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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план образовательной программы «Инструментальное исполнительство» (ранняя 

профессиональная ориентация учащихся (VIII класс), срок обучения – 1 год МКУДО «Введенская 

детская музыкальная школа» разработан на основе примерного учебного плана для детских 

музыкальных школ и детских школ искусств Министерства культуры Российской Федерации (Москва, 

2001 год) и рассмотрен на педагогическом совете школы. При составлении учебного плана учтено 

мнение педагогического коллектива школы, предложения обучающихся и их родителей, выявленные в 

результате опроса.  

  Учебный план нацелен на решение следующих образовательно-развивающих задач: 

•   качественное усвоение учебной программы; 

•   сохранение и укрепление здоровья ребѐнка; 

• обеспечение индивидуального характера развития обучающихся, с учѐтом их интересов и 

склонностей; 

•    развитие творческого потенциала обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании статьи 28, учебный план ОП «Инструментальное исполнительство» (ранняя 

профессиональная ориентация (VIII класс) Введенской детской музыкальной школы адаптирован к 

самостоятельной организации педагогического процесса,  концертной деятельности. Данный 

учебный план определяет повышенный уровень требований к качеству обучения и воспитания 

учащихся, позволяет улучшить организацию учебно-воспитательного процесса с учѐтом школьного и 

регионального компонентов, сложившихся культурных традиций и накопленного педагогического 

опыта. 

Учебный план предлагает стройную систему комплексного художественного воспитания и 

образования, в которой работа школы организована и методически взаимосвязана. 

В сетку часов включѐн перечень предметов, назначение которых состоит в получении 

учащимися важных практических навыков (свободного владения музыкальными инструментами, 

умения играть в ансамбле, аккомпанировать, бегло читать с листа нотный текст, применять 

музицирование, теоретические знания, умения гармонизовать мелодию и т.д.). 

Номенклатура учебных предметов представлена в инвариантной части учебных планов 

необходимым количеством часов с учѐтом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать 

единое образовательное пространство и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебных планов, представленная обязательными занятиями по выбору учащихся, 

используется на усиление образовательных предметов инвариантной части, на изучение предметов 

школьного и регионального компонентов. Во всех классах обучения, наряду с традиционными целями 

формирования базовых знаний и навыков, выдвигается приоритетная цель - формирование 

познавательной мотивации учения. Помимо предметов, предусмотренных программой, учебный план 

включает предмет по выбору. 

Таким образом, учебный план ОП «Инструментальное исполнительство» (ранняя 

профессиональная ориентация учащихся (VIII класс) МКУДО «Введенская детская музыкальная школа» 

разработана с учѐтом обязательного минимума содержания образовательных программ и потребностей 

обучаемых и их родителей., в соответствии со ст.28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план обеспечен необходимым программным комплексом:  

• образовательная программа (полный комплект рабочих учебных программ);  

• методическая литература.  



 2 

 

Учебный план 
ОП ранней профессиональной ориентации учащихся (VIII класс) 

Срок обучения 1 год 

Инструментальное исполнительство* 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество учебных 

часов в неделю 

Проведение экзаменов 

1. Музыкальный инструмент  

(фортепиано, баян) 

3 экзамен 

2. Сольфеджио 2 экзамен 

3. Элементарная теория 

музыки 

1  

4.  Музыкальная литература 1,5  

5.  Коллективное 

музицирование (хор, 

ансамбль ) 

1  

6.  Предмет по выбору 1  

 Всего: 9,5  

 

* Школа  в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и увеличивать количество часов указанных 

дисциплин учебного плана. 

** Примерный перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент, сольное пение и  др. 

 

Примечание 

1.  VIII   класс считается старшим. 

2. Часы, отведенные на предмет «Коллективное музицирование», для учащихся, осваивающих 

образовательную программу «Инструментальное исполнительство», используются по усмотрению 

руководства школы на занятия хора, ансамбля.  

3. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе, элементарной теории в 

среднем 5 человек; в школах с контингентом учащихся менее 100 человек, допускается состав групп по 

указанным предметам от 3 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по 

другим формам коллективного музицирования - от 2 человек. 

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы. 

4. Помимо занятий в хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц проводятся 2-

часовые сводные занятия хора, ансамбля. 

5. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные часы для подготовки 

общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на совершенствование 

образовательного процесса. 

6. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

  -  преподавательские часы для проведения сводных занятий хора но 2 часа в месяц;    

  -  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хором по группам в соответствии с учебным планом и для сводных 

репетиций хора (по 2 часа в месяц); 

 для проведения занятий по ППВ (сольному пению). 

7. По желанию учащихся и их родителей директор школы имеет право освобождать учащихся от ППВ. 

Образовавшийся резерв часов может быть использован по усмотрению администрации школы для увеличения 

часов на предметы учебного плана (сольфеджио, музыкальный инструмент, ППВ и др.), для детей, отовящихся 

к поступлению в ССУЗы, для учащихся, готовящихся к конкурсам различного уровня. 

8. Школа в пределах имеющихся средств может расширить перечень предметов и увеличить количество часов 

указанных дисциплин учебного плана (инновационные  программы и др.) 

9. Вопросы, связанные с определением срока обучения в ДМШ, включая изменения его в пределах, 

определяемых учебными планами, решаются администрацией школы с учѐтом индивидуальности учащегося и 

местных условий. 
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10. Выполнение программных требований при изменении сроков обучения может осуществляться за 

счѐт использования времени, отведѐнного на ППВ. 

11. При определении часов на ППВ школа должна принимать во внимание наличие соответствующих 

педагогических кадров и материально - технические условия. 

12. Из общей суммы часов на ППВ администрация школы отводит время на групповые и 

индивидуальные занятия. Возможны занятия одного ученика (по желанию) несколькими  предметами по 

выбору. 

13. С учетом мнения педагогического совета, директор школы  может изменять почасовую сетку в 

учебном плане образовательной программы музыкального отделения в вариативной части. 

14. Перечень предмета по выбору, предлагаемых учащимися школы, утверждается директором школы с 

учетом мнения педагогического совета до начала учебного года. 

15. Перечень предметов по выбору: 

           - ансамбль. 

 


