


Пояснительная записка 

Федеральным законом от 29.декабря 2012 г.№273 ФЗ введено новое для 

нормативного поля в области образования понятие «дополнительные 

общеобразовательные программы», которые подразделяются на 

дополнительные предпрофессиональные  и  общеразвивающие (пункт 1 

части  4 статьи 12 и пункт 1 части  2 статьи 83).Учебные планы ДШИ им. 

А.В. Варламова разработаны  во исполнение  ч. 21 ст.83 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» с целью осуществления 

образовательной и методической деятельности при реализации указанных 

образовательных программ,  Приказа  Министерства образования и науки РФ 

от 29.12.2012г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказа Министерства культуры 

Российской Федерации 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» № 754 от 02.06.2021 

Учебные планы общеразвивающих программ в области искусств 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно (ч.5 ст.23) с учетом «Рекомендаций по  организации  

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств (Письмо Министерства  Культуры от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ),Приказа Минросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а 

также кадрового потенциала и материально-технических условий  ДШИ им. 

А.В. Варламова. 

На современном этапе развития детских школ искусств, требуются новые 

подходы, которые позволили бы предложить расширенный спектр 

образовательных услуг. При разработке Учебных планов необходимо 

учитывать вариативный и личностно-ориентированный подход. 

Учебные планы являются основным документом, который определяет 

основной объем учебной нагрузки, распределяет учебное время по классам и 

образовательным областям 

Разработанные соответственно  учебным программам,  учебные планы 

составлены в соответствии в соответствии специфики и возрастного статуса 

контингента. 

Учебные планы ДШИ им. А.В. Варламова основываются на типовых 

учебных планах и рекомендациях: 



1.  Рекомендации по разработке  учебных планов дополнительных 

предпрофессиональных  образовательных программ в области 

искусств. Министерство искусства РФ, 2013 г. 

2. Рекомендаций по  организации  образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств (Письмо 

Министерства  Культуры от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ) 

3. Порядок 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» № 754 от 02.06.2021 

4. Примерные учебные планы для детских школ искусств, Министерства 

культуры и массовых коммуникаций, 2015 г. 

 В 2022-2023 учебном году продолжительность образовательного 

процесса составляет 34-35 недель для общеразвивающих программ, 33 

недели для предпрофессиональных программ, продолжительность учебных 

занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением 

образовательной программы со сроком обучения 5 лет). Учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Во время осенних, зимних и весенних каникул,  предусмотрены другие 

формы занятий с учащимися, в том числе консультативные.  Учащимся 

предоставляется возможность участия в кратковременных образовательных 

проектах, стать участником фестивально-конкурсного движения, для 

учащихся по образовательным программе "Изобразительное искусство" 

могут  проводиться пленэрные заняти 

 

Расчет учебных и педагогических часов 

2. В основе расчета количества учебных часов в неделю предложена 

учебная единица - занятие. Продолжительность занятия определяется  

порядком, установленным в « Положении  о режиме учебных занятий 

учащихся ДШИ им. А.В. Варламова»- 40 минут. Между групповыми 

предметами для учащихся в расписании занятий предусмотрены перемены 

(10 мин.). Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 2  апреля 2013 года №191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений» и в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 11 мая 2016 года №536 «Об утверждении особенностей 

рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.Учебный план 

ДШИ им. А.В. Варламова  носит открытый и динамичный характер 

Учебные планы включают два раздела: 



1. Дополнительные общеразвивающие программы: фортепиано, 

народные инструменты, струнные инструменты, эстрадно-джазовая школа 

«Содружество», изобразительное искусство, сольное пение, фольклорное 

искусство. 

Структура учебных планов 

Учебные планы разделяются пор срокам обучения  на 4 года  и 7 лет (по 

общеразвивающим программам, 5(6) лет  и  8 (9) лет (по 

предпрофессиональным программам.  Возраст поступающих от 6 лет и после 

9 лет. Единицей измерения учебного временио сновной формой 

организацииобразовательногопроцессаявляетсяурок,продолжительностькото

рогосоставляет40минут.Учебнаядеятельностьосуществляетсяводновозрастн

ыхилиразновозрастныхгруппах(классах).Занятияпроводятсякаквгруппах(к

лассах),такииндивидуально. Количественный состав групп определяется  

нормативными требованиями к дополнительной образовательной программе 

определенной направленности и особенностями помещения ДШИ им. А.В. 

