
МБУ .ЩО <Щетская художественная школа JФ1> Находкинского городского округа

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеразвиваюrцей программе в области изобразительного искусства

<<Живопись)) на 20|6-20I] учебный год

Щиректор (ДХШ NЪ1> Чесляева В.В.

<27 >, Сёrz/ryа.-2l j2O1бг.
м,п.

Нормативный срок обl^rения - 3 лет

Мелкогрупповые занятиJI : 10 уrащихся
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Распределение по годам
Обl"rения
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Количество недель аудиторных
зшrятий

JJ aa
JJ

aaJJ

Структlра и
объем оП

594 291 891

обязательная
часть

594

по.0
уп.0

Рисунок 99 49,5 148,5 1 1 1

по.0l.
уп.02.

хtивопись 99 49,5 148,5 1 1 1

по.0l.
уп.03.

Композиция
станковая

198 99 291 2 2 2

по.01.
уп.04.

,Щекоративно-
прикJIаднаJI
композициlI

99 49,5 148,5 1 1 1

по.02.

по.01.
ХудоЖе.с.тв_ец
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по.02.
уп.01.

Беседы об
искусстве

99 49.5 148,5 1 1 1

по.02.
уп.02.

История
изобразитель

ного
искчсства
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Аудиторная нагрузка
по двум предметным

областям:

594 6 6 6

максимальная
нагрузка по двум

пDедметным областям:
по.03. Пленэрные

занятия
по.Oз.
уп.01.

ГIленэр

Аудиторная нагрузка
по трем предметпым

областям:
максимальная

нагрузка по трем
предметным областям:

количество
коптрольных уроков,
зачетов, экзаменов по

трем предметным
областям:

в.00. Вариативная
часть

в.01 Скульгlryра

в.02. ТIветоведение

в.Oз. Компьютерная
графика

в.04. Композиция
прикJIаднаJI

в.05. Композиция
станковая
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к.04.01 Рисунок

к.04.02 Живопись

к.04.03 Композиция
станковая

Всего аудиторная
нагрузка с учетом

вапиативной части:
Всего

нагрузка с учетом

всего количество
контрольных уроков,
зачетов. экзаменов:

к.04.00 Копсультации Ебюýая н, зкав чiре



к.04.04 Беседl об
искусстве Е,,,, .

к.04.05 История
изобразительно

го искусства
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01

Промеяgrгочна
я

(экзаменацион
ная)

ИА.05. | Итоговая
02. | аттестация
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3.Бюджет времени в нодеJuIх:

Классы Аудиторные
занятия,в том

тмсле
промежутоIш€UI

аттестация в
виде зачетов и
КОНТРОЛЬНЬD(

уроков

Промежуточнiul
аттестация

(экзаuенационная)

Резерв

rIебного
времени

Пленэр Итоговая
аттестация

Каникулы Всего

1 JJ 1 |7 52
aa11

J aa
JJ 1 I7 40

Итого: 99 J 51 |44

СОГЛАСОВАНО:
Главный специалист
управления культуры
администрации Находкинского
городского округа

Л. Башмакова

А.05.00 Аттестация

иА.05.,
02,02

,- Истб_р.йя,.: '

йзобразйёльно
го йскvсства

Резерв
учебного
времени

')z-
.,, ,,ý 17 52


