


Пояснительная записка к учебному плану
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы

в области музыкального искусства
«Народные инструменты»

Срок обучения – 5 (6) лет

Учебный    план     МБУДО     «ДШИ     п.     Подтёсово»     по     дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства «Народные инструменты» разработан и составлен в соответствии с изменениями,
внесенными в Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
Федеральным законом от 16.06.2011 г. № 145-ФЗ, в соответствии с федеральными
государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства  «Народные
инструменты»  (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12.03.2012 г. № 163, Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств, утвержденном приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 09.02. 2012 г. № 86 и Уставом МБУДО «ДШИ п. Подтёсово».

Учебный        план         является         составной         частью        дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Народные инструменты», определяющей содержание и организацию
образовательного процесса в МБУДО «ДШИ п. Подтёсово» с учётом:
                -   обеспечения    преемственности    образовательной    программы     в    области
музыкального    искусства     «Народные   инструменты»   и основных   профессиональных
образовательных  программ  среднего  профессионального  и высшего профессионального
образования в области искусства;
                -   сохранения  единства  образовательного  пространства Российской Федерации
в сфере культуры искусства;
                -   индивидуального творческого развития учащихся;
                -   социально-культурных особенностей Красноярского края.
 
          Учебный     план     разработан    с    учетом    графика    образовательного   процесса
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства  «Народные инструменты» и отражает структуру данных
образовательных программ, установленную ФГТ, в части: наименования предметных
областей и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций,
итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.

Учебный   план   определяет   перечень,   последовательность  изучения  учебных
предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации,
объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и
аудиторную нагрузку обучающихся).

                Максимальный    объем   учебной   нагрузки   обучающихся,    предусмотренный
программой      «Народные     инструменты»      и     рассчитанный    на    индивидуальную,
мелкогрупповую  и групповую работу (аудиторную и внеаудиторную – самостоятельную),
не  превышает  26  часов в неделю.  Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся (без
учета времени, предусмотренного на консультации, промежуточную аттестацию и участие



обучающихся  в  творческой  и культурно-просветительской деятельности  школы)
не превышает 14 часов в неделю.

             Учебный  план  программы  «Народные  инструменты»  содержит  следующие
предметные области (далее – ПО):

- ПО.01.Музыкальное исполнительство;
- ПО.02.Теория и история музыки

              Разделы:   консультации,   промежуточная   аттестация,   итоговая   аттестация.
Предметные   области   имеют   обязательную   (инвариантную)   и    вариативную    части,
состоящие из учебных предметов.

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими предметами:
                                           1. специальность
                                           2.  ансамбль
                                           3.  фортепиано
                                           4.  хоровой класс
                                           5.  сольфеджио
                                           6.  музыкальная литература

Вариативная часть программы «Народные инструменты» представлена следующими
предметами:

1. музицирование
2. коллективное музицирование

                            3.   дополнительный  инструмент
                                    4.   ансамбль
                  Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность

учебного года составляет 33 учебные недели в 1-5 классах без учета аттестационного
периода. Продолжительность урока –  40  минут,  сольфеджио  с 1  по  5  класс  –  1,5
академических часа.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области музыкального искусства «Народные инструменты»
Срок обучения – 5 лет

Индекс
предметных

областей,
разделов и
учебных

предметов

Наименование частей,
предметных областей, разделов и

учебных предметов
 

Максима
льная

учебная
нагрузка

Самост.
работа

Аудиторные
занятия
(в часах)

Промежуточна
я аттестация

(по
полугодиям)

Распределение по годам обучения

 Трудоем
кость в
часах

 Трудоемк
ость в
часах

Гру
ппо
вые
заня
тия

М
ел
ко
гр
уп
по
вы
е
за
ня
ти
я

Инд
иви
дуа
льн
ые

заня
тия

Зачеты,
контрол

ьные
уроки

Экза
мен
ы

1-й
класс

 2-й
класс

3-й
класс

 4-й
класс

5-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Структура и объем ОП

2491-
3332,5

1303,5-
1567,5 1187,5-1765 Количество недель аудиторных занятий

33 33 33 33 33

Обязательная часть 2491 1303,5 1187,5 Недельная нагрузка в часах

ПО.01. Музыкальное
исполнительство 1584 973,5 610,5

ПО.01.УП.01 Специальность 924 561 363 1,3,5,7 2,4,
6,8 2 2 2 2,5 2,5

ПО.01.УП.02 Ансамбль 264 132 132 4,6,8 1 1 1 1

ПО.01.УП.03 Фортепиано 346,5 264 82,5 4,6,8,
10 0,5 0,5 0,5 1



ПО.01.УП.04 Хоровой класс 49,5 16,5 33 2 1
ПО.02. Теория и история музыки 759 330 429        

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 412,5 165 247,5 2,4,8,9 6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.02.УП.02 Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная) 346,5 165 181,5 7,9 8 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка по двум предметным
областям: 1039,5 5,5 6 6 6,5 7,5

Максимальная нагрузка по двум
предметным областям: 2343 1303,5 1039,5 11 14 14 15,5 16,5

Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов по двум предметным областям: 18 6

В.00. Вариативная часть 841,5 264 577,5

В.01.УП.01 Коллективное музицирование 627 214,5 264 148
,5 4-10 0,5 2 2 2 2,5

В.02.УП.02 Музицирование 82,5 16,5 66 8 0,5 0,5 2 2
В.03 Дополнительный инструмент 132 33 99 6,8,10 1 1 1,5 0,5 -
Всего аудиторная нагрузка с учетом

