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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ  

Пояснительная записка 
 

    Учебные планы школы составлены разработаны на основе Рекомендаций 
Минкультуры России от 19.11.2013. № 191-01-39/06 ГИ в соответствии с ФЗ № 
273 от 29.12.2012. ст.83, ч.21, примерных учебных планов образовательных 
программ для ДМШ и ДШИ, разработанных Министерством культуры РСФСР 
2001, 2003, 2005 годов. 
     Структура и содержание учебных планов ориентированы на выявления и 
реализацию способностей ребенка на всех этапах его обучения. 
По каждой образовательной программе учебным планом определяется объем 
учебной нагрузки, рассчитанный на индивидуальную, групповую и 
коллективную работу. Максимальный объем аудиторной нагрузки 
рассчитывается с учетом доступного для ее реализации ресурса времени. 
    Целью введения в образовательный процесс данного учебного плана 
является: создание наиболее благоприятных условий организации учебного 
процесса с учетом доминирующих особенностей групп учащихся, а так же 
обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что позволит 
более точно определить перспективы развития каждого ребенка и тем самым 
даст возможность большему количеству детей включиться в процесс 
эстетического образования, а выявление даренных детей позволит продолжить 
образование на предпрофессональной основе. 
      Учебные планы общеразвивающих программ в области искусств МБОУ ДО 
ДШИ д. Кисловка направлены на решение следующих задач: 
• Обеспечение условий для выполнения одной из важных задач эстетического 
образования, связанных с вхождением ребенка в мир искусства, освоение им 
выработанных мировой культурой ценностей; 
• Использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных 
программ к способностям и возможностям каждого учащегося; 
• Создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому 
учащемуся в рамках образовательного процесса; 
• Создание новых методик, программ, учебников, пособий по предметам нового 
поколения учебных планов; 
Особую задачу формирования и развитие практических знаний, умений, 
навыков общеразвивающей деятельности детей решают образовательные 
программы общего эстетического образования. 
Образовательные программы общеразвивающей направленности: 
1. «Основы сольного исполнительства» (фортепиано, гитара, баян, постановка 
голоса); 
2. «Танец» 
3. «Изобразительное искусство» 
6. «Музыкальный театр» 
7. Электро - музыкальные инструменты 
8. Хореография 
Расчёт учебных часов, продолжительность урока определяется порядком, 
установленным Уставом детской школы искусств. В основе расчёта количества 



учебных часов в неделю является учебная единица – урок. Продолжительность 
урока – 45 минут. Занятия, на которые отводится 1,5 урока, могут проводиться 
частями в разное время или целиком. 
Выпускники 3 класса считаются окончившими полный курс обучения в 
образовательном учреждении. 
В целях выполнения учебного плана предусмотрены часы преподавательской 
работы: 
• по предметам по выбору (с учётом пожеланий учащихся, родителей); 
• часы на коллективное музицирование: ансамбль, аккомпанемент, вокальный 
ансамбль, хор; 
• концертмейстерские часы (хор, вокальный ансамбль, подготовка отдельных 
концертных номеров, ансамбль, вокал, сольное пение, основы музыкального 
исполнительства, и т.д.) 
• иллюстраторские часы предусмотрены по предметам ансамбля, 
аккомпанемента. 
Образовательный процесс в ДШИ – это сочетание индивидуальных и 
групповых занятий. Индивидуальная форма занятий предусмотрена по учебным 
предметам: инструмент (фортепиано, баян, гитара, сольное пение). 
   Основной формой занятий по предмету "Коллективное музицирование" 
является занятия хора, вокального ансамбля. 
Количественный состав групп по групповым предметам «Сольфеджио», 
«Музыкальная литература», «Беседы о хореографическом искусстве», 
«Слушание музыки», «Ритмика и танец», «Гимнастика», «Классический танец», 
в среднем от 4 до 10 человек. Количественный состав групп по хору, в среднем 
от 12 человек. 
   Занятия по предметам «Основы классического танца», «Основы народного 
танца», «Бального танца» могут проводиться раздельно с мальчиками и 
девочками (состав учебных групп мальчиков допускается от 4-х человек). По 
всем предметам ОП проводится промежуточная аттестация, а во втором 
полугодии 3 класса - итоговая аттестация в форме экзамена. 
   Учебный план ОП предусматривается для учащегося предмет по выбору, что 
помогает найти индивидуальный путь развития каждого ребёнка, позволяет 
применить на практике методы дифференцированного обучения 
индивидуального подхода. Перечень предметов по выбору утверждается 
педагогическим советом по представлению заместителя директора школы до 
начала учебного года. 
После освоения данной ОП учащийся может: закончить обучение в школе 
(получив свидетельство о завершении полного курса) или продолжить обучение 
на предпрофессиональной основе, соответственно уровню подготовки 
учащегося. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы 
в области хореографического искусства  

