
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочему учебному плану МУ ДО «ДШИ № 2» муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области 

Рабочий учебный план МУ ДО «ДШИ № 2» (далее - Школа), разработанный 

на 2018-2019 учебный год, определяет образовательную политику Школы, 

содержание дополнительных общеобразовательных программ 

предпрофессиональных, общеразвивающих и художественно-эстетической 

направленности по реализуемым в Школе образовательным областям музыкального 

(инструментального, вокального) и изобразительного искусств. 

При разработке рабочих учебных планов (далее по тексту - Учебные планы) 

Школа руководствовалась следующими нормативными документами: 

-                         Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012. № 273-Ф3 (ст.28) 

-  Федеральные государственные требования, установленные к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных  

Предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства; 

-  Федеральные государственные требования, установленные к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

Предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного 

искусства; 

-                    Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств ( 

Приложение к письму Минкультуры России от 21ноября 2013г. №191-01-39/06-ги) 

-                  Рекомендации по разработке учебных планов дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

Министерства культуры РФ 

-                          Примерные учебные планы дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального и изобразительного 

искусств Министерства культуры РФ 

-                           Примерные учебные планы дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области музыкального и изобразительного 

искусства ( Приложение к письму Минкультуры России от 21 ноября 2013г. №191-

01- 39/06-ги, разделы 2,3, 2,4) 

-                     Примерные учебные планы образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств (новая редакция)(письмо 

Федерального Агентства по культуре и кинематографии Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 г. №1814-18-07.4); 

-                     Примерные учебные планы образовательных программ по видам 

искусств для детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры 

Российской Федерации в 2003 году (письмо Министерства культуры Российской 



 

 

 

Федерации от 23.06.2003 №66-01-16/32), 

-                     Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008) 

-                    Санитарно-эпидемиологические заключения Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

( письмо от 05.04.2012. № 01/3533-12-23); 

- Устав МУДО «ДШИ № 2». 

Учебный план Школы отражает структуру программ 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). 

Образовательный процесс в Школе в 2018-19 учебном году обеспечивает 

рабочий учебный план, состоящий из следующих компонентов: 

I. Рабочие учебные планы по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства (ДПОП): 

-  ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано» (8 лет); 

-  ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инcmрументы» (8 
лет); 
-      ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

(8лет); 

- ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (8 

лет);  

II. Рабочие учебные планы по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

(ДПОП): 

-     ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» (5 лет). 

 

III. Рабочие учебные планы по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства (ДООП): 

- ДООП в области музыкального искусства «Фортепиано» (4 года) 

- ДООП в области музыкального искусства «Струнные смычковые инструменты» 
(4 года) 

- ДООП в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (4 года) 

- ДООП в области музыкального искусства «Народное сольное пение» (4 



 

 

 

года);  

-ДООП в области музыкального искусства «Академическое сольное пение» (4 

года); 

IV. Рабочие учебные планы по дополнительным общеобразовательным 

программам художественно-эстетической направленности, разработанные для 

учащихся, поступивших на данные программы и обучающихся по программам 

художественно-эстетической направленности до окончания школы и освоения 

программ в полном объёме : 

1. В области «Музыкальное искусство. Инструментальное исполнительство»: 

-  ДОП «Фортепиано» (срок обучения 7лет). 

-  ДОП «Струнные смычковые инструменты» (срок обучения7 лет). 

- ДОП « Народные инструменты « (срок обучения 7лет). 

-     ДОП «Духовые и ударные инструменты » (срок обучения 7 лет). 

2. В области «Музыкальное искусство. Вокальное исполнительство»: 

-  ДОП «Народное сольное пение» ( срок обучения 7 лет) 

 

            Рабочие учебные планы дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (далее по тексту - ДПОП) 

разработаны Школой самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту - ФГТ), и 

с учетом примерных учебных планов, рекомендованных Министерством культуры 

Российской Федерации. 

Данные учебные планы являются частью предпрофессиональных программ, 

отражают структуру программ, определяют содержание и организацию 

образовательного процесса в Школе с учетом: 

-  обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования в области искусств; 

-  сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства; 

-  индивидуального творческого развития детей; 

-  социально-культурных особенностей региона. 

Рабочие учебные планы общеразвивающих программ (далее по текст - ДООП) 

группируются по следующим предметным областям: учебные предметы 

исполнительской, художественно-творческой подготовки, учебные предметы 

историко-теоретической подготовки, а также предметы по выбору.  Содержание 

учебных предметов направлено на формирование у обучающихся общих историко-



 

 

 

теоретических знаний об искусстве, приобретение детьми начальных, базовых 

художественно-творческих умений и навыков. 

Рабочие учебные планы представляют недельный вариант распределения 

уроков в 2018-2019 учебном году и определяют максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, комплекс учебных предметов, распределяют учебное время, 

отводимое на освоение учебных предметов. 

Основной целью учебных планов является создание благоприятных условий 

для организации образовательного процесса, творческого социального, культурного 

развития личности ребёнка, предоставление каждому обучающемуся школы права 

выбора вида деятельности в области искусств, уровня сложности и темпа освоения 

дополнительных общеобразовательных программы в области искусств, а также 

профессиональной ориентации и подготовки к продолжению образования по 

профилю обучения. 

