


Примечание к учебному плану. 
 

Учебный план создан на основе документов: 
1. Примерные учебные планы образовательных программ по видам 
музыкального искусства для детских школ искусств Федерального агентства 
по культуре и кинематографии, Научно-методического центра по 
художественному образованию, г. Москва 2005 г. 
2. Типовые экспериментальные учебные планы детских школ искусств 
(Подготовительная группа, театральное, хореографическое, музыкальное, 
хоровое отделения, отделение изобразительного искусства) Министерства 
культуры СССР, Всесоюзного института повышения квалификации 
работников культуры, Кафедры музыкального искусства и хореографии, г. 
Москва 1988 г. 
3.  Примерные учебные планы образовательной программы раннего 
эстетического 
развития и образовательной программы подготовки детей к обучению в 
школе 
искусств Министерства культуры Российской Федерации, Научно-
методического 
центра по художественному образованию, г. Москва 2002 г. 
4.Методические рекомендации по финансированию образовательных 
учреждений, 
реализующих программы дополнительного образования детей 
художественно- 
эстетической направленности  № 980-07/4-1/04 от 06.04.2007 г. 
5. Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств 
для детских школ искусств Министерства культуры Российской Федерации, 
Научно-методического центра по художественному образованию, г. Москва 
2003 г. 
  
Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 
-   создание наиболее благоприятных условий организации учебного 
процесса с учётом особенностей групп учащихся; 
-   обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что 
позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребёнка и, 
тем самым, даёт возможность большему количеству детей включиться в 
процесс художественного образования. 
  
Расчёт преподавательских (концертмейстерских) часов. 
В основе расчёта количества учебных часов в неделю лежит единица 
учебного времени — урок. В соответствии с уставом ДШИ и санитарно – 
эпидемиологическими правилами и нормами для учреждений 
дополнительного образования детей продолжительность урока составляет 30-
40 минут. Количество учебных недель в году — 34.  



 
1.В подготовительный класс принимаются дети в возрасте 5-6 лет, где 
реализуются программы уровня «Общее художественно-эстетическое 
образование» со сроком обучения 1-2 года. 
 
2.В 1 класс принимаются дети в возрасте 7-8 лет. Основной курс обучения – 
7 лет по уровню «Общее художественно-эстетическое образование». 
Выпускники 7 класса считаются окончившими полный курс обучения в 
ДШИ. Младшими классами следует считать 1-4 классы, старшими 5-7 
классы. 
 
3.Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, 
музыкальной литературе в среднем составляет 5-10 человек в 1-4 классах, в 
5-7 классах от 4 человек. Количественный состав групп по  хору – не менее 6 
человек. В 8 классе в случае некомплектности группы (2-3 человека) по 
предмету «Сольфеджио» полагается 1 час в неделю. 
   В случае не полной комплектации групп возможно объединение классов. 
 
4.Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» 
являются занятия хором. 
 
5.Помимо занятий в хоре в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц 
проводятся 2-х часовые сводные репетиции младшего и старшего хора 
отдельно. 
 
6.Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо 
предусмотреть концертмейстерские часы: 
а) для проведения занятий с хором по группам и для сводных репетиций  
 
7.Музицирование предполагает: игру в ансамбле. 
 
8.По решению руководства школы с учётом мнения педагогического совета в 
8 класс зачисляются выпускники, проявившие профессиональные 
способности и склонность к продолжению образования. Они осваивают 
образовательные программы уровня профессиональной подготовки со 
сроком реализации 1 год. 
 
9.Продолжительность урока 30-40 минут. В классах, где учебным планом не 
предусмотрены экзамены, проводятся контрольные уроки по полугодиям 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

 

Промежуточная аттестация 

(по полугодиям) 

 

 
Подг. 
класс 
 

6кл. 
 

7 кл 
 

8 кл 
 

Контро
льные 
уроки 

Зачеты Экзаме
ны 

 
1 Музыкальный 

инструмент 
2 
 

2 2 2 1,2 7,9,11, 
13,15 

6,8,9,10
12,14, 

16 
2 Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 6,7,8,9,

10,11,1
2,13, 

15 

 14,16 

3 Музыкальная 
литература 

1 1 1 1 7- 
16 

 

 

--- 

4 Музицирование ---- 
 

0,5 0,5 0,5  7-13,15 14,16 

5 Коллективное 
музицирование 
 

--- 2 2 2 7-16  --- 

              Итого: 
 

4 7 7 7    
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