Пояснительная записка
Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства
разработаны ДМШ №11 им.Б.А.Мокроусова в соответствии с федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации, с
учѐтом примерных учебных планов, рекомендованных Министерством
культуры
Российской
Федерации в
соответствии
с перечнем
образовательных программ, по которым школа имеет право ведения
образовательной деятельности.
В центре внимания образовательного процесса находится ученик,
поэтому задача школы предоставить ему самые широкие возможности для
успешного освоения предпрофессиональных образовательных программ.
Структура и содержание учебных планов ориентированы на выявление и
реализацию способностей ученика на всех этапах его обучения, а также
создают реальные условия получения в дальнейшем профессионального
образования в области искусства.
Учебные планы разработаны с учетом графиков образовательного
процесса по каждой из реализуемых предпрофессиональных программ и
сроков обучения по этим программам. Учебный год начинается 1 сентября и
заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного процесса.
Учебные планы разделяются по срокам обучения на 8- летние, 5летние, учебные планы на дополнительный год обучения (9 класс и 6 класс).
Основой расчета количества часов в неделю является урок
(продолжительность урока
45 мин.).
При реализации образовательной программы устанавливаются
следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые
занятия – от 11 человек, мелкогрупповые – от 4 до 10 человек (по
ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные
занятия.
Учебные планы ДМШ №11 им.Б.А.Мокроусова являются частью
предпрофессиональных
программ,
отражают
структуру
предпрофессиональной программы, установленную ФГТ, в части
наименования предметных областей и разделов, форм проведения учебных
занятий, проведения консультаций. В учебном плане отражены сроки и
формы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Сроки и формы проведения текущего контроля знаний отражены и в
программах учебных предметов. Учебные полугодия обозначены сквозной
нумерацией.
Учебный план определяет перечень, последовательность изучения
учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, объѐм часов
по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и
аудиторную нагрузку обучающихся).

Объем максимальной нагрузки обучающегося не превышает 26 часов в
неделю (согласно ФГТ). Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным
предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета
времени, предусмотренного учебным планом на консультации , затрат
времени на контрольные уроки, зачѐты и экзамены, а также участия
обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях
образовательного учреждения).
Проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных
занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по
ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий
(численностью от 11 человек).
Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к
контрольным урокам, зачѐтам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям. Консультации проводятся рассредоточено в течение учебного
года или в счет резерва учебного времени.
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным
предметам обязательной и вариативной части в среднем за весь период
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку
домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и
основного общего образования. По учебным предметам обязательной части
объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим
образом:
«Специальность и чтение с листа» - 1-2 классы – по 3 часа в неделю, 34 классы – по 4 часа; 5-6 классы- по 5 часов; 7-8 классы – по 6 часов;
«Ансамбль» - 1,5 часа в неделю; «Концертмейстерский класс» - 1,5 часа в
неделю; «Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» - 1 час в
неделю; «Слушание музыки» - 0,5 часа в неделю» «Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю.
По предмету «Специальность и чтение с листа» в рамках
промежуточной аттестации проводятся: академические концерты (1,3,5-15
полугодия), технические и переводные зачѐты (2,4,6,10,12,14 полугодия) и
переводной экзамен в 4 классе (8 полугодие).
По учебному предмету «Ансамбль» могут привлекаться как
обучающиеся по данной образовательной программе («Фортепиано»), так и
по другим образовательным программам в области музыкального искусства.
Кроме того реализация данного учебного предмета может проходить в форме
совместного исполнения музыкальных произведений
ученика с
преподавателем.
Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс»
предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов).
В качестве иллюстраторов могут выступать ученики школы или
преподаватели. В случае привлечения в качестве иллюстратора
преподавателя планируются концертмейстерские часы в объѐме до 80%
времени, отведенного на аудиторные занятия по данному учебному
предмету.

При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут
одновременно заниматься обучающиеся по другим образовательным
программам в области музыкального искусства («Скрипка», «Виолончель»,
«Домра» и др.).
Учебный предмет «Хоровой класс» проводится следующим образом:
хор 1 класса, хор младших 2-4 классов; хор старших 5-8 классов. Аудиторные
часы для концертмейстера по учебному предмету «Хоровой класс» и
консультациям по сводному хору предусматриваются в объеме не менее 80%
от аудиторного времени.

