


Пояснительная записка 

к учебному плану 

 

 
 Учебный план школы составлен на основе учебных планов, 

рекомендованных к использованию федеральными органами управления 

культурой:  

- Типовые учебные планы детской музыкальной школы (музыкального 

отделения школы искусств), утвержденные приказом Министерства культуры 

СССР от 28.05.1987 г. № 242; 

- Примерные учебные планы государственной, муниципальной детской 

музыкальной, художественной школы, школы искусств, рекомендованные 

Министерством культуры Российской Федерации в 1996 году (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 23.12.1996 № 01-266/16-12); 

- Примерные учебные планы образовательных программ  по видам 

музыкального  искусства для детских школ искусств, рекомендованные 

Федеральным агентством по культуре и кинематографии в 2005 году (письмо 

Федерального агентства по культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. № 

1814-18-07.4); 

- Типовые учебные планы детской художественной школы и художественного 

отделения школы искусств, утвержденные приказом Министерства культуры 

СССР от 11.10.1988 года № 390; 
- ФЗ № 273 от 26.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» ст.83 
«Особенности реализации образовательных программ в области искусства» 
- Методический сборник-рекомендации «О реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства» 

 

 

Цель :              Обеспечение современного качества образования учащихся 

       на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

                         актуальным и перспективным потребностям личности,  

                         общества, государства и с учетом конкретных возможностей  

                         школы. Создание наиболее благоприятных условий    

                         организации учебного процесса с учетом особенностей групп  

                         учащихся, а также обеспечение решения задач  

                         индивидуального подхода к обучению. 

  

Задачи:  
- осуществить государственную политику гуманизации образования, 

основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

- обеспечить условия для выполнения одной из важных задач художественного 

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

выработанных мировой культурой ценностей; 

- обеспечить условия для сохранения и совершенствования традиций 

отечественного художественного образования; 



- создать условия для обеспечения индивидуального подхода  к каждому 

обучающемуся в рамках образовательного процесса; 

- приобщить детей к искусству, развить их творческие способности и привить 

им начальные профессиональные навыки. 

 Учебный план школы представлен по образовательным областям, где 

указаны комплексы предметов, необходимые для освоения того или иного вида 

искусства, той или иной образовательной программы. 

 Образовательные программы (далее ОП) разделяются по срокам обучения 

на восьмилетние, пятилетние, четырехлетние, трехлетние. Уровень освоения 

образовательных программ – предпрофессиональной  и общеразвивающей 

направленностей. 

 

1. Восьмилетние ПП: 

- предпрофессиональная образовательная программа «Фортепиано»; 

- предпрофессиональная образовательная программа «Скрипка». 

 

2. Пятилетние ПП: 

-  предпрофессиональная образовательная программа «Живопись» (с 

дополнительным годом обучения - 6 класс); 

- предпрофессиональная образовательная программа «Хореографическое 

творчество»; 

- предпрофессиональная образовательная программа «Духовые и ударные 

инструменты» (с дополнительным годом обучения - 6 класс); 

- предпрофессиональная образовательная программа «Народные инструменты» 

(с дополнительным годом обучения - 6 класс). 

 

3. Четырехлетние ОП: 

- общеразвивающая образовательная программа «Аккордеон»;  

- общеразвивающая образовательная программа «Народные инструменты» 

(аккордеон, домра); 

- общеразвивающая образовательная программа «Духовые и ударные 

инструменты» (саксофон, флейта, ксилофон, ударная установка);  

- общеразвивающая образовательная программа «Сольное пение». 

 

4.   Трехлетние ОП: 

- общеразвивающая образовательная программа «Танец». 

- общеразвивающая образовательная программа «Ударные инструменты». 

 

 

Школьный компонент используется на увеличение часов предметов 

федерального компонента учебного плана, на введение дополнительных 

предметов с целью расширения образовательных областей. 

 

 

 



Расширен перечень дисциплин учебного плана: 

 
«Изобразительное искусство» (ПП) - предмет вариативной части «Основы 

дизайна и компьютерная графика»  - со  2 по 5 класс - 1 час. 

«Народные инструменты» (ПП) – предмет вариативной части «Оркестровый 

класс»- 2 часа (6 класс ПП) и предмет вариативной части «Дополнительный 

инструмент» - 1 час (1-6 класс ПП). 

«Фортепиано» (ПП) – предмет вариативной части «Хоровой класс» - с 3 по 8 

класс - 0,5 часа. 

 

Для подготовки к региональным, всероссийским и международным  

конкурсам, фестивалям, олимпиадам выделены  часы  на дополнительные 

занятия с учащимися и творческими коллективами из резерва 

вакансионных часов: 
 

Ансамбль «Зея - джаз» – 3 преп. ч. для преподавателя Будник С.В. (игра 

учащихся на  доп.инструментах оркестра) для подготовки к Международному 

фестивалю-конкурсу «Pacific fusion»; 

 

«Духовые и ударные инструменты» - 1 час для преподавателя Будник С.В.,                 

1 конц. час для Иваровской Е.Н.  – с целью подготовки саксофониста Рогова 

Захара к «Международному конкурсу юных музыкантов-исполнителей»; 

  

«Оркестр русских народных инструментов» - 2 преп. ч. для Носова А.Н.,  с 

целью подготовки к «Международному конкурсу юных музыкантов-

исполнителей»; 

 

Ансамбль «Гармоника» - 2 преп. ч. для Силинской И.И. с целью подготовки 

Зубцова С. и дуэта аккордеонистов к «Международному конкурсу юных 

музыкантов-исполнителей»; 

 

 

 

Творческие коллективы школы: 
- Оркестр русских народных инструментов 

- Эстрадный оркестр «Зея – джаз» 

- Скрипичный ансамбль «Кампанелла» 

- Скрипичный ансамбль «Тутти»  

- Скрипичный ансамбль «Волшебные струны»  

- Хореографический коллектив «Варенька» 

- Ансамбль аккордеонистов «Гармоника» 

- Младший хор «Звонкие капельки» 

- Старший хор «Консонанс»  

                            



Учебный план обеспечивает развитие школы, ориентированное на 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, содействие профессиональной ориентации 

одаренных учащихся и обеспечение освоения ими образовательной программы 

для поступления в средние учебные заведения искусства и культуры. 

 Содержание учебного плана дает возможность:  

-   реализовать программы дополнительного образования в области  искусства и 

культуры, а также программы дополнительного предпрофессионального 

образования;  

- выявлять наиболее одаренных учащихся с целью развития их индивидуальных 

творческих способностей и повышения технического уровня учащихся;  

-  включать учащихся в раннюю профессиональную деятельность; 

-  повышать качество обучения; 

- расширять кругозор в освоении музыкального, хореографического и 

художественного видов искусства. 

 Центр образовательного процесса – ребенок, и задача школы – 

предоставить ему самые широкие возможности для успешного освоения 

выбранной образовательной программы. Структура и содержание учебных 

планов ориентированы на выявление и реализацию способностей ребенка на 

всех этапах его обучения. 

 

 В основе расчета количества учебных часов в неделю – единица учебного 

времени – урок. Продолжительность урока 40 минут.  

         
  

 

 

 

 

 