Варламова. Допускается  смешенный состав групп при практической 

возможности реализации ОП без ущерба для обучающихся  и при 

сопоставлении разделов программы. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим  предмет. На 

основании  результатов текущего  контроля  выводятся четвертные и годовые 

оценки. Контрольные мероприятия промежуточной аттестации проводятся 

ежегодно. Итоговая аттестация (академические концерты, зачеты, итоговые 

просмотры и др. формы) определяет уровень и качество  освоения 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в выпускных 

классах в соответствии с рабочими учебными планами. 

ПредметповыборуопределяетсяадминистрациейДШИ им. А.В. 

ВарламовасучетоммненияПедагогическогосоветапозаявлениюродителей и 

желанию 

учащихся,иутверждаетсядоначалаучебногогода.Позаявлениюродителейдирек

торшколыимеетправоосвобождатьучащихсяотпредметаповыбору. 

Приопределенииперечняпредметовповыбору,атакжеколичествачасов,выделяе

мыхнатотилиинойпредмет,ДШИ им. А.В. 

Варламовапринимаетвовниманиеналичие соответствующих педагогических 

кадров и техническойбазы школы.     материально- 

Образовавшийсяприэтомресурсчасовтакжеможетбыть 

использованпоусмотрениюадминистрации ДШИ им. А.В. 

Варламовавцеляхсовершенствованияорганизацииучебно-

воспитательногопроцесса. 

Для учащихся, занимающихся в СОШ в разные смены, предполагается 

деление  класса на группы, численный состав которых определяется ДШИ 

им. А.В. Варламова в соответствии с нормативными требованиями к ОП.                       

В случае, если численный состав группы меньше установленного учебным 

планом, предусмотрено изменение учебного плана в сторону уменьшения 



часов на групповые занятия с учетом особенностей преподаваемой 

дисциплины. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной  общеразвивающей программы  в области 

музыкального искусства                                                                                                 

ФОРТЕПИАНО 

срок обучения – 4 года Количество учебных недель в год-35 

№ Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения 

(классы) количество 

аудиторных часов в 

неделю 

итоговая аттестация  

  I II III IV  

1. Учебные предметы  

исполнительской подготовки 

2,5 2,5 3,5 3,5  

1.1. Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано, 

синтезатор) 

1 1 1 1 IV  

1.2. Хор 1,5 1,5 1,5 1,5  

1.3. Ансамбль - - 1 1 IV 

2. Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 

2 2 2 2  

2.1.  Занимательное сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.2. Музыка и окружающий  мир 1 1 1 1  

3. Учебный предмет по выбору 0,5 0,5 - -  

3.1. Музицирование 0,5 0,5 - -  

 Всего: 5 5 5,5 5,5  

 

Примечание: 

При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся: индивидуальные занятия, групповые занятия – от   8 человек; 

мелкогрупповые занятия –  от 4   человек, количественный состав ансамбля  – от 2-х 

человек. Кроме того, реализация учебного предмета «ансамбль» может проходить в форме 

совместного исполнения музыкальных произведений  учащегося с преподавателем. 

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо включить в 

учебный план: 

- концертмейстерские часы из расчёта 100% от общего количества часов для проведения 

занятий с хорами по группам и для сводных репетиций    

 - преподавательские часы для проведения сводных репетиций:  хоров  (по 2 ч. в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства 

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара). 

Срок обучения 4 года                                                                                                                          

Наполняемость групп – от 8 человек  

Мелкогрупповые занятия – от 4 человек      

Количество учебных недель в год-35 

№ 

п/п 

Наименование  

предмета 

Форма 

проведе

ния 

Количество учебных часов итоговая 

аттестация 
I II III IV 

1 Учебные предметы 

исполнительской  

подготовки: 

 3,5 2 3 3  

1.1 основы музыкального 

исполнительства 

(музыкальный инструмент: 

баян аккордеон, домра, 

балалайка, гитара) 

инд. 1 1 1 1 IV 

1.2 ансамбль групп.  1    

1.3 оркестр групп.   2 2  

1.4 хор групп. 1,5 - - -  

1.5 фортепиано инд. 1    IV 

2. Учебный предмет 

историко-теоретической 

подготовки 

 2 2 2 2  

2.1 Музыка и окружающий мир групп. 1 1 1 1  

2.2 Занимательное сольфеджио групп. 1 1 1 1 IV 

3. Учебный предмет по 

выбору: 

  1 1 1  

3.2 фортепиано, балалайка, баян, 

домра, аккордеон 

инд. - 1 1 1  

 ВСЕГО:  5,5 5 6 6  

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного        

учреждения 

Перечень предметов по выбору: фортепиано, балалайка, баян, домра, аккордеон. 

