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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБУДО «ДМШ №1» ЗГО 

 на 2021-2022 учебный год 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебный план МБУДО «ДМШ №1» разработан: 

на основе  п.4 ст.83 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года № 273) и приказом Министерства культуры РФ № 998 от 16.07.2013 г.; 

 

 в соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. 

 №191-01-39/06 – ГИ  с учётом кадрового потенциала и материально-технических условий 

МБУДО «ДМШ №1» ЗГО. 
 

 на основе Примерных учебных планов образовательных программ дополнительного 

образования детей по видам музыкального искусства для детских музыкальных школ и 

детских школ искусств (письмо от 22.03.2001 № 01-61/16-32). 

 

1.2. Организация образовательного процесса в МБУДО «ДМШ №1» ЗГО регламентируется 

Учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 

разработанными и утверждёнными школой самостоятельно.  

  

1.3. В Учебном плане МБУДО «ДМШ №1» ЗГО: 

1) сохранены все образовательные области примерных учебных планов; 

2) определён школьный компонент каждой образовательной области (вариативная  часть). 

 

  1.4. Учебный план МБУДО «ДМШ №1» ЗГО  определяет объём учебной нагрузки для 

каждого обучающегося, рассчитанный на индивидуальную, групповую и коллективную 

работу  по каждой образовательной программе. 

 

1.5.   В 2021-2022 году ДМШ №1 реализует следующие виды  дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ:  

 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», срок обучения 4 года. 

    

Учебный план ДООП «Хоровое пение» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

 

В Учебном плане:  

1. сохранены все образовательные области (инвариантная часть); 

2. определен школьный компонент каждой образовательной области (вариативная часть). 

Школьный компонент образовательного процесса регламентируется учебными планами, 

годовым календарным учебным графиком и расписаниями индивидуальных, 

мелкогрупповых и групповых занятий, разработанными и утвержденными Педагогическим 

советом школы 30.08.2021г.  

Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам проводится без отборочных испытаний. 
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1.6. Оценка качества образования по ДООП производится на основе требований учебных 

программ и   включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. Освоение обучающимися ДООП завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой Школой. К итоговой аттестации допускаются 

выпускники, освоившие ДООП в полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию 

по всем предметам учебного плана.  Итоговая аттестация выпускников проводится в форме 

выпускных экзаменов в соответствии с Положением о «Порядке и формах проведения 

итоговой аттестации выпускников», разработанным на основании «Положения о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств». 

 

 

II. Характеристика структуры учебных планов 

 

2.1. Образовательная область - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Хоровое пение» срок обучения 4 года предусматривает возможность 

обучения детей пению в хоре и игре на музыкальном инструменте. 

       Данная образовательная область по 4-летнему сроку обучения представлена 

следующими предметами (инвариантная часть): 

1. Хоровое пение; 

2. Сольфеджио; 

3. Слушание музыки; 

4 .Учебный предмет по выбору. 

Предмет по выбору по данной образовательной программе представлен следующими 

дисциплинами: 

- музыкальный инструмент. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

                                   в области музыкального искусства 
                                                 «Хоровое пение» 
 

                                                                                                Срок обучения - 4 года 

№ 

п/п 
Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения 

(классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная  

аттестация 
Итоговая 

аттестация 

I II III IV   
1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

1 1 1 1 
  

1.1. Хоровое пение 1 1 1 1 I, II, III, IV IV 

2. Учебные предметы 

историко-теоретической  

подготовки: 

2 2 2 2 

  

2.1. Сольфеджио 1 1 1 1 I, II, III, IV IV 

2.2. Слушание музыки 1 1 1 1 I, II, III, IV IV 

3. Учебные предметы по 

выбору: 
1 1 1 1   

3.1 Музыкальный инструмент 

(Фортепиано) 
1 1 1 1 

I, II, III, IV  

 Всего: 4,0 4,0 4,0 4,0   

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году устанавливается 

не более 2 (двух) контрольных уроков. Проведение промежуточной аттестации при 

реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» в форме экзаменов не предусматривается. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

Основными формами промежуточной и итоговой аттестации являются:  

 

- контрольный урок. 

- концертное  выступление. 

 

Класс I полугодие (декабрь) II полугодие  (апрель) 

1-4 Контрольный урок по хору 

(сдача хоровых партий) 

Контрольный урок по хору (сдача хоровых 

партий перед отчетным концертом) 

 

 

 

 

 

 

 

 


