
Аннотация к учебному плану МБУДО «ЦДМШ» 
 на 2022-2023 учебный год 

 
Образовательный процесс МБУДО «ЦДМШ» в 2022-2023 учебном году строится в 

соответствии с учебным планом учреждения, основой которого являются учебные планы 
по предпрофессиональным образовательным программам в области музыкального 
искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями и учебные 
планы по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального 
искусства. 

Учебный план МБУДО «ЦДМШ» составлен на основе примерных учебных планов 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 
искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям их реализации, рекомендованных Министерством 
культуры Российской Федерации (Приказы от 12.03.2012 г. № 161, 162, № 163,  № 164, № 
165, 166; от 09.08.2012 г. № 854), а также на основе Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств  (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 
21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Структура и содержание учебного плана направлена на удовлетворение различных 
образовательных потребностей обучающихся, на выявление и реализацию способностей 
детей на всех этапах обучения.  

Учебный план МБУДО «ЦДМШ» на 2022-2023 учебный год имеет необходимое 
кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение.  

Основами учебного плана являются целостность в обучении, отражающая 
внутреннюю взаимосвязь компонентов учебного плана (учебных программ и учебных 
предметов); сбалансированность учебного процесса; преемственность между ступенями и 
годами обучения.  

Образовательные программы, составляющие основу учебного плана, разделяются по 
срокам обучения:  
1. Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства со сроком обучения 8(9) лет: «Фортепиано», «Струнные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный 
фольклор», «Хоровое пение». 

2. Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 
искусства со сроком обучения 5(6) лет: «Духовые и ударные инструменты», «Народные 
инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра». 

3. Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства: 
 «Инструментальное исполнительство» - срок обучения 5 лет;  
 «Эстрадно-джазовое искусство» - срок обучения  7 лет. 
 

Залогом эффективной образовательной деятельности школы является 
двухступенчатая модель обучения:  

I ступень – младшие классы;  
II ступень – старшие классы. 

Младшими классами следует считать 1-4 классы дополнительных 
предпрофессиональных программ в области музыкального искусства (срок обучения 8(9) 
лет), 1-2 классы дополнительных предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства (срок обучения 5(6) лет). По дополнительным общеразвивающим 
программам: 1-2 классы (срок обучения 5 лет). 

Старшими классами следует считать 5-8(9) классы дополнительных 
предпрофессиональных программ в области музыкального искусства (срок обучения 8(9) 
лет), 3-5(6) классы дополнительных предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства (срок обучения 5(6) лет). По дополнительным общеразвивающим 
программам: 8 класс (срок обучения 7 лет), 3-5 классы (срок обучения 5 лет). 



Учебные планы дополнительных предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства включает следующие предметные области: 

 музыкальное исполнительство; 
 теория и история музыки. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части.  
При реализации учебных предметов предпрофессиональных программ 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 
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.  

Учебный план по предпрофессиональным программам включает раздел 
«Консультации».  Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.  

В основе расчета количества учебных часов в неделю единицей учебного времени 
является урок. Продолжительность урока определяется Уставом МБУДО «ЦДМШ» и 
составляет 40 минут.  

Учебный процесс осуществляется на основе рабочих программ по учебным 
предметам реализуемых образовательных программ в МБУДО «ЦДМШ».   
 