вариативной части: 1617 31 6 7 9,5 9,5 11 12

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части: 3184,5 1567,5 1617 13 19 19 22 23,5

Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:

К.03.00. Консультации 148 - 148 Годовая нагрузка в часах
К.03.01. Специальность 40 8 8 8 8 8
К.03.02. Сольфеджио 16 2 2 4 4 4

К.03.03

Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)

10 2 2 2 4

К.03.04. Ансамбль 6 2 2 2
К.03.05. Сводный хор 40 8 8 8 8 8
К.03.06. Оркестр 36 12 12 12



А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная
(экзаменационная) 4 1 1 1 1 -

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2     2 
ИА.04.02.01. Специальность 1
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5

ИА.04.02.03. Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная) 0,5

Резерв учебного времени 5

Примечание к учебному плану
1. При реализации оборазовательной программы (ОП) устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:

групповые занятия – от 11 человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-х человек);
индивидуальные занятия.

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» одновременно занимаются обучающиеся по другим ОП в области музыкального
искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» проводится следующим образом: хор из обучающихся первого класса; хор из
обучающихся 2–5 классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наличии
аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать учебный предмет
«Хоровой класс» на протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после первого
класса, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются по усмотрению образовательного учреждения на
консультации по другим учебным предметам.

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия народного оркестра (для обучающихся по классу гитары данные часы
могут быть перераспределены на учебный предмет «Ансамбль»). В случае необходимости учебные коллективы могут
доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава
учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Оркестр»,
используются по усмотрению образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь
период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной работы
обучающихся планируется следующим образом:
«Специальность» – 1-3 классы – по 3 часа в неделю; 4–5 классы – по 4 часа в неделю;



«Ансамбль» – 1 час в неделю;
«Оркестровый класс» – 1 час в неделю;
«Фортепиано» – 2 часа в неделю;
«Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю;
«Сольфеджио» – 1 час в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю.

5. Учебный предмет «Коллективное музицирование»  предполагает занятие в  ансамбле народных инструментов.
6. Дополнительный инструмент предполагает занятия по фортепиано и инструменту оркестра народных инструментов.
7. Музицирование предполагает занятия по чтению нот с листа,  аккомпанементу и подбору по слуху.



                                                                                                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН

на дополнительный год обучения (6 класс) по предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства «Народные инструменты»

Индекс
предметных

областей,
разделов и
учебных

предметов

Наименование частей,
предметных областей, разделов и

учебных предметов

Максимальна
я учебная
нагрузка

Самост.
работа

Аудиторные занятия
(в часах)

Промежуточная
аттестация

(по учебным
полугодиям)

Распределение по
учебным полугодиям

 Трудоемкост
ь в часах

 Трудоемк
ость в
часах

Гру
ппо
вые
заня
тия

Мелк
огруп
повы

е
занят

ия

Индиви
дуальн

ые
занятия

Зачеты,
контрольн

ые
уроки по

семестрам

Экзамены
по

семестра
м

1-е полугодие
2-е

полугоди
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Структура и объем ОП
615,5-764 297-330 318,5-434

Количество недель
аудиторных занятий

16 17

Обязательная часть 615,5 297 318,5 Недельная нагрузка в
часах

ПО.01. Музыкальное
исполнительство 346,5 198 - 66 82,5

ПО.01.УП.01 Специальность 214,5 132 82,5 11 2,5 2,5
ПО.01.УП.02 Ансамбль 132 66 66 12 2 2

ПО.02. Теория и история музыки 231 99 - 132 -
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 82,5 33 49,5 11 1,5 1,5

ПО.02.УП.02 Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная) 82,5 33 49,5 11 1,5 1,5

ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки 66 33 33 11,12 1 1



Аудиторная нагрузка по двум предметным
областям: 280,5 8,5 8,5

Максимальная нагрузка по двум
предметным областям: 577,5 297 280,5 16,5 16,5

Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов 6 -

В.00. Вариативная часть 148,5 33 115,5

В.01.УП.01 Хоровой класс
 (вокальный ансамбль) 66 16,5 49,5 12 1,5 1,5

В.02.УП.02 Фортепиано 82,5 16,5 66 12 2 2
Всего аудиторная нагрузка с учетом

вариативной части: 396 12 12

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части: 726 330 396 21,5 21,5

Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов: 8 -

К.03.00. Консультации 38 - 38 Годовая нагрузка в
часах

К.03.01. Специальность 8 8
К.03.02. Сольфеджио 4 4

К.03.03
Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)

4 4

К.03.04. Ансамбль 2 2
К.03.05. Сводный хор 8 8
К.03.06. Оркестр 12 12

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная
(экзаменационная) -

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2   2 
ИА.04.02.01. Специальность 1
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5



ИА.04.02.03. Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная) 0,5

Резерв учебного времени8) 1

Примечание к учебному плану
Объем самостоятельной работы в неделю обучающихся по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь

период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы
основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной работы обучающихся планируется
следующим образом:
«Специальность» – 4 часа в неделю;
«Ансамбль» – 1 час в неделю;
«Сольфеджио» – 1 час в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю;
«Оркестровый класс» – 1 час в неделю;
«Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю.


