальных
стилей, способствующих творческой са~юстоятелыIOСТИ,в том числе:
первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной
терминологии;
умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры,
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков
слухового анализа, слыщать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;
умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
умение импровизировать
на заданные музыкальные темы или РИПlИческие
построения;
навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте,
запись по слуху и т.п.).

2.3.6. СЛУlllШl/lе.нузыки:
• наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных
составляющих, в TO~I числе о ~IУЗЫКальных инструментах, исполнительских
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
• способность проявлять э~юциональное сопереживание в процессе восприятия
~IУЗЫКальногопроизведения
• умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного
~IУЗЫКального пронзведения, провести ассоциативные связи с факта~1И своего
жизненного опыта или произведениями других видов искусств.
2.3.7. Музыкаль//ая литература (зарубеж//ая. отечестве////ая):
• первичные знания о роли и значении ~IУЗЫКальногоискусства в системе куш,туры,
духовно-нравственном развитии человека;
• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно
програ~IМНЫМтребованиям;
• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов,
стилей, жанров и фОР~1от эпохи барокко до современности;
• умение исполнять
на музыкальном
ИНСТРУ~lенте тематический
материал
пройденных МУЗЫКШIЬНЫХ
произведений;
• навыки теоретического анализа музыкального произведения - формы, стилевых
особенностей,
жанровых
черт,
фактурных,
метроритмических,
ладовых
особенностей;
• знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного
музыкального
искусства
во взаи~юсвязи
с другими
видами
искусств
(изобразительным,
театральным,
КllНоискусством,
литературой),
основных
стилистических направлений, жанров;
• знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
• знание профессиональной музыкальной терминологии;
• сформированные
основы
эстетических
взглядов,
художественного
вкуса,
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкалыюй деятельности;
• умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве
композиторов;
• умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального
про изведения;
• навыки по восприятию музыкального про изведения, умение выражать его
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с
другими видами искусств.
2.3.8. Эле.не//тЩJ1lая теория л'узыю/:

•
•
•
•

знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад,
интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);
первичные знания о строении ~IУЗЫКалыIOЙ
ткани, типах изложения музыкального
материала;
умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли
выразительных средств в контексте музыкального произведения;
налнчие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов
фактур).

III.Учебный

нлан спецнальностн

IV. Графш> учебного
НРШlOжеШlе).

«Народные ннструменты»

(См. прнложснне).

HpOI(ecca 110 снецнаЛЫIOСТlI «Народные

У. ПРОI"раммы учсбных предметов.
Преподавателями МГКМИ И~lени Ф.Шопена разработаны
предмет3.\!.
Программы хранятся в Методическом кабинете аУ.

ннструменть!»

программы

(См.

по учебным

VI. Снсте~ш н крнтернн оценок резу.ТI,татов освоеШIII обучаlOЩllМНСSlHpOfpa\IMbI
«Народные Шlструменть!».
Оценка качества реализации программы "Народные инструменты» включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости ДМШ могут использоваться
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические
концерты. прослушивания, технические зачеты.
Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, за'lетов и
ЭКЗ3.\lенов.Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут про ходить в виде технических
зачетов, академическнх концертов, исполнения концертных программ, ШIСЬ\lенных работ
и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный пред\!ет. ЭКЗ3.\lены проводятся за пределами аудиторных
учебных занятий.
По завершении изучения учебиых предметов по итога~! промежуточной аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании
ДМш.
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с
использованием плюсов и минусов:
«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в
абсолютно\! значении:
«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно.
Мvзы/{алыюе

l/спОЛlll/тельство

Оценка «5» (<<отлично»):
артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
_ художественное исполнение средств музыкальной выразительности
содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;

в соответствии с

- корректировка игры при необходимой ситуации;
свободное владение специфическими технологическими
убедительное понимание формы про изведения;
выразительность интонирования;
единство темпа;
ясность ритмической пульсации;
яркое дина.\lИческое разнообразие.

видами исполнения;

Оценка «4» (<<хорошо»):
- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотное понимание фор\юобразования произведения, музыкального
музыкальной выразительности;
недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
стабильность воспроизведения нотного текста;
выразительность интонирования;
попытка передачи динамического разнообразия;
единство темпа.

