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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеразвивающей программе в области искусств «Изобразительное искусство»

Подготовка учащихся к поступлению в
средние профессиональные учебные заведения
Платные дополнительные образовательные услуги
Срок обучения - 9 месяцев
№
п/п
1
2
3

Количество аудиторных
часов
в неделю

Наименование предметов
п

Рисунок
Живопись
Композиция

J)

ВСЕГО:

3
3
9 час.

Промежуточная аттестация
В конце 1 полугодия
В конце 1 полугодия
В конце 1 полугодия

Итоговая аттестация
В конце учебного года
В конце учебного года
В конце учебного года

Примечания к учебному плану

1. Учебный план 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. Группа организована с целью подготовки к поступлению в средние художественные учебные заведения для выпускников ДХШ и
учащихся общеобразовательных школ, не
имеющих необходимой базовой подготовки и не прошедших обучение в детской
художественной школе.
3. Цель обучения; создание максимально благоприятных условий для обучения профессионально - ориентированных детей.
4. В группу подготовки принимаются учащиеся 14-17 лет. Срок обучения - 9 месяцев.
5. Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая.
6. Форма занятий - групповая.
7. Количественный состав групп - от 10 человек.
8. Продолжительность одного урока - 40 минут. Перерыв между уроками - 10 мин. Занятия в группе проводятся 3 раза в неделю, по 3 урока
в день. Недельная нагрузка - 9 часов.
9. 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 школы.
10. Продолжительность учебного года составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 34-35 недель.
11. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 4 недель. Все каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации
основных общеобразовательных программ.
12. Промежуточный просмотр учебных работ проводится по итогам первого полугодия, итоговый просмотр - в конце мая.

