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Колпчество контрOльпых уроков| tпчетов,
эк]пменов по двум предметffым облпстям:

Всего пудllторная нагруtкд с учетом

Всего мпкспмшьнпя шпгруlкп с учетом

Всего количество контрOльвых урокоЕ,
1дчtrOв, эю8мевOв:

Распределенilе по годам обучепl,я
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165

05

по 02 чп 0l l65
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Иузыкuьнм лптераryра
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Ilлu.lечаililе к учебло.\у lLl.trl|,

иllяпlll ll чllолсilllФть обlчпIошпl\ся:
rрупповшстпятшm I l чшоех;
-шшхоФуплоDые тlmц -Ф4 до l0 чФошк 0юп|lфilблсвым rlебныll пр€дlmм - й2-х чqошк)i
л!lщlOпryOльпы€ шIшf,п.

2 При tЕjлшIщfl }чебноm пр€дlm (ХорmП шOф' Nог}т одlоврмФпllо шlшотюя б}чOющ@я по друm ОП в облOФп му]ыкOльпоm юхуиш УчеблцП пр€шФ (ХорфЛ шOФD лрФщя Фсдmщhl:

-l юIOф - iшдщиИ хор;

3 Объеllqll(шмьюЛрдбоruо6}чsюцlfiивreщпо}ч€6нымпршmvобrтмьноПишршmноЛчдmвсрешемsшьпФяодоблеtrолрмrФяо)чФмitяшlшьпыхФтртtшпомвryдоilOlлюю
тщillu, пдрешшьяою фшящ мыtп прогрдшi lЕчцьпоrc п Флоы!оm общеD обраюшпш По }чебffil прсдlФш об!цмьпоП чsfl oбbcrl фilФшьпоП шrру]ш бучOющlftсл шзlируФя:

(Спсщt0льilФь, |-) шOФ по 3 чOФ в юдфi
4-s масс по4 часа. н.д.лю

(ДllФмбль,. l чвоsпедФю;
(фощпlцllФ - 2 чаф в недФю;
(Хоtr)шИ шдфr -0,5 чдФ в l|е@ю;
(СольФджюD - l чOоп п€мюi
(Муrышывя rlreрqт}т. (труфхмя, Фчffiffiя> - l чдс в reдФю;
АпФмбльдхоDых ilудрвыt шструrrcФв.0,5 чдФ в lющю

(М)вышьныИ Сднп-ПfrтЕрD). 0,5 чаФ в trедцю;

4 Ауюрilыс часы щ копцсрпlоЛФрs пр€rvсматишюм|

по }чебному пр€дlйу (Слещьffмы . l шаФы - 0,5 qлФ в lЕдф 2_5 шафы _ l чsс
по }4cбпоrrу прдЕry (ХорюИ швФD l00% й 0удпчною врсмонш;

поrlебнымпрощftм (АнФмбль)-lfiР/оаудmрюmвреrlепивсл}лlOсф}'lW|шобгlающпсiло/руmlОПвоблOmll0зышьюmrcкуcф

(2 рат D Фд-0 дешбрс л rlд€), при эш кФlflmФ чвфв консульЕцяЛ (mФл lrcпslФпllыil вffiвл|iсуФношсннымшФГТ шорrlrми

6 (М}зпцilрошffi) пlDшшаЕfi пзrqеilre пр€дiФ шк lB опсщльноrl инФр)N€Ф| Et u ю друпfr муrшкцьffых шнФрrrlешi (в m! чiолs юкш), s ffвш с rтврхдсяныilп проIрамrlаlil

1, 11 ?з з1 з1

по.0I Му!ыкальмщ llaполtrитQJьФо

Dортепиsно

по.02 Теоршя л ипория музыки

в.00 Варttапtвнля часть