ТАНЕЦ 
 

 

Итого аудиторных занятий: 

 1 класс – 245, 

 2 класс – 245,  

3 класс – 315, 

 4 класс – 315,4. 

 Всего по учебному плану аудиторных часов 1120 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 
предметной 
области/учебного 
предмета 

Годы обучения (классы), кол-во аудиторных 
часов в неделю 

  

    I II III IV   
1. Учебные предметы 

исполнительской 
подготовки 

          

1.1. Гимнастика 3 3       
1.2. Народный танец    3 3   
1.3. Основы классического 

танца 
    3,5 3,5   

2. Учебный предмет по 
выбору  

          

2.1. Подготовка 
концертных номеров  

2  2 2,5 2,5   

2.2 Ритмика 2 2    
  Всего 7 7 9 9   



 

 

 

 

 

ОСНОВЫ СОЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

 
Наименование предмета 

 
Классы 

Количество 
часов в 
неделю 

Количе
ство 

учебны
х 

недель 

Всего 
часов 

по 
сроку 

обучени
я 

Итогова
я 

аттестац
ия 

(класс) 

 1 2 3    
Музыкальный инструмент по 
выбору (фортепиано, гитара, баян) 
или постановка голоса 
(сольное академическое пение) 

2 2 2 35 210 3 

Хоровой класс 1 1 1 35 105 3 
Самостоятельная работа 
(исполнительская подготовка) 

1 1 1  105  

Слушание музыки 1 1 1 35 105 3 
Сольфеджио 1 1 1 35 105 3 
Самостоятельная работа 
(музыкально - теоретическая 
подготовка) 

1 1 1  105  

Всего аудиторной нагрузки по 
предметным областям:  

5 5 5 35 525  

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям с учётом 
самостоятельной работы: 

7 7 7  735  

 
Примечания к учебному плану: 

1.В программе «Основы сольного исполнительства» предоставляется для 

изучения один из инструментов на выбор: фортепиано, гитары, баяна или 

постановка голоса (вокал). 

2.Занятия по музыкальному инструменту (постановки голоса) проходят 

индивидуально. 



3.Групповыми предметами считаются слушание музыки, сольфеджио, 

хоровой класс. 

4.Основной формой занятий коллективным музицированием являются 

занятия хоровым пением.  

5.Количественный состав групп по слушанию музыки, музыкальной 

литературе - в среднем 4 -10 человек, по хору – в среднем 12 человек. Общее 

количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа 

в пределах установленной нормы. Помимо регулярных занятий хора, 

предусмотренных учебным планом, один раз в месяц проводятся 2-х часовые 

сводные занятия отдельно младшего и старшего хоров. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

 
Примечания к учебному плану: 

 
1. Программа «Изобразительное искусство» составлена из предметов 

«Истоки ИЗО», «Основы изобразительного искусства», «Графика», 

«История изобразительных искусств» для удобства освоения 

Наименование предмета 
 

Классы 
Количество часов в 

неделю 

Количество 
учебных 
недель 

Всего 
часов по 
сроку 
обучения 

Итоговая 
аттестация 
(класс) 

