
    «Согласовано»                                                                                                                                                                                          «Утверждаю» 

Заместитель директора                                                                                                                                                                                Директор МАУДО 

по учебно-воспитательной работе                                                                                                                                                             «Агалатовская школа искусств»                                                                                                                                                

___________________Дьяконова Ж.Н.                                                                                                                                                       ______________Н.Е.Бородкина 

«_01_»__09_________2022 год                                                                                                                                                                 «  01»      09     2022год 

Расписание групповых занятий 

учащихся отделения музыкального искусства  

Класс, группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
I класс (8) 

1 группа 

 

17.00-18.00 

сольфеджио 

 11-20-12-20 хор/  

отделение хоровое 

пение 

17.15 -17.55 

слушание музыки 

  

 

 

I класс (8) 

2 группа 

14.30-15.30 

сольфеджио 

 12.30-13.30 хор 

15.20-16.00 слушание 

музыки 

   

I класс (8) 

3 группа 

16.45-17.45 

сольфеджио 

 13.35-14.35 хор/  

отделение хоровое 

16.20-17.00 

слушание 

музыки 

  

I класс (8) 

4 группа 

 12.50-13.50 

сольфеджио 

  12.30-13.30 хор 

14.30-15.10 слушание музыки 

 

I класс (8) 

5 группа 

13.20-14.20 

сольфеджио 

 14.30-15.10 слушание 

музыки 

  12.30-13.30 хор 

 

 

I класс (8) 

6 группа 

14.25-15.25 

сольфеджио 

  12.40-13.20 

слушание 

музыки 

12.30-13.30 хор 

 

 

I класс (5) 

1 группа 

  15-40-16-20 

16.25-16.45 хор  

 

16.50-17.50 

сольфеджио 

14.55 – 15.55 музыкальная 

литература 

 

I класс (5) 

2 группа 

11.30-12.30 

сольфеджио 

 19.00 -20.00 

музыкальная 

литература 

 

 18-30-19-10 хор  

19-20-20-00 хор 

 

II класс (8)  

1 группа 

17.50-18.50 

сольфеджио 

11.40-12.20 

слушание музыки 

11-20-12-20 хор/  

отделение хоровое 

пение 

 

  11-20-12-00 хор/  

11.20-12.20 отделение хоровое 

пение 

 

 



 

II класс (8)  

2 группа 

  17-25-18-05 

хор/отделение 

хоровое пение 

 

13.30 – 14.10 

слушание 

музыки 

14.30-15.30 

сольфеджио 

12.50-13.30  хор отделение 

хоровое пение 

13.40-14.20 хор 

 

 

II класс (8)  

3 группа 

  11-20-12-20 хор/  

отделение хоровое 

пение 

 

11.10-12.10 

сольфеджио 

17.10-17.50 

слушание 

музыки 

11-20-12-20 хор/  отделение 

хоровое пение 

 

 

II класс (8)  

4 группа 

  16.10 -16.50 слушание 

музыки 

17-25-18-05 

хор/отделение 

хоровое пение 

 

13.30-14.30 

сольфеджио 

13.40-14.20 хор 

 

 

II класс (8)  

5 группа 

15.30-16.30 

сольфеджио 

17.10-17.50 

слушание музыки 

 

17-25-18-05 

хор/отделение 

хоровое пение 

 

 17-40-18-20 хор/отделение 

хоровое пение 

 

II класс (5) 

 

 16.00-17.00 

музыкальная 

литература (2 

подгруппа) 

15-40-16-20 хор  

 

18.00-19.00 

сольфеджио 

16-50-17-30 хор 

18.30 – 19.20 музыкальная 

литература (2 подгруппа) 

 

 

III класс (8)  

1 группа 

15.40-16.40 

сольфеджио 

  14-35-15-35 хор/  

отделение хоровое 

 

 14-20-15-00 хор/отделение 

хоровое пение 

15.15-15.55 слушание музыки 

 

III класс (8)  

