годовой

МАУдО дМШ муниципального образования Новокубанский район
на 2020-2021 учебный год

Программа дПОП в области искусств
1. Начало учебного года -01сентября 2020 г.

2. Продолжительность урока - 40 минут.
3. Перерь1в между групповыми и индивидуалы1ыми занятиями -5 минут.
4. Режим занятIй - 2 смены:
-i смена -Ut!.uU-і і,4u;
~ 2 смена -12.30-20.00

5, Перерыв между сменами -11,40-12.30.
6. Продот1жительность учебного года - 39 недель.
7` Продолжительность аудиторнь1х учебных занятий:
г\ _`__с=_____ ________ _ ___-___,_ _-____* {______ _г±_:_________ Е о ___\.
-J4 }
Ч.uПJэ1Ь Пі.д..1Гі [} і.і..LіJ}vLуl і`tіаv.. \uLіuJ` uvі іuгіJгіл J,u JJ..іі,

-33 учебные недели со второго по шестой классы (срок обучения 5,8 лет).
8. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:

дПОП в области музыкального искусства

5,5

6

Количестводней

Выход назанятия

29.10-04.11.2020

7

| 05.10,2020|11.01.2021|22.02.202101.04.2021 |

28.12.20-10.01.21

дополнительные для 1 класса дПОП

14

15.02-21.02.2021

весенние

23.03-31.03.2021

7
9

Каникулы

сроки

осенние
зимние

дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального
искусства ЩОП)
i. Начало учебного года-i сентября 2020 г.
2. Продолжительность урока -40 минут.

3. Перерыв между групповыми и индивидуальными -5 минут.
4.

Режим занятий-2 смены:
-1 смена -08.00-11.40;
---- ___
101/\ о,\ ,\,\
-4^.lvllПа
- 14.Ju-4u.vu

Перерыв между сменами -1 час (11.40-12.30).

5.

Продолжительность учебного года -39 недель.

6. Продолжтельность аудиторнш учебных занятий по дОП в облас"
музыкального искусства - 34 учебные недели;
Q
ПпФтют"u^
ттлтт`ггттгтLfао
о`rтттfmі`тт"
`ruрf:uао
пglт-п`rг2тгя.
_. --г_---^
------_.J ---- _'_ ---J ----- г` --,J ------,---_гJ --.-.

- срок обучения 3, 4 года

дополнительные общеразвивающие программы раннего эстетического
развнтпя, (1 год)
1.

Начало учебного года -1 сентября 2020 г.

2.
3.
5.
6.

Продолжительность урока -20 минут.
ПерерьIв междV грVпповыми занятиями -10 шнvт.
Продолжительность учебного года -39 недель.
Продолжительность аудиторнь1х учебных занятий-34 учебные недели;

Наименование предмета

КОл-во уроков в неделю
'

1

Групповые занятия
К оллективное музицирование

1

2

Ритмика

1

?l

Ря чпитир прц"_Jг-

Основы музыкальной грамоты

1'

'1

2

Слушание музыки

3

Окружающий мир

1

Всего уроков:

6
\~ . `J\,\
^-\,,J+\~г\,||,+J |о^,\.-.+ь,`+, -|~\\,\

"тут.тті>т4гтт[гФ ттf ттт та г.Фттгтrт`т

Музыкальный инструмент (2 полугодие)

1

дополнительные общеразвнвающие программы «Творческая мастерская»
/л ____\
\т L uдц,

Jчgп/п

Наименование предмета

КОЛ-ВО УРОКОВ В НедеJТЮ

Групповые занятия
1

Художественное слово

1

2

Ритмика

1

3

Сценическое движение

1

1

Основы актерского мастерства

1

2

Слушание музыки

1

3

Театральные игры

1

всего уроков:

10. Продолжительность каникул:

сроки

КОЛИЧеСТВО

Выход на

дней

занятия

Каникулы
осенние
зимние `

28.12.20-10.01.21

14

11.01.2021

весенние

23.03-З 1.ОЗ.2021

9

01.04.2021

29.10-04.11.2020

Заместитель директора по учебнои работе

7

05.10.2020

-1`:,; ,;-

т.В.Коваль