1 2 3 4 5 6    

Истоки ИЗО  2 2  - - - 35 140 2 
Основы изобразительного 
искусства и рисование 

- - 4 4 4  35 420 5 

Графика  - -  3 3 3 35 315 6 
Самостоятельная работа 
(подготовка) 

2 2 2 1 1 1  315 6 

История ИЗО - - - 1 1 1 35 105 6 
Самостоятельная работа 
(теоретическая 
подготовка) 

- - - 1 1 1  105  

Максимальная нагрузка 
по двум предметным 
областям с учётом 
самостоятельной работы: 

4 4 6 10 10 6  1400 6 



дисциплины, приобретение устойчивых навыков, техник для 

использования их на практике. 

2. Основная форма занятий по всем предметам– групповая.  

3. Количественный состав групп в среднем 4-10 человек 

4. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  
 

 
 

 
 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
 

 
Примечания к учебному плану: 

Наименование предмета 
 

Классы 
Количество часов в неделю 

Кол
ичес
тво 
уче
бны

х 
неде
ль 

Итого
вая 

аттест
ация 

1 2 3 4 5 6 7   
 Театральные игры 2 2 2 - - - -  3 

Театральное творчество - - - 3 3 3 3  7 

Музыкальная литература - - 1 1 1 1 1  7 

Сольфеджио 1 1 1 1 1 1 1   

Хоровой класс - - 2 4 4 4 -  7 

Постановка голоса* - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 34  

Самостоятельная работа 0.5 0.5 0.5 1 1 1 2  1-7 

Всего аудиторной 
нагрузки по предметам:  

4 4 5,5 6.5 6,5 6,5 6,5   

Максимальная нагрузка 
по предметным областям 
с учётом самостоятельной 
работы: 

3 3 6,5 10,5 10,5 10,5 8,5 34  



1. Количественный состав групп по предметам (кроме вокала) в среднем 4-

12 человек, по хору – в среднем 12 человек. Общее количество групп по 

названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы.  

2. Основной формой занятий является коллективное творчество 

3. Индивидуальные занятия по предмету «Постановка голоса» являются 

предметом по выбору.  

4. Помимо регулярных занятий, предусмотренных учебным планом, один 

раз в месяц проводятся 2-х часовые сводные занятия отдельно младшего 

и старшего составов. 

5. Программа составлена из различных предметов. Основание - удобство 

освоения специальных дисциплин, приобретение устойчивых навыков 

для использования их на практике. Полное освоение предмета 

«Театральное творчество», при досрочном завершении обучения всего 

курса, отмечается Сертификатом. 

ЭЛЕКТРО - МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Наименование предмета 

 
Классы 

Количество 
часов в неделю 

Количес
тво 

учебных 
недель 

Всего 
часов по 

сроку 
обучени

я 

Итоговая 
аттестаци
я (класс) 

 1 2 3 35   
   Клавишный синтезатор 2 2 2 35 210 3 
  Студия компьютерной музыки 1 1 1 35 105 3 
  Ансамбль клавишных синтезаторов 1 1 1 35 105 3 
  Самостоятельная работа 
 (исполнительская подготовка) 

4 4 4 35 420  

Всего аудиторной нагрузки 
  по предметным областям:  

4 4 4 35 420  

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям с учётом 
самостоятельной работы: 

8 8 8 35 840  

 

Примечания к учебному плану: 

1. Программа «Электро-музыкальные инструменты» объединяет три 

предмета «Клавишный синтезатор», «Студия компьютерной музыки» и 

«Ансамбль клавишных синтезаторов». 



2. Основной формой занятия по предмету «Клавишный синтезатор» и 

«студия компьютерной музыки» является индивидуальное занятие.  

3. Количественный состав групп по «Ансамблю» от 2 - 3 человек.  
 