языка, средств

Оценка «3» (<<удовлетворительно»):
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач;
темпо-ритмическая IlеорганизоваЮIОСТЬ;
слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;
- однообразие и монотонность звучания.
Оценка «2» (<<неудовлетворительно»):
частые «срывы» И остановки при исполнении;
отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество ЗВУКOIlЗвлеченияи звуковедения;
отсутствие выразительного интонирования;
метроритмическая неустойчивость.
Теория и история .\fузыки. СОJlьфед:жио

Оценка «5» (<<отлично»):
-

вО"О(ШЫIО-U1lтОJlОЦllОJlllые

навы,,"u:

'шстота ИllТонащш;
ритмическая точность;
синтаксическая ОС\lысленность фразировки;
выразительность исполнения;
владение навыками пения с листа;
- рит.\fические навыки:

владение
навыками
вычленения,
осмысления
соотношений в изучаемых произведениях;

и

исполнения

метроритмических

- слуховой C/IIШIllЗи музыкальный диктант:

владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических
отдельных элементов музыкальной речи;

музыкальных
построений и

- творческие навыки:

умение самостоятельно
деятельности;

применять

полученные

знания

и

умения

в

творческой

З1lш/ия по музыкальной грамоте и элементарной
соответствии с программными требованиями.

- теоретические

теории музыки в

Оценка «4» «<хорошо»):
- вОКШIЫIO-иllтОllal{llOlII/ые

lIавыки:

не достаточно чистая интонация;
не достаточная ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
выразительность исполнения;
не достаточное владение навыками пения с листа;
~рит.\fllчеС1\.uе

l,овЫ1\.и:

владенне
навыками
вычленения,
осмысления
соотношений в изучаемых произведениях;
- слуховой аllализ

и .нузыкалыlйй

и

исполнения

метроритмических

диктаlllп:

владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
ие достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие

lIавыки:

умение самостоятельно
деятельности;

применять

полученные

знания

и

умения

по музыкальной грамоте и элементарной
соответствии с проrpаммными требованнями.
_ теоретические

ЗIIШI1lЯ

в

творческой

теории музыкн в

Оценка «3» «<удовлетворительно»):
- вокаЛЫIO-1Il1ll101Шl{иОllllые

lIавыки:

не точная интонация;
не достаточная ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
не достаточная выразительность исполнения;
слабое владение навыка~1Ипения с листа;
- риlll.llичеСh'ие

lIавыки:

слабое владение навыками вычленения, осмысления
соотношений в изучаемых произведениях;
- слуховой шюлю

и ,нузыкалыlйй

и исполнения

метроритмических

диюпаllт:

слабое
владение
навыками
ООlысленного
слухового
восприятия
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;
слабое владение навыками записи прослушанных
ритмических
и
построений и отдельных элементов ~IУЗЫКальнойречи;
- творческие

законченных
мелодических

lIавыки:

не умение самостоятельно применять полученные знания и умения В творческой
деятельности;
_ теоретические
ЗJlШI1lЯ 110 музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в
соответствии с програм~IНЫМИтребованиями.
Оценка <<2»«шеудовлетворительно»):
- вокаЛЫIO-1Il1ll101Шl{llOlIlIые

lIавыки:

- не точная интонаuия~
- ритмическая неточность;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- не выразительное исполнение;
- не владение навыками пения с листа;
- риlll.llические

lIавыки:

_ не владение навыками вычленения, осмысления
соотношений в изучаемых произведениях;

и исполнения

метроритмических

- слуховой аllа~lIЗ U.\lузыкалыlйй

дuктаllln:

- не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- не владение навыками записи прослушанных ритмических и ~Iелодических построений и
отдельных ЭЛбlентов музыкальной речи;
- творческие IlШlыки:

неумение самостоятельно
применять полученные знания и умения в творческой
деятельности;
- не соответствие уровня теоретических ЗIlOll1lй по музыкальной грамоте и элементарной
теории музыки программным требованиям.
Музыкальная литература, слушаllие .I'узыки,

Оценка «5» (<<отлично»):
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований
программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка «4» (<<хорошо»):
- знание музыкального, исторического и теоретического ~штериала на уровне требований
программы;
- владение ~IУЗЫКальнойтерминологией;
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка «3» (<<удовлетворительно»):
- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала;
- не уверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка «2» (<<неудовлетворительно»):
- не знание музыкалыюго,
исторического и теоретического материала
требований программы;
- не владение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и ВЫРЮlпеЛЫlыесредства музыки.
УН.

