
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеразвивающей программе в области искусств 

«Изобразительное искусство»

Срок обучения -  4 года

Г оды обучения (классы) Промежуточная Итоговая

№ Наименование предметной Количество аудиторных часов в неделю аттестация аттестация

п/п области/учебного предмета I II III IY Г оды обучения (классы)

1.
Учебные предметы художественно
творческой подготовки:

9 9 9 9

1. 1. Рисунок оJ 3 3 о I, II, III IY
1. 2 . Живопись 3 лэ 3 "> I, II, III IY
1.3 . Композиция станковая 3 3 3 3 I, II, III IY

2. Учебный предмет по выбору: 1 1 1 1
2 . 1. Резьба по дереву, роспись по ткани, 

каллиграфия, керамика, 
компьютерная графика, гобелен

1 1 1 1 I, II, III IY

Всего: 10 10 10 10
3. Пленэрные занятия

3.1. Пленэр (количество часов за год) 56 56 56 56 I, II, III, IY



Примечания к учебному плану

I. Составлен на основании «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 
№ 191-01-39/06-ГИ», «Санитарно-гигиенических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» (утв. 4 июля 2014 г. №41).

2. В первый класс принимаются дети 1 1 - 13  лет. Срок обучения -  4 года.
3. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия —  от 11 

человек; мелкогрупповые занятия —  от 4 до 10 человек.
4. Занятия по всем учебным предметам могут проходить в виде групповых и мелкогрупповых занятий.
5. Продолжительность академического часа (урока) -  40 минут, перерыв между уроками -  10 минут.
6. Виды занятий -  аудиторные и внеаудиторные.

Виды аудиторных занятии: урок.
Виды внеаудиторных занятий:

- самостоятельная работа для выполнения домашнего задания;
- просмотр видеоматериалов в области искусств;
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.);
- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.

7. Продолжительность учебного года составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 34-35 недель.
8. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 4 недель. Летние каникулы - 13 недель. Все каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных общеобразовательных программ.
9. Учебный год делится на триместры "с продолжительностью три месяца. Промежуточные просмотры учебных работ проводятся по 

итогам каждого триместра, годовые -  в конце учебного года и итоговая аттестация -  в 4 классе.
10. В часы предмета по выбору включены учебные предметы: роспись по ткани, гобелен, компьютерная графика, каллиграфия, резьба по 

дереву, керамика. Возраст учащихся -  11-17 лет, состав групп разновозрастный. Количественный состав студий - от 4 человек. 
Посещение учащимися студий -  по выбору обучающихся, с учетом рекомендаций преподавателей.

I I .  Учебная практика (пленэр) проводится для учащихся 1-4 классов в течение 12 дней в последнюю неделю мая и первую неделю июня 
месяца, в объёме 56 часов на группу. Осенняя практика в конце августа проводится для учащихся, не прошедших пленэр в июне по 
уважительным причинам. Для учащихся выпускных классов она может быть рассредоточена на протяжении всего учебного года.

12. Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс обучения в соответствии со сроком реализации образовательной 
программы.


