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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебный план МАУДО «ДХШИ», реализующего дополнительные
общеразвивающие программы в области изобразительного искусства, разработан в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ и рекомендациями по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств Министерства культуры Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ.
1.2. Учебный план ДХШИ является нормативным документом, регламентирующим
организацию и содержание образовательного процесса при реализации дополнительных
общеразвивающих программ в области изобразительного искусства.
1.3. Учебный план школы отражает структуру этих программ, определяет
содержание и организацию образовательного процесса в ДХШИ и обеспечивает развитие
значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения
интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и
духовных качеств.
1.4. Общеразвивающие программы ДХШИ в области изобразительного искусства
основываются на принципе вариативности и призваны обеспечивать развитие творческих
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.
1.5. Объем недельной учебной нагрузки и количество часов, отводимых на
изучение каждого предмета по годам обучения, определены учебными планами по каждой
образовательной программе.
1.6. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного
искусства включает:
- учебный план общеразвивающей программы: «Основы изобразительного
искусства», 3-летнего срока обучения, для учащихся, поступающих в ДХШИ в 7-9 лет.
1.7. Школьный компонент образовательного процесса в ДХШИ регламентируется
учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным
предметам и по годам обучения), календарным учебным графиком, расписанием
групповых занятий, разработанными и утвержденными Педагогическим советом школы
самостоятельно по согласованию с учредителем (Управление культуры Администрации
города Челябинска).
1.8. В МАУДО «ДХШИ» на базе МАОУ «Академический лицей № 95 г.
Челябинска» учебный год начинается 2 сентября и заканчивается в сроки, установленные
графиком образовательного процесса. По дополнительным
общеразвивающим
программам продолжительность учебных занятий составляет 35 учебных недель в течение
года.
1.9. Учебный план ДХШИ отражает структуру дополнительной общеразвивающей
программы в части наименования предметных областей и учебных предметов, сроков
проведения промежуточной и итоговой аттестации, обучающихся по годам (классам)
обучения. Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных
предметов по годам обучения объем часов по каждому учебному предмету
(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).
II. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
2.1. Учебный план в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ
определяет наименование предметных областей, разделов и учебных предметов
дополнительных общеразвивающих программ, а также раздел промежуточная аттестация.

Предметные области включают учебные предметы художественно-творческой, а
также предусматривают точное распределение количества часов на каждый предмет и
класс обучения.
2.2. По учебному плану общеразвивающей программы в области изобразительного
искусства для учащихся, поступающих в ДХШИ в 7-9 лет
учащиеся 1 классов занимаются:
2.2.1, «Основы изобразительного искусства» 3-летний срок обучения
В области предметов художественно-творческой подготовки:
Основы изобразительного искусства - 4 часа (макс.); 2 часа (сам.); 2 часа (ауд.);
Прикладное искусство - 2 часа (макс.); 1 час (сам.); 1 час (ауд.);
Композиция - 2 часа (макс.); 1 час (сам.); 1 час (ауд.).
Общее количество учебных часов в неделю в 1 классе составляет: 8 часов (макс.); 4 часа
(сам.); 4 часа (ауд.).
Вариативная часть в учебном плане не предусмотрена.
ПРИМЕЧАНИЕ к Примерному учебному плану
1. В первый класс детской художественной школы принимаются дети:
1.1.
по общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Основы
изобразительного искусства» со сроком обучения - 3 года принимаются дети в возрасте 79 лет.
2. Количественный состав групп 11-15 человек.
3. Продолжительность академического часа в соответствии с Уставом ДХШИ составляет
45 мин.
4. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке, промежуточная аттестация
проводится в форме просмотра учебных работ и контрольной работы по результатам 1 и 2
полугодий в 1-3 классах (3-летний срок обучения).
Учащимся, успешно завершившим занятия по основному курсу обучения (1-3
классы), выдается свидетельство об окончании школы.

Учебный план
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» города Челябинска
для дополнительной общеразвивающей программы
в области изобразительного искусства
«Основы изобразительного искусства»
(для учащихся, поступающих в ДХШИ и ДШИ в 7-9 лет)
№
п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.

3-летний срок обучения
Наименование предметной области/учебного
предмета

Учебные предметы художественнотворческой подготовки:
Основы изобразительного искусства
Прикладное искусство
Композиция

Объем учебных недель - 35

Годы обучения (классы),
количество аудиторных
часов в неделю

I
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4

2
1

2
1

2
1

1

1

1

Промежуточная и
итоговая аттестация
(годы обучения, классы)

I, II, III
1,11, III
I, II, III