Учебные планы Школы призваны направить образовательный процесс на 

решение следующих задач: 

-  обеспечение условий для выполнения одной из важных задач дополнительного 

детского образования, связанной с вхождением ребенка в мир искусства, освоения им 

выработанных мировой культурой ценностей; 

-  соответствие требованиям времени, долгосрочным тенденциям, определяющим 

развитие образования в сфере культуры и искусства в XXI веке; 

-  формирование эффективной системы сопровождения и предпрофессиональной 

подготовки талантливых детей путем реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

-    обеспечение условий для сохранения преемственности и совершенствования 

традиций отечественного художественного образования; 

-     становление саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к 

открытому, творческому взаимодействию с людьми, природой, обществом, 

государством на основе общепринятых гуманистических ценностных ориентаций; 

становление личности, открытой диалогу культур; 

-   использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных 

программ к возможностям каждого обучающегося; создание условий для 

обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках 

образовательного процесса; 

-  повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

-  удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

-  максимальное использование творческого потенциала педагогических работников 

Школы; создание новых методик, программ (авторских, инновационных, 

адаптированных, комплексных, отвечающих современным требованиям педагогики, 

психологии). 

- Учебные планы регламентируют планирование и организацию образовательного 

процесса, определяют направленность и содержание обучения в индивидуальных и 



 

 

 

групповых учебных классах. 

Учебные планы разработаны в соответствии с принятыми Школой к реализации 

ДПОП, ДООП, ДОП художественно-эстетической направленности в области 

искусств и полностью им соответствуют; оснащены образовательными 

программами (примерными, рабочими) по каждому учебному предмету всех 

образовательных областей. Выбор образовательных программ на учебный год 

обусловлен спецификой контингента обучающихся, имеющимся кадровым 

потенциалом, соответствует уровню профессиональной одарённости и 

индивидуальным потребностям обучающихся, перспективным целям и задачам 

Школы. 
Структура учебных планов 

Учебный план Школы состоит из следующих разделов: титульный лист, планы 

образовательного процесса, примечания к учебным планам. 

В титульной части учебного плана указаны: наименование Школы, наименование 

ДПОП, ДООП, ДОП художественно-эстетической направленности, сроки обучения 

по данным программам, дата утверждения учебного плана с подписью директора 

Школы, заверенная печатью Школы, дата согласования с Учредителем , также 

заверенная печатью Учредителя. В учебных планах предусмотрены обязательная и 

вариативная части программ, с указанием предметных областей. 

При формировании учебного плана ДПОП общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части аудиторная нагрузка по предметным областям и 

учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также 

количество часов консультаций остаются неизменными в соответствии с 

установленными ФГТ нормами. 

Вариативная часть ДПОП (перечень учебных предметов и часов по ним), а 

также часы, отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным 

предметам, установлены Школой самостоятельно в пределах установленных ФГТ 

объемов максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся. 

В учебных планах ДПОП предусмотрен резерв учебного времени, который 

можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и 

после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на 

период летних каникул. 

Рабочие учебные планы соответствуют уровню и направленности 

дополнительного образования в области искусств. Структура и содержание учебных 

планов ориентирована на выявление и реализацию способностей ребенка на всех 

этапах его обучения, обеспечивают развитие разносторонней творческой 

одаренности детей и подростков, их общее эстетическое воспитание, а также 

профессиональную направленность учащихся, изъявивших желание и проявивших 

способности к продолжению профессионального образования в специальных 

образовательных учреждениях. Данные принципы позволяют определить 

перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, дают возможность большему 

количеству детей включиться в процесс дополнительного образования в области 

искусств. 



 

 

 

Учебные планы образовательных программ разделяются по срокам обучения 

на 8-летние, 7-летние,  4-летние и состоят из двух компонентов: обязательного и 

вариативного. Предлагаемое учебными планами деление на обязательную и 

вариативную части имеет в виду создание на определенном этапе обучения особых 

условий для детей с разными возможностями в плане реализации творческих 

способностей, интересов ребенка. Само содержание образовательного процесса при 

этом сохраняет все компоненты обучения через реализацию различных по степени 

сложности и задачам учебных программ, то есть оно предполагает и общее развитие 

детей в области искусства, и формирование определенных профессиональных 

исполнительских, творческих навыков, навыков слушания музыкальных 

произведений разных жанров и стилей, умений практического музицирования. 

Образование в Школе направлено на предпрофессиональное, 

общеразвивающее образование, общее художественное развитие, а также на 

практическое освоение необходимых навыков для самовыражения. Обучение по 

ДПОП и ДОП до их завершения продолжает профориентационную направленность, 

освоение компетенций, необходимых для поступления в средние специальные 

учебные заведения, формирование умений, знаний, творческих навыков, 

позволяющих успешно пройти творческие испытания в музыкальные, 

художественные колледжи и другие образовательные учреждения по профилю 

начального дополнительного образования в области искусств. 

Вариативная часть учебных планов ДООП и ДОП  

художественно-эстетической направленности. 

Вариативная часть данных учебных планов, представленная предметами по 

выбору, приобретает особое значение. Предметы по выбору, составляющие 

вариативную часть учебных планов, введены с учетом потребностей и интересов 

учащихся и их родителей, рекомендаций заведующих учебно-методических 

отделений. Перечень предметов по выбору ежегодно утверждается педагогическим 

советом Школы. 

Примечания к учебным планам 

Каждый рабочий учебный план в своей структуре имеет примечание. В 

примечаниях к учебным планам содержатся разъяснения по точному распределению 

учебных педагогических и концертмейстерских часов, количественному составу 

групп учащихся, объёму самостоятельной работы, другие особенности. 

Учащиеся выпускных классов считаются окончившими полный курс 

обучения Школы. 

Заключение 

Реализация учебных планов МУДО ДШИ № 2  в 2018-2019 учебном году 

обеспечена необходимыми кадрами специалистов, программно-методическим 

комплексом (учебными программами, учебно-методическими материалами, 

рекомендациями, справочными, дидактическими материалами, учебниками, нотным 

репертуаром и другими пособиями), необходимыми специализированными 

учебными аудиториями, оборудованием, музыкальными инструментами. 


