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Пояснительная записка 

 

Учебные планы по дополнительным общеразвивающим программам 

разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства культуры 

РФ от 02.06.2021 № 754 "Об утверждении Порядка осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями 

дополнительного образования детей со специальными наименованиями 

"детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая 

школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", 

"детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа 

художественных ремесел", Приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 

г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", на основе типовых учебных планов, утверждённых приказом 

Министерства культуры РФ от 23.12.1996 г. № 01-266/16-12. 

Учебный план (далее-УП) является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Шушенская детская школа искусств» в 2022-2023 учебном году, определяет 

продолжительность обучения, и распределение учебного времени по классам.  

Цель учебных планов – создание благоприятных условий организации 

учебного процесса с учётом особенностей групп учащихся, а также обеспечение 

решения задач индивидуального подхода к обучению, что позволит более точно 

определить перспективы развития каждого ребёнка и, тем самым, даст 

возможность большему количеству детей включиться в процесс 

художественного образования.  

 

Структура учебного плана 

Учебный план отражает структуру образовательной программы, 

разработанную образовательным учреждением самостоятельно с учётом 

рекомендаций, в части наименования предметных областей, форм проведения 

учебных занятий, итоговой аттестации обучающихся. Учебный план определяет 

перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения, 

объем часов по каждому учебному предмету.  

Каждая образовательная программа включает как один, так и несколько 

учебных планов в зависимости от сроков обучения детей. Учебные предметы 

группируются по следующим предметным областям: исполнительская и (или) 

художественно-творческая подготовка, историко-теоретическая подготовка, 

предмет по выбору.  

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

разделяются по срокам обучения на 7-летние, 5-летние, 3-летние и определяют 

образовательную деятельность школы искусств по следующим направлениям 

(дополнительным общеразвивающим программам (ДОП)): 

1. Музыкальное искусство  

- инструментальное исполнительство 

2. Хоровое пение 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3.Фольклорное искусство 

4.Эстрадно-джазовое искусство: вокальное музицирование. 

* Для учащихся, поступающих в школу искусств после 9 лет, возможно обучение по 

5-летнему курсу. 

*** Для учащихся, поступающих в школу искусств после 12 лет, возможно обучение 

по 3(4) летнему курсу. 

 

Возраст обучающихся по разным дополнительным образовательным 

программам  от 7  до 18 лет.  

Учебные планы  состоят  из 2-х частей: инвариантной и вариативной.                   

Образователь

ные 

программы 

Срок 

обуч

ения 

Инвариантная часть 

УП 

Вариативная часть УП 

Музыкальное 

искусство 

5 (6) 

лет 

 

 

 

 

сольфеджио, 

музицирование, 

слушание музыки, 

музыкальная 

литература 

1. Музыкальный  инструмент: 

баян, аккордеон, гитара, домра, 

духовые инструменты, ударные 

инструменты; 

2. Коллективное 

музицирование: хор, оркестр 

народных инструментов, 

вокальный ансамбль; 

3. Предмет по выбору: другой 

музыкальный инструмент, 

сольное пение, игра в ансамбле. 

Музыкальное 

искусство 

7 (8) 

лет 

сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная 

литература 

(современная музыка) 

1.Музыкальный инструмент: 

скрипка, фортепиано; 

2. Коллективное 

музицирование: хор; 

3. Предмет по выбору: другой 

музыкальный  инструмент, 

сольное пение, игра в ансамбле, 

аккомпанемент. 

Хоровое 

пение 
7 (8)  

5(6) 

лет 

Коллективное 

музицирование (хор, 

сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная 

литература, 

современная музыка) 

1. Музыкальный инструмент 

(фортепиано,  гитара и др.) 

2. Предмет по выбору: вокал, 

эстрадный вокал, фортепианный 

ансамбль,  другой муз 

инструмент (кроме фортепиано) 

№ 

п/п 

Название образовательной  программы 7 (8) лет 5 (6) лет 

1. 
Музыкальное искусство: 

- инструментальное исполнительство  

 

+ 

 

+ 

2. Хоровое пение* + + 

3. Фольклорное искусство  + + 

4. 

 

 

Эстрадно-джазовое искусство: 

- вокальное исполнительство *** 

 

 

 

 

+ 

 



Фольклорное 

искусство 

7(8) 

5 (6) 

лет 

сольфеджио; 

музыкальная 

литература; 

народная хореография 

1. Коллективное 

музицирование: хор, вокальный 

ансамбль; 

2.Музыкальный инструмент:  

фортепиано 

3. Предмет по выбору: вокал, 

кугиклы, окарины, свирель. 

Эстрадно-

джазовое 

искусство: 

вокальное 

исполните 

льство 

5 (6) 

лет 

 

 

 

 

5 (6) 

лет 

сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

ансамбль, 

вокал, сценическое 

движение (для 

учащихся эстрадного 

вокала) 

1. Музыкальный инструмент 

(фортепиано,  гитара и др.) 

2. Предмет по выбору: вокал, 

эстрадный вокал, фортепианный 

ансамбль,  другой муз 

инструмент (кроме фортепиано) 

   Инвариантная часть УП гарантирует каждому учащемуся школы 

искусств овладение необходимым минимумом знаний, умений, навыков для 

продолжения образования и адаптации в современном культурном 

пространстве. 

