Пояснительная записка к учебному плану дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты»,
«Струнно-смычковые инструменты» «Духовые и ударные
инструменты»
Срок обучения – 5лет,8 лет Пояснительная записка Учебный план МБ ДО
«ДШИ № 1» г. Владимира по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусства «Фортепиано»,
«Струнно-смычковые инструменты», «Духовые и ударные инструменты»
разработан в составлена в соответствии с изменениями, внесенными в Закон
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
Федеральным законом от 16 июня 2011 г. № 145-ФЗ, в соответствии с
федеральными государственными требованиями к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства (далее ФГТ), утвержденными приказом
Министерствакультуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года
№163,Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
Положениями о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012
№ 86 и Уставом МБУДО «ДШИ № 1». Учебные планы по
предпрофессиональным общеобразовательным программам утверждены
педсоветом школы от 08.08.2017. Учебный план является составной частью
дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального
искусства и определяет содержание и организацию образовательного
процесса в МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Владимира с учетом: - обеспечения
преемственности образовательной программы в области музыкального
искусства и основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального и высшего профессионального образования в
области искусства; - сохранения единства образовательного пространства
Российской Федерации в сфере культуры искусства; - индивидуального
творческого развития учащихся; - социально-культурных традиций
Владимирской области. Учебный план разработан с учетом графика
образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства и
отражает структуру данных образовательных программ, установленную

ФГТ, в части: наименования предметных областей и разделов, форм
проведения учебных занятий, проведения консультаций, итоговой аттестации
обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. Учебный план
определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по
годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации,
объем часов по каждому учебному предмету (максимальную,
самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). Максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный программами
рассчитан на индивидуальную, мелкогрупповую и групповую работу
(аудиторную и внеаудиторную – самостоятельную) и не превышает 26 часов
в неделю. Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся (без учета
времени, предусмотренного на консультации, промежуточную аттестацию и
участие обучающихся в творческой и культурно-просветительской
деятельности школы) не превышает 14 часов в неделю. Формы текущей
аттестации - контрольные работы, устные опросы, письменные работы,
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты.
Формы промежуточной аттестации - контрольные уроки, зачеты и экзамены.
Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ,
письменных работ и устных опросов. Экзамены проводятся за пределами
аудиторных учебных занятий. Периодичность промежуточной аттестации
определяется программами. В учебный план входят разделы: консультации,
промежуточная аттестация, итоговая аттестация. Учебный план рассчитан на
6-дневную учебную неделю. Продолжительность учебного года составляет
33 учебные недели без учета аттестационного периода. Продолжительность
урока 35 минут в 1-2 классах, в классах хореографии – 1-2 класс – 31 минута,
в 3-8 классах, сольфеджио 1 класс – 35 минут, 2 класс – 53 минуты, с 3 по 8
класс – 60 минут. Учебный план программ в области музыкального искусства
«Фортепиано» содержит следующие предметные области (далее – ПО): ПО.01.Музыкальное исполнительство - ПО.02.Теория и история музыки
Предметные области имеют обязательную (инвариантную) и вариативную
части, состоящие из учебных предметов. Инвариантная часть программы
представлена следующими предметами: 1. специальность и чтение с листа 2.
ансамбль 3. концертмейстерский класс 4. хоровой класс 5. сольфеджио 6.
слушание музыки 7. музыкальная литература Вариативная часть программы
«Фортепиано» представлена предметом элементарная теория музыки.
Учебный план программы «Народные инструменты» (срок обучения – 8 лет)
содержит следующие предметные области (далее – ПО): ПО.01.Музыкальное исполнительство; - ПО.02.Теория и история музыки

Разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Предметные области имеют обязательную (инвариативную) и вариативную
части, состоящие из учебных предметов. Вариативная часть программы
«Народные инструменты» представлена предметом элементарная теория
музыки. Учебный план программы «Народные инструменты» (срок обучения
– 5 лет) содержит следующие предметные области (далее – ПО): ПО.01.Музыкальное исполнительство; - ПО.02.Теория и история музыки
Разделы:
консультации,
промежуточная
аттестация,
итоговая
аттестация.Предметные области имеют обязательную (инвариативную) и
вариативную части, состоящие из учебных предметов. Инвариантная часть
учебного плана представлена следующими предметами: 1. специальность 2.
ансамбль 3. фортепиано 4. хоровой класс 5. сольфеджио 6. слушание музыки
7. музыкальная литература Вариативная часть представлена предметом
элементарная теория музыки. Учебный план программы «Духовые и ударные
инструменты» (8 лет) содержит следующие предметные области (далее –
ПО): - ПО.01.Музыкальное исполнительство; - ПО.02.Теория и история
музыки Разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая
аттестация. Предметные области имеют обязательную (инвариативную) и
вариативную части, состоящие из учебных предметов. Инвариантная часть
учебного плана представлена следующими предметами: 1. специальность 2.
ансамбль 3. фортепиано 4. хоровой класс 5. сольфеджио 6. слушание музыки
7. музыкальная литература Вариативная часть отсутствует. Учебный план
программы «Духовые и ударные инструменты» (5 лет) содержит следующие
предметные области (далее – ПО): - ПО.01.Музыкальное исполнительство; ПО.02.Теория и история музыки Разделы: консультации, промежуточная
аттестация, итоговая аттестация. Предметные области имеют обязательную
(инвариативную) и вариативную части, состоящие из учебных предметов.
Инвариантная часть учебного плана представлена следующими предметами:
1. специальность 2. ансамбль 3. фортепиано 4. хоровой класс 5. сольфеджио
6. музыкальная литература Вариативная часть представлена предметом
элементарная теория музыки. Учебный план программы «Струнные
инструменты» (8 лет) содержит следующие предметные области (далее –
ПО): - ПО.01.Музыкальное исполнительство; - ПО.02.Теория и история
музыки Разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая
аттестация. Предметные области имеют обязательную (инвариативную) и
вариативную части, состоящие из учебных предметов. Инвариантная часть
учебного плана представлена следующими предметами: 1. специальность 2.
ансамбль 3. фортепиано 4. хоровой класс 5. сольфеджио 6. слушание музыки
7. музыкальная литература Вариативная часть представлена предметами

оркестровый класс и элементарная теория музыки. Учебные предметы
вариативной части определены школой самостоятельно и утверждены
педсоветом 08.08.2017.
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