


 
 

Учебный план программы "Живопись" предусматривает  
следующие предметные области: 

 
- изобразительное творчество; 
 
- пленэрные занятия; 
 
- история искусств 
 

и разделы: 
 
- консультации; 
 
- промежуточная аттестация; 
 
- итоговая аттестация. 
 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов. При 
реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части 
составляет 1868,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Художественное творчество: УП.01.Рисунок – 561 час, УП.02.Живопись – 495 часов, УП.03.Композиция 
станковая – 363 часа; 

ПО.02.История искусств: УП.01.Беседы об искусстве – 49,5 часа, УП.02.История изобразительного искусства – 198 
часов; 

ПО.03.Пленэрные занятия: УП.01.Пленэр – 112 часов. 
 
 

 
 
 



Индекс 
предметных 
областей, 
разделов и 
учебных 
предметов 

Наименование 
частей 
предметных 
областей, 
учебных 
предметов и 
разделов 

Максимальная  
нагрузка 
(в учебных 
часах) 

Самосто-
ятельная  
работа 
(в учебных 
часах) 

Аудиторные 
занятия 
(в учебных 
часах) 

Аттестация по полугодиям Распределение по годам обучения 
зачеты контроль- 

ные 
уроки 

экзамены 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 
Количество недель аудиторных 

занятий 
33 33 33 33 33 

Структура и объем ОП 2832-3105 963,5-1010,5 1868,5-2094,5         
Обязательная часть 2832 963,5 1868,5     

Недельная нагрузка в часах ПО. 01. Художественное 
творчество 

2178 759 1419    

ПО.01.УП.01
. 

Рисунок 775,5 214,5 561 2,4,6,10 3,5,7 8 3 3 3 4 4 

ПО.01. УП 
02. 

Живопись 709,5 214,5 495 2,4,6,10 3,5,7 8 3 3 3 3 3 

ПО.01. 
УП.03 

Композиция 
станковая 

693 330 363 2, 4, 6,8  10 2 2 2 2 3 

ПО.02. История 
искусства 

396 148,5 247,5         

ПО.02.УП.01 Беседы об 
искусстве 

66 16.5 49,5 1,2   1,5     

ПО.02.УП.02 История 
изобразительного 
искусства 

330 132 198 3,5,7,9 4,6,8, 10  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 

2574 907,5 1666,5    14 14,5 15,5 16,5 17,5 

ПО.03 Пленэрные 
занятия 

168 56 112         

ПО.03. 
УП.01 

Пленэр 168 56 112 4,6,8,10    28 
у.ч. в 
год 

28 
у.ч. в 
год 

28 
у.ч. в 
год 

28 
у.ч. в 
год 

Аудиторная нагрузка по трем 
предметным областям 

  1778,5         

Максимальная нагрузка по трем 
предметным областям 

2742 963,5 1778,5         



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

   22 9 4      

В.00. Вариативная 
часть 

273 47 226         

В.01. Композиция 
станковая 

66  66    1   1  

В.02. Декоративная 
композиция 

165 33 132 4  6  2 2   

В.03. Пленэр 42 14 28 2   28 
у.ч в 
год 

    

Всего аудиторная нагрузка с 
учетом вариативной части: 

  2004,5    10,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Всего максимальная нагрузка с 
учетом вариативной части: 

3015 1010,5 2004,5    15 17 18 17,5 17,5 

Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов: 24 9 5      
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   40    8 8 8 8 8 
К.04.04. Беседы об 

искусстве 
  2    2     

К.04.05. История 
изобразительного 
искусства 

  8     2 2 2 2 

А.05.00. Аттестация Годовой объём в неделях 
ПА.05.01. Промежуточная 

аттестация 
      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      1 1 1 1 1 



ПРИМЕЧАНИЕ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1.  При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» устанавливаются групповые занятия -  от 5 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 1 часу; 3-5 классы  - по 1,5 часа в неделю; 

Живопись - 1-2 классы – по 1 часу; 3-5 классы  - по 1,5 часа в неделю; 

Композиция станковая – по 2 часа в неделю; 

Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю; 

История изобразительного искусства – по 1 часу в неделю; 

Декоративная композиция  – по 0,5 часа в неделю. 

По предмету «Пленэр» на самостоятельную работу отводится 14 часов в год, всего 70 часов за 5 лет. 

  

 

 

 

 



3.  Бюджет времени в неделях: 

 

Классы 

 

  

Аудиторные 
занятия, в том 

числе 
промежуточная 

аттестация в виде 
зачетов и 

контрольных 
уроков 

Промежуточная 
аттестация 

(экзамены) 

Резерв 
учебного 
времени 

Пленэр Итоговая 
аттестация Каникулы Всего 

I 33 1 1 -   17 52 
II 33 1 1 1   16 52 
III 33 1 1 1   16 52 
IV 33 1 1 1   16 52 
V 33 - 1 - 2 4 40 

Итого: 165 4 5 3 2 69 248 

  

4. Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются 
натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, 
предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия. 

5.  Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе – 1 неделю 
в июне месяце (кроме 5 класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 2-5 классы – по 28 часов в 
год. Объем самостоятельной работы обучающихся на пленэре 2-5 классы – по 14 часов в год. 

6.  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков  по полугодиям, а также 
время их проведения в течение полугодия ЦИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной 
аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 
окончании ЦИ «Золотой луч» 



7.  По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету выставляются оценки в рамках текущего 
контроля успеваемости, который проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

8. Предмет вариативной части В.01. «Композиция станковая» введён в учебный план с целью расширения и 
углубления подготовки обучающихся по учебному предмету ПО.01.УП.03. «Композиция станковая». Промежуточная 
аттестация и самостоятельная работа обучающихся  вариативной части предмета «Композиция станковая» проходит в 
счёт времени обязательной части предмета. Общая аудиторная нагрузка по учебному предмету ПО.01.УП.03., В.01. 
«Композиция станковая» равна 495 часов. 

9. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 
просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в 
счет резерва учебного времени: 90 часов при реализации образовательной программы со сроком обучения 5 лет.  

 В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 
самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 
использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 
самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 
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