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

- концертмейстерские часы из расчёта 100% от общего количества часов для проведения 

занятий по предмету «Музыкальный инструмент»: домра, балалайка. 

- концертмейстерские часы из расчёта 100% от общего количества часов для проведения 

занятий по предмету «ансамбль»  для инструментов домра и балалайка. 

- концертмейстерские часы из расчёта 100% от общего количества часов для проведения 

занятий по предмету хор и оркестр. 

- количественный состав ансамбля от 2-х человек. Кроме того,  реализация учебного 

предмета «ансамбль» может проходить в форме совместного исполнения музыкальных 

произведений  учащегося с преподавателем.  

Учебный предмет «Оркестр»предполагает занятия народного оркестра (для обучающихся  

по классу гитары  данные часы могут быть перераспределены на  учебный предмет 

«Ансамбль». 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства. 

«Инструменты эстрадного оркестра» 

(саксофон, электрогитара, синтезатор, бас-гитара, ударные 

                       инструменты, труба, тромбон, джазовое фортепиано, флейта). 

 

Срок обучения 4 года                                                                                                                         

Наполняемость групп – от 8 человек 

Мелкогрупповые занятия – от 4 человек   

Количество учебных недель в год-35 

№ 

п/п 

Наименование  

предмета 

Форма 

проведения 

Количество учебных часов итоговая 

аттестация 

I II III IV 

1 Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

 2 2 2 2  

1.1 основы музыкального 

исполнительства 

(музыкальный инструмент: 

саксофон, электрогитара, 

синтезатор, бас-гитара, 

ударные  инструменты, 

труба, тромбон, джазовое 

фортепиано, флейта) 

инд. 1 1 1 1 IV 

1.2 ансамбль групп. 1 1 1 1 IV 

2. Учебный предмет 

историко-теоретической 

подготовки 

 2 2 2 2  

2.1 Музыка и окружающий мир групп. 1 1 1 1  

2.2 Занимательное сольфеджио групп. 1 1 1 1 IV 

3. Учебный предмет по 

выбору: 

 1 1 1 1  

3.1 фортепиано, чтение с листа, 

синтезатор, ОИС, ансамбль. 

инд. 1 1 1 1  

 ВСЕГО:  5 5 5 5  

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Количественный состав по предмету «Ансамбль» - от 2 человек. Кроме того, реализация 

учебного предмета «ансамбль» может проходить в форме совместного исполнения 

музыкальных произведений  учащегося с преподавателем. 

Перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор, 

чтение с листа, ансамбль, ОИС. 

            В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы работы 

концертмейстерам: 

- из расчета 100% общего количества часов, отводимых на индивидуальные занятия по 

музыкальному инструменту (кроме эстрадного фортепиано, синтезатора), ансамблю. 

 Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального   искусства. 

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

(скрипка, виолончель). 

 

Срок обучения 4 года                                                                                                                         

Наполняемость групп – от 8 человек 

Мелкогрупповые занятия – от 4 человек      

Количество учебных недель в год-35 

№ 

п/п 

Наименование  

предмета 

Форма 

проведен

ия 

Количество учебных часов итоговая 

аттестация 

I II III IV 

1 Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

 3 2.5 2.5 2.5  

1.1 основы музыкального 

исполнительства (скрипка, 

виолончель) 

инд. 1 1 1 1 IV 

1.2 ансамбль групп.  1 1 1 IV 

1.3 фортепиано инд. 0,5 0,5 0,5 0,5 IV 

1.4 хор групп. 1,5     

2. Учебный предмет 

историко-теоретической 

подготовки 

 2 2 2 2  

2.1 Музыка и окружающий мир групп. 1 1 1 1  

2.2 Занимательное сольфеджио групп. 1 1 1 1 IV 

3. Учебный предмет по 

выбору: 

 0.5 0.5 0.5 0.5  

3,1 чтение с листа, подбор, 

транспонирование, ф-но 

инд. 0,5 0,5 0,5 0,5  

 ВСЕГО:  5,5 5 5 5  

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Количественный состав по предмету «Ансамбль» - от 2 человек. Кроме того, реализация 

учебного предмета «ансамбль» может проходить в форме совместного исполнения 

музыкальных произведений  учащегося с преподавателем. 