ФОИДЫ

ОЦСIIО'IIIЫХ

на уровне

СРСДСТВ.

Комплект контрольно-оценочных
средств рюработан
на основе Федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобрюовательной
программы в области
музыкального искусства" Народные инструменты" и ероку обучения по этой програ~lме
(далее ФГТ), утвержденных Приказом Министерства культуры РФ от 12 MapTa2012 года
N2162.
Фонды оценочных средств ЯВЛЯЮТСЯ
полными и адекватными и соответствуют целям и
задачам прогрar-шы «Народные инструменты» и ее учебным планам. Фонды оценочных
средств обеспечивают оценку качества приобретенных учащимися знаний, умеиий,
навыков
и степень
готовности
выпускников
к
возможному
продолжению
профессионального обрюования в области музыкального искусства.
Фонды оценочных средств рюрабатываются учебным учреждением самостоятельно и
подробно представлены в программах учебных предметов.

VIII. Программа творчсской, методичсской 11 КУЛl,ТУРIIО- ПРОСllсппеЛl,СКОЙ
дсятелыIстII ГБПОУ г. Москвы МГКМИ ЮIСIIIIФ. ШОIIСllа» Детской музыкалыIйй
школы

в
соотвеТСТВIIИ
с
ФГТ,
дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
про грамма в области музыкального
искусства
«Народные
инструменты» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие
обучающегося, создание основы для приобретения им оныта иснолнительской практики,
самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства.
С целью реализации творческой 11культурно-просветительской деятельности в Школе
созданы и ПРОДО;lжают развиваться
учебные творческие
коллективы:
детский
симфонический оркестр, ансамбль скрипачей ~lЛадlJlИХклассов, оркестр русских народных
инструментов, хор, духовой оркестр. Деятельность коллективов регулируется локальными
актами Illколы 11осуществляется в рамках как учебного, так и вне учебного времени.
ЦелялlИ творческой и культурно-просветительской деятельности
ГБПОУ г. Москвы
МГКМИ имени Ф. Шопеиа» Детской музыкальной школы (дал се - Школа) является
развитис творческих способностей обучвющихся, приобщение их к лучшим достижениям
отечественного и зарубежного искусства, пропаганда цеlllюстей мировой культуры среди
различных слоёв населения, приобщение их к духовным ценностям.
Профессиональная направленность образования в Школы предполагает организацию
творчсской деятельности путём проведсния конкурсов, фсстивалей, Лlaстср-классов,
концертов, творчсских вечеров.
В МГКМИ имени Ф. Шопсна в 2017-18 учсБНОЛIгоду заплаиированы:
- Концерты Студенческой фнлармонии CON ANIMA
- Музыкально просветительские концерты проекта «Музыка в ~Iузее»
- Концерты в Библиотеке имени Боголюбова,
- Концерты в Детских садах
- Концерты в ТЦСО
- Юбилейный концерт МГКМИ нмени Ф. Шопена
- Концерты «И льется свет Рождественской звезды»
- ОбщеlllКОЛЫJЫЙ
конкурс «La рtiша volta»
- Концерты лучших выпускников «Предчувствие будущего»
- Летняя школа «Призвание музыкант»
Учащиеся Школы имеют возможность выступлений в этих мероприятиях.
Культурно-просветительская програ.\lма включает посещение обучающимися школ и
организаций культуры (филармонии, выставочных залов, ~Iузеев и др.), а также
~Iеронриятиii, которые IIРОВОIIИТ
["кола.
Методическая про грамма Школы направлена на непрерывность профессионального
развития педагогических работников, обобщенис лучшего педагогического опыта. В
рамках ~Iетодической программы работники Школы в пределах имеющихся финансовых
возможностей осваивают дополнительных профессиопальных ОП в объеме не менее 72-х
часов, lIe рсже че~1 один раз в 3 года лет в учреждениях, имеющих лицензию на
осуществление образовательной деятельности.
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность
работников образования к реализации Дополнительных образовательных про грамм :
• обеспечение
ОПТИ~lалыIOГОвхождения работников образования
в СИСТбlУ
ценностей современного образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результата~1 её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучаlOЩИХСЯ;
• овладение учебно-методическими и ИНфОР~lационно - методическими ресурса.\IИ,
необходимыми для успешпого решения учебных задач.
Педагогические работники Школы осуществляют творческую и методическую
работу: разрабатывают учебные программы по преподавасмым ими преД~lетам в рамках
образовательной про граммы в области соответствующей области искусств, а также
учебно-методическое
обеспе'lение:
ИСПОJll,ЗУIOТ в
образовательном
процессе

образовательные
технологии, основанные на лучших достижениях отечественного
образования в области искусств, а также современном уровне его развития.