2 группа 

  13.25 – 14.05 

слушание музыки 

14-35-15-35 хор/  

отделение хоровое 

17.15-18.15 

сольфеджио 

14-20-15-00 хор/отделение 

хоровое пение 

 

III класс (8)  

3 группа 

  14-35-15-35 хор/  

отделение хоровое 

 

14.20.15.00 

слушание 

музыки 

15-10 -15-50 хор/ 

отделение хоровое пение 

 

11.15-12.15 

сольфеджио 

III (5) класс  18.05 – 19.05 

сольфеджио 

18.40 -19.40 

музыкальная 

литература 

(1 подгруппа) 

 

 

19-20-20-00 хор 

 

 16.00-17.00 музыкальная 

литература (1 подгруппа) 

18-30-19-10 хор  

19-20-20-00 хор 

 

 



 

IV (8) класс  

1 группа 

 17.30-18.30 

сольфеджио 

16-25-17-25 хор 

 

15.40-16.40 

музыкальная 

литература 

16-00-16-40 хор/ 

16.50-17.50 отделение хоровое 

пение 

 

IV (8) класс  

2 группа 

  17.25-18.05 хор                                                                                                                                        

16.50-17.50 

сольфеджио 

15.10-16.10 

музыкальная 

литература 

16-00-16-40 хор/отделение 

хоровое пение 

 

 

IV (8) класс  

3 группа 

18.05 – 19.05 

сольфеджио 

 16-25-17-25 хор 

 

15.10 – 16.10 

музыкальная 

литература 

16-00-16-40 хор/ 

16.50-17.50 отделение хоровое 

пение 

 

IV (5) класс    17.55-18.55 

сольфеджио 

19-20-20-00 хор 

18.15-19.15 

музыкальная 

литература 

18-30-19-10 хор  

19-20-20-00 хор  

 

V (8) класс  

1 группа 

  18.50 – 19.30 

фольклорный 

ансамбль (2 смена) 

19-20-20-00 хор 

 

14.40-15.40 

сольфеджио 

18.20 – 19.00 

19.10 – 19.50 

фольклорный 

ансамбль 

18.20-19.20 музыкальная 

литература (2 смена) 

18-30-19-10 хор  

19-20-20-00 хор 

 

V (8) класс   

2 группа 

 14.50-15.50 

музыкальная 

литература 

19-20-20-00 хор 

 

 18-30-19-10 хор  

19-20-20-00 хор 

 

17.45-18.45 

сольфеджио 

 

V (8) класс   

3 группа 

 16.00-17.00 

музыкальная 

литература 

17.55-18.55 

сольфеджио 

19-20-20-00 хор 

 

 17-40-18-20 хор отделение 

хоровое пение 

18-30-19-10 хор  

19-20-20-00 хор  

 

V (5) класс   19-20-20-00 хор 

 

19.20 – 20.20 

музыкальная 

литература 

 18-30-19-10 хор  

19-20-20-00 хор 

16.40-17.40 

сольфеджио 

VI (8) класс   

 

 18.40 -19.40 

музыкальная 

литература 

19-20-20-00 хор 

 

 17-40-18-20 хор отделение 

хоровое пение 

18-30-19-10 хор  

19-20-20-00 хор  

16.40-17.40 

сольфеджио 

 

 

VII (8) класс  

 

   19-20-20-00 хор 18.15-19.15 

музыкальная 

литература 

17-40-18-20 хор отделение 

хоровое пение 

18-30-19-10 хор  

19-20-20-00 хор 

18.50-19.50 

сольфеджио 

VIII (8) класс  

 

19.00-20.00 

сольфеджио 

 17.25-18.05 хор 

отделение хоровое 

пение                                                                                                                                      

19-20-20-00 хор 

 

19.20 – 20.20 

музыкальная 

литература 

(2 подгруппа) 

17.15-18.15 музыкальная 

литература (1 подгруппа) 

18-30-19-10 хор/ (хоровое пение) 

19-20-20-00 хор (хоровое пение) 

  



 