 Вариативная часть УП обеспечивает более полную реализацию  

творческих возможностей учащихся; помогает определить индивидуальный 

путь развития каждого  ребенка, учитывает направленность его интересов, 

потребностей и способностей.  

Формы образовательной деятельности по ДОП: 

В учебно-образовательной деятельности школы искусств используются 

такие формы, как: 

- индивидуальные уроки 

- групповые уроки 

- сводные репетиции 

- конкурсы исполнительского мастерства 

- теоретические олимпиады, конкурсы 

- лекции-концерты 

В соответствии со ст. 16 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации», для успешной реализации учебного 

плана возможно осуществление образовательной деятельности по ДООП с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, 

например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках дистанционного обучения, организация образовательного 

процесса регламентируется Положением «Об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Шушенская детская школа искусств», 

утвержденным приказом директора школы № 15-У от 06.04.2020 г. 



Продолжительность учебного года (учебных занятий)-33 недели. Учебной 

недели – 6 дней, академический час – 40-45 минут, с переменой между 

занятиями 10 минут.  Занятия организованы в 1 смену. Сроки начала и 

окончания учебного года, продолжительность четверти и школьных каникул 

совпадают со сроками, установленными для общеобразовательных школ 

Шушенского района.  

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по 

учебным предметам определяется с учетом параллельного освоения детьми 

общеобразовательных программ (программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования). 

Формы контроля освоения ДОП: 

В процессе обучения учащиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме технических зачётов, академических концертов, прослушиваний и 

итоговую аттестацию в заключительном классе по разработанным и 

утверждённым требованиям отделов, согласно рабочим образовательным 

программам. Результаты фиксируются в дневниках, журналах, индивидуальных 

планах, протоколах промежуточных аттестаций. 

Формы промежуточной аттестации: 

- контрольные уроки, 

- зачеты, 

- технические зачеты (по уровню технического развития учащегося), 

- прослушивание выпускных программ, 

- академические концерты, 

- творческие отчетные концерты. 

- театральные постановки 

Контрольные уроки по отдельным предметам (например, сольфеджио, 

музыкальная литература) проводятся 1 раз в четверть, прослушивания 

выпускных программ 3-4 раза в год; остальные формы промежуточной 

аттестации – 2 раза в год (декабрь, май). 

Учебные планы предусматривают итоговую аттестацию в 5-м классе (5-

летнего срока обучения)  и 7-м классе  (7-летнего срока  обучения) по 

предметам инвариативной части.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

Срок обучения 7 лет (фортепиано)     

(для учащихся, поступивших в школу в 7-9 лет) 

№ 

п/

п 

Наименование 

предметов 

Количество учебных 

часов в неделю 

Экзамены 

проводятся в 

классах 

7 8  

1. 
Музыкальный 

инструмент 
2 2,5 7 

2. Сольфеджио 1 1 7 

3. Аккомпанемент   0,5 -  

4. Ансамбль - -  

5. Слушание музыки - -  

6 
Музыкальная 

литература 
1 1 

 

7. 

Коллективное 

музицирование 

(хор) 

3 3 

 

 Всего: 7,5 7,5  

 
Индивидуальных 

занятий: 
2,5 2,5 

 

 
Групповых 

занятий: 
5 5 

 

 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки и 

музыкальной литературе, современной музыке 4-10 человек. 

Количественный состав групп по сольфеджио в 8 классе, в среднем 3 

человека. 

2. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек,  ансамблям – от  

2-х человек. 

3. 8 класс осваивают учащиеся группы профориентации 

Помимо педагогических часов, предусмотренных в учебном плане, 

предусмотрены концертмейстерские часы для проведения групповых занятий с 

хорами, ансамблями. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

(скрипка) 

Срок освоения 7 лет         

(для учащихся, поступивших в школу в 7-9 лет) 

 

№ п/п Наименование предметов 

Количество 

учебных часов 

в неделю 

Экзамены 

проводятся в 

классах 

6 7  

1 Музыкальный инструмент 2 2 7 

2 Сольфеджио 1 1 7 

6. Слушание музыки - -  

7 Музыкальная литература 1 1  

8. 

Коллективное 

музицирование (хор, 

ансамбль) 

3 3 

 

10 Предмет по выбору* 0,5 0,5  

 Всего: 7,5 7,5  

*Предмет по выбору: фортепиано, вокал 

 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки и 

музыкальной литературе, современной музыке  4-10 человек. 

  Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек,  ансамблям – 

от  2-х человек. 

2. Время, отведенное по учебному плану на хор, может быть частично 

использовано на подготовку вокальных ансамблей. 

  Помимо педагогических часов, предусмотренных в учебном плане, 

предусмотрены: 

- концертмейстерские часы для проведения индивидуальных занятий, 

групповых занятий с хорами, ансамблями; 

- для проведения занятий по предмету по выбору. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Хоровое пение 

Срок освоения 7 (8) лет. 