с

IICJlblO

оргаllllЗаЩIII

~IСТОДII'lсс"оii работы

в Школе про водятся следующие

меРОПРИЯТIIЯ:
Заседания отделов и педагогические советы, посвяшённые содержанию и ключевым
особенностя~! реализации дополнительных обшеобразовательных про грамм.
• Педагоги
участвуют
в разработке
разделов
и компонентов
основной
образовательной програ~IМЫДетской музыкальной школы.
Педагоги
проводят
открытые
УрОКII, мастер-классы,
работают
с молодыми
преподавателя:\!и (наставничество), внеурочные занятия и мероприятия.
Подведение итогов и обсуждение результатов ~lеРОПРIIЯТИЙ
~IOГ)'Т осущсствляться
В раЗIIЫХ формах: совешания при директоре, заседания педагогического совета решения
педаГОГllческого совета, презентащ!И, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и
т.д.
В рамках реализации Положения об УМК, разработанного коллективом сотрудников
Образовательного учреждения и утвержденного на педагогическом совете, в Школе
про ВОДИТСЯ
большая методическая работа по следующим направления:\!:
Информационное изучение новых технологий обучения и воспитания учащихся:
пополнение
методической
библиотеки
литературой
и новыми
нотными
поступлениями, необходимыми для развития профессиональных качеств
преподавателя;
пополнение фонда аудио и видеозаписей для использования в учебном процессе;
организация и разработка преподавателями методических и
дидактических материалов для работы с учащимися: проведение
методических сообщений, показов, семинаров, а также открытых уроков по проблеМ<L\1
учебного процесса, выбираемого на отделах как наиболее актуальные в каждом учебном
году.
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Примечание к учебным планам
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области музыкального искусства:
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Народные инструменты».
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и
численность обучающихся:
- групповые занятия - от 11 человек;
- мелкогрупповые занятия - от 4 до 1О человек
-по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек;
-индивидуальные занятия.
2. При реализации учебных
предметов «Хоровой класс», «Оркестровый
класс» сводные репетиции про водятся 1 раз в месяц в соответствии с
учебным планом по видам инструментов.
-Сводные репетиции по указанным предметам про водятся с целью
подготовки к концертным и иным творческим мероприятиям в рамках часов,
предусмотренных для проведения консультаций.
3. Консультации
проводятся с целью подготовки
обучающихся к
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям. -Консультации могут проводиться рассредоточенно или в
счет резерва учебного времени.
В случае, если консультации проводятся рассредоточенно, резерв учебного
времени используется
на самостоятельную
работу обучающихся и
методическую
работу
преподавателей.
Резерв
учебного
времени
используется как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так
и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой
обучающихся на период летних каникул.
4. Аудиторные часы для концертмейстера по учебному предмету «Хоровой
класс» и консультациям по «Сводному хору» - не менее 80% от аудиторного
времени;
-Аудиторные часы для концертмейстера по учебному предмету «Народное
творчество» - до 100% аудиторного времени;
-Аудиторные часы
для концертмейстера по
фортепиано) - не менее 50% аудиторного времени;

специальностям

(кроме

-Аудиторные часы для концертмейстера в рамках проведения занятий по
иным формам коллективного музицирования предусматриваются из расчета
100% времени, отведенного на каждый конкретный коллектив;

5.
По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям привлекаются
обучающиеся по данной 'ОП, а также по другим оп в области музыкального
искусства. Реализация данного учебного предмета может проходить в форме
совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с
преподавателем.
6. В рамках реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс»
качестве иллюстраторов привлекаются инструменталисты,
обучающиеся в
образовательном учреждении.
7. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным
предметам обязательной и вариативной части в среднем за весь период
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку
домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и
основного общего образования.
8. Промежуточная аттестация проводится в виде зачетов и контрольных
уроков по учебным предметам в течение каждого учебного полугодия в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. .
-Оценки по учебным предметам выставляются по окончании учебной
четверти.
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