


Пояснительная записка
к учебному плану

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Живопись»

(срок обучения – 5 лет)

Учебный     план     МБУДО     «ДШИ     п.     Подтёсово»     по    дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе  «Живопись» разработан и
составлен в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 16.06.2011 г. № 145-ФЗ,
в соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе   «Живопись»  (далее ФГТ),
утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г.
№ 156, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Положением о порядке и формах
проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств,
утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02. 2012 г.
№ 86 и Уставом МБУДО «ДШИ п. Подтёсово».

Учебный         план         является         составной        частью        дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись», определяющей
содержание и организацию образовательного процесса в МБУДО «ДШИ п. Подтёсово» с
учётом:
                 - обеспечения преемственности образовательной программы  «Живопись» и
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и
высшего профессионального образования в области искусства;
                 -  сохранения  единства  образовательного  пространства Российской Федерации
в сфере культуры искусства;
                  -  индивидуального творческого развития учащихся;
                  - социально-культурных особенностей Красноярского края.
 
          Учебный     план    разработан    с    учетом    графика    образовательного    процесса
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  «Живопись»
и отражает структуру данных образовательных программ, установленную ФГТ, в части:
наименования предметных областей и разделов, форм проведения учебных занятий,
проведения консультаций, итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их
наименований.

Учебный   план   определяет   перечень,   последовательность  изучения  учебных
предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации,
объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и
аудиторную нагрузку обучающихся).

                 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный программой
«Живопись»  и рассчитанный на  мелкогрупповую и групповую работу (аудиторную и
внеаудиторную – самостоятельную),  не превышает 26 часов в неделю. Общий объем
аудиторной нагрузки обучающихся (без учета времени, предусмотренного на консультации,
промежуточную   аттестацию  и  участие   обучающихся   в    творческой  и культурно-
просветительской деятельности школы) не превышает 14 часов в неделю.



Учебный план программы «Живопись» содержит следующие предметные области
(далее – ПО):

- ПО.01.Художественное творчество;
- ПО.02.История искусств
- ПО.03. Пленэрные занятия

Разделы:   консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. Предметные
области   имеют   обязательную   (инвариантную)   и   вариативную  части,   состоящие   из
учебных предметов.

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими предметами:
специальность
                                                    1. рисунок

2. живопись
3. композиция станковая

                                                    4. беседы об искусстве
                                                    5. история изобразительного искусства
                                                    6. пленэр

Вариативная часть программы «Живопись» представлена следующими предметами:
                                                    1. композиция прикладная
                                                    2. композиция станковая

 
Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность учебного

года составляет 33 учебные недели в 1-5 классах без учета аттестационного периода.
Продолжительность урока –  40  минут.





УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области изобразительного искусства
«Живопись»

Срок обучения – 5 лет
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Количество недель аудиторных занятий

33 33 33 33 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Структура и объем ОП
3502-
4096

1633,5-
1930,5 1868,5-2165,5

Обязательная часть 3502,5 1633,5 1868,5 Недельная нагрузка в часах
ПО.01. Художественное творчество 2838 1419 1419

ПО.01.УП.01. Рисунок 990 429 561 2, 4,6,
10 8 3 3 3 4 4

ПО.01.УП.02. Живопись 924 429 495 1,3…9 2…
-8 3 3 3 3 3



ПО.01.УП.03. Композиция станковая 924 561 363 1,3…9 2…
-8 2 2 2 2 3

ПО.02. История искусств 462 214,5 247,5          
ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве 66 16,5 49,5 2 1,5

ПО.02.УП.02. История изобразительного
искусства 396 198 198 4,6,8 1,5 1,5 1,5 1,5

Аудиторная нагрузка по двум предметным
областям: 1666,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5

Максимальная нагрузка по двум
предметным областям: 3300 1633,5 1666,5 17 18 20 22 23

ПО.03. Пленэрные занятия 112 112

ПО.03.УП.01 Пленэр 112 112 4…
-10 х х х х

Аудиторная нагрузка по трем предметным
областям:

Максимальная нагрузка по трем
предметным областям: 3412 1633,5 1778,5

Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов по трем предметным областям: 22 9

В.00. Вариативная часть 594 297 297
В.01. Композиция прикладная 528 264 264 1,3…9 1 2 2 2 1
В.03. Композиция декоративная 66 33 33 1,3…9 1
Всего аудиторная нагрузка с учетом

вариативной части: 2075,5 29 9 10,5 11,5 12,5 12,5 12,5

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части: 4006 1930,5 2075,5 19 22 26 26 25

Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:

К.04.00. Консультации 90 90 Годовая нагрузка в часах
К.04.01. Рисунок 20 4 4 4 4 4
К.04.02. Живопись 20 4 4 4 4 4
К.04.03 Композиция станковая 40 8 8 8 8



К.04.04. Беседы об искусстве 2 2

К.04.05.
История
изобразительного
искусства

8 2 2 2

А.05.00. Аттестация Годовой объем в неделях

ПА.05.01. Промежуточная (экзамены) 4 1 1 1 1 -
ИА.05.02. Итоговая аттестация 2     2 

ИА.05.02.01. Композиция станковая 1

ИА.05.02.02. История изобразительного
искусства 1

Резерв учебного времени 5

Примечание к учебному плану
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от

11  человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек.
2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за

весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим
образом:

Рисунок - 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы  - по 3 часа в неделю;
Живопись - 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы  - по 3 часа в неделю;
Композиция станковая - 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы  - по 4 часа в неделю;
Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю;
История изобразительного искусства – по 1,5 часа в неделю.




