
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Учебный план МБОУ ДОД «Войсковицкая ДШИ»  является основным документом, 

определяющим содержание образовательных программ, реализуемых Школой. Учебный 

план Школы призван направить образовательной процесс на решение следующих задач: 

            - обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области искусств; 

- обеспечение условий для сохранения и совершенствования лучших традиций 

отечественного художественного образования; 

- обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественного 

образования, связанной с вхождением ребенка в мир искусства, освоения им 

выработанных мировой культурой ценностей; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных 

программ к способностям и возможностям каждого обучающегося; 

- максимальное использование творческого потенциала педагогических работников 

Школы. 

Структура и содержание Учебного плана Школы ориентированы на выявление и 

реализацию способностей ребенка на всех этапах его обучения, создание наиболее 

благоприятных условий организации учебного процесса. Данный принцип позволяет 

определить перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, дает возможность 

большему количеству детей включиться в процесс художественного образования.  

При составлении учебных планов на учебный год школа руководствуется 

Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.г. №273-

ФЗ (ред. От 13.07.2013.г.) и федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации.(ФГТ) – Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 

№161. 

Учебный план составлен в соответствии с принятыми к реализации 

образовательными программами и полностью им соответствует. 

Учебный план Школы – комплекс предметов, необходимых для освоения 

музыкального, хореографического, театрального, изобразительного видов искусств  .  

В  зависимости  от  специфики  инструмента,  рекомендованного  срока  обучения  

5-(6)  или 8(9) лет и индивидуальных особенностей проступающего возможен прием в 

школу как правило, детей  от  6,6  лет,  а  также  подростков.  В  школу так же могут быть 

приняты подготовленные дети 6 лет. 

Школа реализует образовательные программы ранней профессиональной 

ориентации (9 класс по 8-летней образовательной программе и 6 класс по 5-летней 

образовательной программе). В 9(6) класс зачисляются учащиеся, проявившие 

способности и желание к продолжению обучения в профессиональных учебных 

заведениях, но не более 20% количества выпускников. 

Школа имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение реализации учебных планов. 

План составляется в конце текущего года на следующий учебный год, обсуждается 

на педагогическом совете, утверждается директором и согласовывается с Отделом 

культуры. 

Образовательные программы разделяются по срокам обучения на 8-летние, 5-

летние и программы ранней профессиональной ориентации, переход на которые возможен 

только после освоения 7-летней или 5-летней программы. 



Вопросы, связанные с определением срока обучения, включая изменение его 

сроков, определяемых учебными планами, решаются администрацией школы с учетом 

индивидуальных особенностей конкретного учащегося. 

 

    Сроки реализации образовательных программ по видам искусств и видам 

музыкальных инструментов: 

 

Фортепиано                                                   8 (9) лет 

Скрипка                                                 8 (9) лет 

Гитара                                                        5(6) и 8(9) лет 

Инструменты эстрадного оркестра                       5(6) лет 

Хоровое пение                                                8(9) лет 

Искусство хореографии                                          8(9) лет 

Искусство театра                                                     5(6) и 8(9) лет 

Декоративно- прикладное  искусство                   5(6) лет 

 

Основой расчета количества учебных часов в неделю является единица учебного 

времени – урок. Продолжительность урока определяется в соответствии с порядком, 

установленным Уставом   школы,   и  составляет 40 минут. 

Количественный состав групп – в среднем 5-7 человек, кроме занятий групповых  

по 5-летней образовательной программе, которым устанавливается количественный 

состав групп в среднем 4-5 человек.  

Время, отведенное на предмет «Коллективное музицирование», может быть 

использовано на занятия по группам, партиям, сводные занятия и другие формы работы в 

зависимости от плана работы коллектива в пределах часов, выделяемых на коллективное 

музицирование в соответствии с учебным планом. 

Особое значение приобретает предметы вариативной части ОП. Определяющим 

принципом введения в учебный план того или иного предмета вариативной части является 

желание самого учащегося или его родителей (лиц их заменяющих) заниматься этой 

дисциплиной. Возможны занятия одного учащегося несколькими предметами по выбору, 

однако время, отведенное на этот предмет, не должно превышать 1 часа в неделю. 

Учащимся, обучающимся на струнных, ударных и народных инструментах в рамках 

вариативной части рекомендуется изучение общего фортепиано, что отвечает 

сложившейся традиции преподавания общего фортепиано в музыкальной школе. В 

течение учебного года, в случае появления резерва часов, возможна корректировка в 

использовании отдельных предметов из вариативной части. По желанию родителей 

учащиеся могут быть освобождены от этого предмета, при этом, образовавшийся резерв 

часов может быть использован по усмотрению школы.  

 

 

 

 

 


