
 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

 образования «Детская школа искусств с. Анучино 

 Анучинского района Приморского края»  

(ДШИ с. Анучино) 

 

 
 

Принято на педагогическом совете 

Протокол № 1 от 0309.2018г. 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 25о-д от 03.09.2018 
 

 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

по образовательным областям  

на 2018 - 2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе художественно-

эстетической направленности «Музыкальный инструмент. Фортепиано» (срок обучения 7 

лет) – 1,2,4,5,6,7 класс. 

2. Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе художественно-

эстетической направленности «Музыкальный инструмент. Баян, аккордеон»»  

(срок обучения 5 ,6 лет) – 1,2,3,5 класс. 

3. Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе художественно-

эстетической направленности «Рисунок, живопись, скульптура, композиция»  (срок 

обучения 5 лет) – 1,2,4 класс. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учебные планы муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств с. Анучино Анучинского района Приморского края» по видам искусств 

составлен на основании Закона РФ «Об образовании»от 21.12.2012г. № 273-ФЗ  (ст. 75), Примерных 

учебных планов образовательных программ дополнительного образования детей по видам 

музыкального искусства для детских музыкальных школ и детских школ искусств,  Примерных 

учебных планов (письмо Министерства культуры РФ «О новых примерных учебных планах для 

детских школ искусств» от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32), «Санитарно – эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования Сан-Пин 2.4.4.1251-03» (Постановление 

Министерства здравоохранения РФ от 03.04.2003 №27), Устава школы. 

Учебные планы направлены  на осуществление государственной политики в области 

гуманизацию и гуманитаризации образования: использование вариативных подходов в целях 

адаптации образовательных программ к способностям и возможностям каждого обучающегося, 

создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках 

образовательного процесса и ориентирован на дифференциацию обучения в рамках 

образовательной программы, на развитие обучающихся и на предпрофильную подготовку 

учащихся, Продолжительность индивидуального урока ( занятия) – 40 минут с переменой 5 минут, 

продолжительность группового урока (занятия): 40 минут с переменой в 10 минут 

 

Общий объем учебной нагрузки не превышает допустимой нормы по примерным 

учебным планам, нормами Сан-Пин. 

Приоритетными целями учебных планов художественно-эстетической 

направленности является: 

- обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественного 

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

мировой культурой ценностей; 

- обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций 

отечественного образования. 

Учебные планы направлен на решение следующих задач: 

- создание благоприятных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом особенностей групп обучающихся; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных 

программ к способностям и возможностям каждого обучающегося; 

- создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся в рамках образовательного процесса. 

Основными критериями учебного плана являются: 



 

 

- его полнота (обеспечение развития личности, знание обучающихся за счет 

реализации всех предметов учебного плана); 

- целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь) 

- преемственность обучения; 

- отсутствие перегрузки обучающихся; 

Учебные планы школы направлены на удовлетворение образовательных задач 

обучающихся и их родителей, повышение качества знаний, умений и навыков 

обучающихся, создание каждому обучающемуся условий для самоопределения личности. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической 

направленности «Музыкальный инструмент. Фортепиано»                                                                

Срок обучения 7 лет. 

№ Наименование 

предмета 

Количество уроков в неделю на одного учащегося 

  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 

1. Музыкальный 

инструмент 

2 2 - 2 2 2 2 

2. Сольфеджио 0,3 0,3 - 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. Музыкальная 

литература 

- - - 0,2 0,2 0,2 0,2 

5. Предмет по 

выбору 

1 1 - 1 1 1 1 

 Всего в неделю  3,3 3,3 - 3,5 3,5 3,5 3,5 

   

*Перечень предметов по выбору: ритмика, музыкальный инструмент (другой), подбор по         

слуху(импровизация), инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль,  аранжировка и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической 

направленности «Музыкальный инструмент. Баян, аккордеон»                                                                   

Срок обучения 5,6 лет. 

 

№ Наименование 

предмета 

Количество уроков в неделю на одного учащегося 

  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

1. Музыкальный 

инструмент 

2 2 2 - 2 - 

2. Сольфеджио 0,3 0,3 0,3 - 0,3 - 

3. Музыкальная литература - 0,2 0,2 - 0,2 - 

4. Предмет по выбору 1 1 1 - 1 - 

5. Всего в неделю 3,3 3,5 3,5 - 3,5 - 

 

          *Перечень предметов по выбору: ритмика, музыкальный инструмент (другой), подбор по           

слуху(импровизация), инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль,  аранжировка и т.п. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической 

направленности «Рисунок, живопись, композиция, скульптура».                                                                  

Срок обучения 5 лет. 

№ Наименование 

предмета 

Количество уроков в неделю на одного обучающегося 

  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 

1. Рисунок 0,3 0,3 - 0,3 - 

2. Живопись 0,3 0,3 - 0,3 - 

3. Композиция 0,15 0,15 - 0,15 - 

4. Скульптура 0,15 0,15 - 0,15 - 

 Всего в неделю: 0,9 0,9 - 0,9 - 

 

*Примечание: количественный состав групп от 10 до 15 человек. 