(для детей, поступающих в школу в 7-9 лет) 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных 

часов в неделю 

Экзаме

ны 

4 5 6 7 8  

1 Хор 3 3 3 3 3 7 

2 Сольфеджио* 1 1 1 1 1 7 

3 Слушание музыки - - - - -  

4 Музыкальная литература 1 1 1 1 -  

5 Музыкальный инструмент 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

6 Предмет по выбору** 1 1 1 1 1  

 ВСЕГО: 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5  

 

**Предмет по выбору: вокал, эстрадный вокал. 

 

Примечания: 

 

1. *В виду малочисленности учащихся ДОП «Хоровое пение», группы по 

предметам («Хор», «сольфеджио», «слушание музыки», «музыкальная 

литература») комплектуются совместно с группами учащихся ДОП   

«Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство» 7(8) лет 

обучения. 

2. 8 класс осваивают учащиеся группы профориентации. 

3. Помимо педагогических часов, предусмотренных в учебном плане, 

предусмотрены: 

- концертмейстерские часы для проведения индивидуальных занятий, 

групповых занятий с хорами, ансамблями; 

        - для проведения занятий по предмету по выбору 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Эстрадно-джазовое искусство 

вокальное исполнительство  

Срок освоения 5 (6) лет. Для уч-ся, поступающих в школу в возрасте 7-9 лет. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Количество 

учебных часов в 

неделю 

Экзамены 

5 6  

1 Эстрадное пение (вокал) 2 2 5 

2 Сольфеджио 1 1 5 

3 Музыкальная литература 1 1  

4 Ансамбль* 1 1  

5 
Музыкальный 

инструмент** 
0,5 0,5  

6 Сценическое движение* 1 1  

 ВСЕГО: 6,5 6,5  

 

*Музыкальный инструмент: фортепиано. 

*Ансамбль, сценическое движение: относятся к вариативной части УП. 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по предметам «сольфеджио», «слушание 

музыки», «музыкальная литература»  4-10 человек, предмету «ансамбль» от 2-х 

человек. При малой численности учащихся ДОП «Эстрадно-джазовое 

искусство» (вокальное исполнительство) группы по «сольфеджио», 

«музыкальной литературе» комплектуются совместно с учащимися ДОП 

«Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство», срок освоения 5 

(6) лет. 

2. 6 класс осваивают учащиеся группы профориентации. 

3. Помимо педагогических часов, предусмотрены концертмейстерские часы: 

- 50% от общего количества часов, отводимых на индивидуальные занятия по 

«эстрадному пению». 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Фольклорное искусство 

 (для учащихся поступивших в школу в 7-9 лет) 

Срок освоения 5(6), 7(8) лет 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Количество учебных часов в 

неделю 
Экзамен 

4 5 6 7 8  

1. 
Музыкальный 

инструмент 
0,5 0,5 

  0,5 0,5 0,5 
 

2. Хор (ансамбль) 3 3 3 3 3 5,7 

3. Сольфеджио 1 1 1 1 1 5,7 

4. 
Музыкальная 

литература 
1 1 

1 1 1 
5,7 

6. Предмет по выбору* 1 1 1 1 1  

 ИТОГО: 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5  

 

*Предмет по выбору: сольное пение, окарины, кугиклы, свирель. 

 

Примечания: 

1.6 класс по 5-летниему сроку обучения и 8 класс по 7-летнему обучению 

осваивают учащиеся группы профориентации. 

2.  Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной 

литературе - 4-10 человек. 

          3. Помимо педагогических часов, предусмотрены концертмейстерские   

часы для проведения занятий по хору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

«ФОРТЕИАНО» 
Срок обучения 5 лет  

(для учащихся, поступивших в школу в 7-12 лет) 

№ 

п/

п 

Наименование 

предметов 

Количество учебных 

часов в неделю 

Экзамены 

проводятся в 

классах 

3 4 5  

1. 
Музыкальный 

инструмент 

 

2 2 2 5 

2. Сольфеджио 1 1 1 5 

3. Слушание музыки 1 - -  

4. 
Музыкальная 

литература 

 

- 1 1 
 

5. 

Коллективное 

музицирование 

(хор) 

 

1 1 1 

 

6. 

Предмет по 

выбору (вокал, 

эстрадный вокал, 

дополнительный 

инструмент) 

 

 

1 1 1 

 

 Всего: 6 6 6  

 
Индивидуальных 

занятий: 

2 
2 2 

 

 
Групповых 

занятий: 

 

4 4 4 
 

 

Примечание: 

 

1. В виду малочисленности учащихся АДОП «Фортепиано», группы 

по предметам («Хор», «сольфеджио», «слушание музыки», 

«музыкальная литература») комплектуются совместно с группами 

учащихся с соответствующего возраста и уровня образования.  

2. Помимо педагогических часов, предусмотренных в учебном плане, 

предусмотрены концертмейстерские часы для проведения 

групповых занятий с хорами, ансамблями. 

3. Предмет по выбору осваивается учащимся при наличии свободного 

фонда часов, возможностей учащегося с ОВЗ. 

  



 

 

 

 

 

 


		2022-09-19T13:32:07+0700
	БИБКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
	Я являюсь автором этого документа