Перечень предметов по выбору: чтение с листа, подбор, транспонирование, ф-но. В целях 

выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы работы концертмейстерам: 

- из расчета 100% общего количества часов, отводимых на индивидуальные занятия по 

музыкальному инструменту, ансамблю, хору. 

 Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Для  дополнительной общеразвивающей программы в области 

Изобразительное искусство 
(для поступивших в школу  с 6 и 9 лет) 

 
 

Срок обучения – 4 года 

Продолжительность урока – 40 минут 

Количество учебных недель в год-35 

Наименование 
предмета 

Количество часов в неделю Текущий  
просмотр 

Экзамен 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс   

Рисунок  1 1 1 I полугодие 

II полугодие 

IV 

Живопись  1 1 1 I полугодие 

II полугодие 

IV 

Композиция  1 1 1 

 

I полугодие 

II полугодие 

IV 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 1 - - 

 

I полугодие 

II полугодие 

II 

Беседы об 

искусстве 

- - 1 1 

 

 IV 

Зачёт 

Основы дизайн-

проектирования 

- - 1 1 I полугодие 

II полугодие 

IV 

Всего часов:  4 5 5   

 

Примечание: 
Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения; 

Количественный состав групп: от 11 учащихся. 

           Возраст поступающих от 6 и 9 лет. Все предметы являются групповыми. 

Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной  общеразвивающей программы                                                

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ                                                                                                         

(академическая направленность) 

 

Срок обучения – 4 года 

Продолжительность урока – 40 минут 

Количество учебных недель в год-35 

№ Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы) 

количество аудиторных 

часов в неделю 

 

итоговая аттестация  

I II III IV 

1. Учебные предметы 

художественно-

исполнительской подготовки 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1.1. Основы вокального  

исполнительства (сольное пение) 

1 1 1 1 IV  

1.2. Фортепиано, синтезатор 1 1 1 1 1V 

1.3. Ансамбль - - 1 1 IV 

2. Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 

2 2 2 2  

2.1.  Занимательное сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.2. Музыка и окружающий нас мир 1 1 1 1  

3. Учебный предмет по выбору 0,5 0,5 - -  

3.1. Чтение с листа, подготовка 

концертных номеров 

0,5 0,5 0,5 0,5  

 Всего: 4,5 4,5 5,5 5,5  

 

Примечание: 
При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся:  индивидуальные занятия, групповые - от 8 человек, мелкогрупповые 

занятия   от 4 человек, 

 по предмету ансамбль– от 2-х человек. 

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо включить в 

учебный план: 

- концертмейстерские часы из расчёта 100% от общего количества часов для проведения 
 предметов  сольное пение, ансамбль. 

Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной  общеразвивающей программы                                              

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ                                                                                                                   

(эстрадное направление)                                                                                                                        

 

Срок обучения – 4 года 

Продолжительность урока – 40 минут 

Количество учебных недель в год-35 

№ Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы) 

количество аудиторных 

часов в неделю 

 итоговая 

аттестация  

I II III IV 

1. Учебные предметы 

исполнительской подготовки 

3 3 3 3   

1.1. Сольное пение  (эстрадное 

направление) 

1 1 1 1 Индивид

. 

IV  

1.2. Вокальный ансамбль 1 1 1 1 Груп от 

2 чел 

IV 

1.3. Сценическое движение 1 1 1 1 Групп 

от 4 чел 

 

2. Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 

2 2 2 2   

2.1.  Занимательное сольфеджио 1 1 1 1 Групп. IV 

2.2. Музыка и окружающий нас мир 1 1 1 1 Групп.  

3. Учебный предмет по выбору 0,5 0,5 0,5 05,   

3.1. Фортепиано, чтение с листа, 

подготовка концертных номеров, 

ОИС 

0,5 0,5 0,5 0,5 Индив. IV 

 Всего: 5,5 5,5 5,5 5,5   

Примечание: 
При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся: индивидуальные занятия,  групповые - от 8 человек, мелкогрупповые 

занятия (сценическое движение) - от 4 человек, по предмету ансамбль– от 2-х человек. 

Перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент (фортепиано), подготовка 

концертных номеров, ОИС 

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо включить 

предусмотреть: концертмейстерские часы из расчёта 100% от общего количества часов 

для проведения предметов  сольное пение, ансамбль. 

Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной  общеразвивающей программы 

Фольклорное искусство 

 
 срок обучения – 4 года  

 

Количество учебных недель в год-35 

 

№ Наименование 

предметной 

области/учебного 

предмета 

Форма 

занятий 
Годы обучения (классы) 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

(годы обучения, 

классы) 

   I II III IV  

1. Фольклорный 

ансамбль 

Групп.  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

IV 

2. Народное творчество Групп. 1 1 1 1 IV 

3 Фольклорная 

хореография 

Групп.  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 Этносольфеджио Групп. 1 1 1 1 IV 

5. Доп. инструмент 

(балалайка) 

Индив. - 0,5 0,5 0,5  

6 Сольное (народное) 

пение 

индивид 1 1 1 1 IV 

 ИТОГО  5 5,5 5,5 5,5  

 

При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся:  индивидуальные занятия, групповые - от 8 человек, мелкогрупповые 

занятия   от 4 человек. 

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо включить в 

учебный план: 

- концертмейстерские часы из расчёта 100% от общего количества часов для проведения 
предметов  фольклорный ансамбль, фольклорная хореография, сольное пение.  

- преподавательские и концертмейстерские часы для сводных репетиций  фольклорного 

ансамбля   (2ч. в месяц) 

Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной  общеразвивающей программы                                              

АНСАМБЛЬ   

(вокальный ансамбль мальчиков, ансамбль ложкарей)                                                                                                                    

 

Срок обучения – 4 года 

Продолжительность урока – 40 минут 

Количество учебных недель в год-34-35 

 

№ Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы) 

количество аудиторных 

часов в неделю 

 итоговая 

аттестация  

I II III IV 

 вокальный ансамбль мальчиков 2 2 2 2 групповой  

 ансамбль ложкарей 2 2 2 2 групповой  

При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся: количественный состав ансамбля  – от 4-х человек.  

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо включить в 

учебный план: 

- концертмейстерские часы из расчёта 100% от общего количества часов для проведения 

занятий с ансамблем по группам и для сводных репетиций    

 - преподавательские часы для проведения сводных репетиций:  по 2 ч. в месяц 

 

 

Индивидуальный учебный план  

 дополнительной адаптированный общеразвивающей программы  

для детей с ограниченными возможностями здоровья                                            
 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, дисциплин,  формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

Учебный план на 2023-2024 учебный год составлен в соответствии: 

- Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (вступил в силу с 01.09.2013 года),  

-  Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях",  

-Приказа Министерства России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 



- Устава МБУ ДО ДШИ им А.В. Варламова 

Учебный план рассчитан на 34-35 учебных недель при 6-ти дневной учебной недели с 

продолжительностью урока 40 минут.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным 

индивидуальным общеобразовательным программам на основании решения 

педагогического совета, и заявления родителей о согласии на изменение программы 

обучения.  

Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

 

 Организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья, прежде всего, направлена на их социализацию в общество.  

Формы проведения промежуточной аттестации: контрольный урок, концерт, 

прослушивание, итоговая аттестация. Итоговая и промежуточная аттестации могут 

проводиться в классе, привычной для детей обстановке с приглашением заместителя 

директора или  преподавателя. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме.  Индивидуальная  форма занятий 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Срок обучения 4 года. Срок обучения  может быть пролонгирован. 

В предмет «музицирование» входят занятия по развитию творческих навыков:  чтение с 

листа, подбор аккомпанемента, игра в ансамблевое и др. 

В «предмет по выбору» входят: сольное пение, другой музыкальный инструмент 

Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются  на музыкальный инструмент 

(кроме фортепиано),  по предмету выбора «сольное пение» до 100 %  аудиторного 

времени 

 Индивидуальный учебный план длядетей с ограниченными            

возможностями здоровья 
 срок обучения – 4 года  

 

№ Наименование 

предметной 

области/учебного 

предмета 

Форма 

занятий 
Годы обучения (классы) 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

(годы обучения, 

классы) 

   I II III IV  

1. Учебные предметы 

художественно-

  

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 



творческой подготовки 

1.1. Музыкальный 

инструмент  

индив 1 1 1 1 I – IV  

1.2. Музицирование Индив. 0,5 0,5 0,5 0,5  

2. Учебный предмет по 

выбору 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2.1. сольное пение, другой 

музыкальный 

инструмент 

Индив. 1 1 1 1  

 Всего:  2,5 2,5 2,5 2,5  

 


