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Пояснительная записка
к сводному учебному плану образовательных программ
по видам искусств
МБУ ДО «ДШИ №8 имени В.Ю. Виллуана» г. Н. Новгорода
Учебные планы образовательных программ по видам искусств МБУ ДО «ДШИ
№8 имени В. Ю. Виллуана» г. Н. Новгорода составлены на основе примерных
учебных планов государственной, муниципальной детской музыкальной школы
искусств, рекомендованных Министерством культуры РФ в 1996 году (письмо МК
РФ от 23.12.96 №01-166/16-12); примерных учебных планов образовательных
программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств,
рекомендованных Министерством культуры в 2001 г. (письмо МК РФ от 22.03.2001
№01-61/16-32); примерных учебных планов образовательных программ по видам
искусств для детских школ искусств, рекомендованных Министерством культуры в
2003 г. (письмо МК РФ от 23.06.2003 №66-01-16/32); примерных учебных планов
образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ
искусств (новая редакция), рекомендованных Федеральным агентством по культуре
и кинематографии в 2005 г. (письмо Федерального агентства по культуре и
кинематографии от 02.06.2005 №1814-18-074), примерных учебных планов
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам
искусств (Приказы №№156-166 от 12 марта 2012 года Минкультуры РФ об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ), примерных учебных планов дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ по видам искусств (Приложение
к письму Минкультуры России «Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств» от 19 ноября 2013 года №194-01-39К6-ги).
Учебные планы состоят из двух частей: учебных планов дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам искусств и
учебных планов дополнительных общеразвивающих образовательных программ по
видам искусств. Обязательная часть учебных планов дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ расширена за счёт
вариативной части, которая является обязательной для освоения учащимися.
Учебные планы составлены с учетом современных тенденций в области
музыкального образования, сложившейся практики, экзаменационных требований
для поступающих в средние профессиональные учреждения культуры и искусства,
пожеланий родителей и учащихся.
Все учебные планы и образовательные программы направлены на выявление
индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, обеспечение развития
разносторонней творческой одаренности детей и подростков, их общее эстетическое
воспитание, а также профессиональной направленности учащихся, изъявивших
желание поступать в специальные образовательные учреждения.
В школе реализуются в основном долгосрочные учебные планы образовательных

программ со сроками освоения: 4 года, 5 лет, 7 лет, 8 лет. Образовательный процесс
основан на обязательном комплексе предметов, сочетании индивидуальных и
групповых занятий.
Выпускники IV класса, обучающиеся по образовательным программам с 4-летним
сроком освоения;
выпускники V класса, обучающиеся по образовательным
программам с 5-летним сроком освоения; выпускники VII класса, обучающиеся по
образовательным программам с 7-летним сроком освоения; выпускники VIII класса,
обучающиеся по образовательным программам с 8-летним сроком освоения,
считаются окончившими полный курс «ДШИ №8 имени В.Ю. Виллуана».
Кроме того в школе реализуются учебные планы образовательных программ
ранней профессиональной ориентации учащихся в возрасте от 14 лет и старше, и
учебные планы образовательных программ по подготовке к обучению в детской
школе искусств со сроками освоения – 1 год.
В основе расчета учебных часов в неделю используется единица учебного
времени – урок до 45 минут.
Особое место в учебных планах занимает предмет по выбору на дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программах. Предмет по выбору может
предоставляться по желанию учащихся и их родителей, он не является
обязательным. При определении перечня предметов по выбору, а также количества
часов принимается во внимание наличие соответствующих педагогических кадров и
материально-технической базы. Резерв часов может быть использован
по
усмотрению директора школы.
При отсутствии резерва часов или других обстоятельствах администрация школы
может разрешить свободное посещение учащимися групповых предметов (или
творческих коллективов школы) без учёта успеваемости и аттестации при наличии
свободных мест в группе (в соответствии с санитарными нормативами) по
заявлению учащихся или их родителей (законных представителей).
Некоторые предметы могут быть рассчитаны не на 1 урок, а на 0,5 урока.
В любом случае учебные планы образовательных программ по видам искусств в
МБУ ДО «ДШИ №8 имени В.Ю. Виллуана» учитывают общую недельную нагрузку
каждого ученика, а также индивидуальные физические возможности детей.
Особенности реализации учебных планов образовательных программ уточняются в
примечаниях к каждому учебному плану, а также в локальных актах школы,
касающихся организации учебного процесса.

