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Учебный план  

на 2022 – 2023 учебный год 

Адаптированная образовательная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты-скрипка»                                                   

(для слепых и слабовидящих детей), срок обучения 5 лет 

Наименование 

предмета  

 

 

Количество уроков в неделю 

 

Промежуточная 

аттестация 

(контрольное 

выступление на 

публике, 

выставки) 

Итоговая  

аттестация 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл по полугодиям в классе 

Специальность 1 1 1 1 1 2,4,6,8 5 

Ансамбль 1 1 1 1 1   

Предмет по выбору - - - - -   

ИТОГО  2 2 2 2 2   

 

Учебный  план  муниципальной автономной организации дополнительного 

образования «Детская школа искусств им.А.В.Ливна» составлен  на  основании  

Федерального  Закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об образовании  в  

Российской  Федерации»,  Приказом Минобрнауки  №196  от 09.11.2018 г. « Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,   «Санитарно   -

эпидемиологических   требований   к   устройству,   содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» Сан - Пин 

2.4.4.317214 , Устава школы.  

Учебный  план  направлен  на  осуществление  государственной  политики  в  

области гуманизации 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.  Кроме  художественно  эстетической направленности несёт в себе 

развивающую, коррекционную и арттерапевтическую функции.  

 На  основе  учебного  плана организован  учебно-воспитательный  процесс,  

продолжительность  урока  для  детей  с сохранным  интеллектом  -  40  минут. Учебный 

план ориентирован на 35 учебных недель. Общий объем учебной нагрузки не превышает 

допустимой нормы по Примерным учебным планам, СанПиН.  

Учебный  план  разработан  на  основе  интеграции  программ  учебных  предметов, 

предусматривает  овладение  минимумом  знаний,  умений,  навыков,  необходимых  для   

изобразительного  искусства, овладение  основами  изобразительной  грамоты,  

формирование  навыков коллективной  творческой  деятельности,  умений  сочетать  

различные  виды  деятельности  и применять их во внеклассных мероприятиях. Кроме 

того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей  в  овладении 

отдельными предметами за счет индивидуальной работы с преподавателем.  
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