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Учебный план 

 Дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

 в области изобразительного искусства 

Пояснительная записка 

 

Детская художественная школа осуществляет задачи ранней профессиональной ориентации учащихся, создает 

условия эффективного развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего получения 

профессионального образования в области изобразительного искусства.  

1 учебный год для обучающихся, поступающих на данную программу в возрасте от 14 лет. 

Учебный план общеразвивающей образовательной программы в области изобразительного искусства 

предусматривает следующие предметные области (ПО): 

- художественно-творческая подготовка; 

- историко-теоретическая подготовка. 

При реализации программы со сроком обучения 1 год объём аудиторной нагрузки составляет 221 час, в том числе 

по предметным областям: 

- художественно-творческая подготовка: 

УП. Рисунок – 68 часов  

УП. Живопись – 68 часов  

УП. Композиция станковая – 34 часов  

УП. Композиция декоративная– 34 часов.  

- историко-теоретическая подготовка: 

 УП. Беседы об искусстве – 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

При реализации программы со сроком обучения 1 год 

№

п/

п 

Наименование 

предметной 

области учебного 

предмета 

(годы обучения),  

Количество 

аудиторных 

часов в неделю 

Количе

ство 

учебны

х 

недель 

в год 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Итоговые 

просмотры 

 

1 

 

Полугодия 

 ПО 

Художественно-

творческая 

подготовка 

    

1 УП. Рисунок  2 34 1 2 

2 УП. Живопись 2 34 1 2 

3 УП. Композиция 

станковая 

1 34 1 2 

4 УП. Композиция 

декоративная 

1 34 1 2 

 ПО. историко-

теоретическая 

подготовка 

    

5 УП. Беседы об 

искусстве 

0,5 34 1 2 

 Всего в неделю 6,5 34   

 Всего за 4 года:  221 ч   

Учебный план общеразвивающей образовательной программы в области изобразительного искусства предусматривает 

следующие предметные области (ПО): 

- художественно-творческая подготовка; 

- историко-теоретическая подготовка. 



При реализации программы со сроком обучения 3 года объём аудиторной нагрузки составляет 510 часов, в том числе по 

предметным областям: 

Художественно-творческая подготовка: 

По учебным предметам (УП) 

УП. Основы изобразительной грамоты и рисование – 204 часа; 

УП. Прикладное творчество – 204 часа; 

УП. Лепка – 102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план по общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

При реализации программы со сроком обучения 3 года 

 Наименование 

предметной 

области учебного 

предмета 

(годы 

обучения),  

Количество 

аудиторных 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

год 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Итоговые 

просмотры 

1 2 3 Полугодия 

 ПО 

Художественно-

творческая 

подготовка 

      

1 УП. Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования 

2 2 2 34 1,3,5 2,4,6 

2 УП. Прикладное 

творчество 

2 2 2 34 1,3,5 2,4,6 

3 УП. Лепка 1 1 1 34 1,3,5 2,4,6 

 Всего в неделю 5 5 5    

 Всего за 3 года:    510 часов   

3 учебных года для детей, поступающих на данную программу в возрасте от 7 до 10 лет. 

 

4 учебных года для детей, поступающих на данную программу в возрасте от 11до14 лет. 

При реализации программы со сроком обучения 4 года объём аудиторной нагрузки составляет 816 часов, в том 

числе по предметным областям: 

- художественно-творческая подготовка: 

УП. Рисунок – 272 часа  

УП. Живопись – 272 часа  



УП. Композиция станковая – 272 часа  

 Учебный план по общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

При реализации программы со сроком обучения 4 года 

№

п/

п 

Наименование 

предметной 

области учебного 

предмета 

(годы обучения),  

Количество 

аудиторных 

часов в неделю 

Количе

ство 

учебны

х 

недель 

в год 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Итоговые 

просмотры 

1 2 3 4 Полугодия 

 ПО 

Художественно-

творческая 

подготовка 

       

1 УП. Рисунок  2 2 2 2 34 1,3,5,7 2,4,6,8 

2 УП. Живопись 2 2 2 2 34 1,3,5,7 2,4,6,8 

3 УП. Композиция 

станковая 

2 2 2 2 34 1,3,5,7 2,4,6,8 

 Всего за 4 года:     816 

часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы художественно-эстетической направленности  реализуются: 

на музыкальном отделении: Инструментальные классы  (со 3-го по 7 классы); 



                                                 Сольное пение  (с 1-го по 7 классы); 

на хореографическом отделении с 4-го по 7 классы; 

на художественном отделении со 3-го по 4 классы. 

Учебные планы образовательных программ «Инструментальные классы»  музыкального отделения МУ ДОД ДШИ № 2  КГО  разработаны  на основе 

Примерных учебных планов и программ учебных дисциплин государственных и муниципальных музыкальных, художественных школ и школ искусств 

Министерства культуры республик в составе РФ от 23.12.96г. № 01-266/16 -12.  

Учебный план образовательной программы  «Сольное пение» разработан на основе Типового учебного плана музыкального отделения школ искусств, 

утвержденный приказом Министерства культуры СССР от 28.05.87г № 242.       

           Учебный план хореографического отделения со сроком обучения 7 лет разработан на основе Примерных учебных планов образовательных программ 

по видам искусств для детских школ искусств Министерства культуры Российской Федерации, Научно-методического центра по художественному образованию от 

23.06.2003г. № 66-01-16/32.       

         Учебный план образовательных программ изобразительного искусства со срокомобучения 4 года  разработан на основе Примерных планов 

образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств Министерства  культуры Российской Федерации, Научно-методического центра по 

художественному образованию №66-01-16/32 от 23.06.2003 года. 

     

      Учебные планы образовательных программ раннего эстетического развития и учебные планы подготовки детей к обучению в детской школе 

искусств разработаны на основе Примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств Министерства культуры 

Российской Федерации, Научно-методического центра по художественному образованию от 23.06.2003г. № 66-01-16/32.     

    Учебный план МУ ДОД ДШИ № 2 является нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образования. 
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