УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы
"Детская школа искусств имени В.В. Крайнева"
от 10 августа 2020 года № 29/ОД

Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств имени В.В. Крайнева"

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Группа художественного развития (ИЗО-отделение)
со сроком обучения 1-3 года

на 2020-2021 учебный год

Учебный план
№

п/п
1.

2.
3.
4.

Наименование предмета
Изобразительное искусство
Лепка
Декоративно-прикладное искусство
(прикладная композиция)
Предмет по выбору
(станковая композиция)
Всего часов

Кол-во часов
в неделю
1
1

Итоговые просмотры

по полугодиям
по полугодиям

1

по полугодиям

1

по полугодиям

4

Пояснительная записка
1. Данные программные требования рассчитаны на групповые занятия с детьми 9-10-летнего возраста. Срок
обучения -1 год (в объеме 4 часов в неделю).
2. Количественный состав групп в среднем 10-12 человек.
3. Все предметы данного цикла имеют каждый ярко выраженную специфику, внутреннюю логику
последовательного прохождения материала, предполагают использование различных форм работы и имеют
общие цели, задачи и единыеметодические установки.
4. Основным принципом обучения является постепенное усложнение учебных заданий, соответствующих
возрасту ребенка.
5. Изучение базовых предметов - рисунка, живописи, объединено предметом «Изобразительное искусство».
6. Предмет по выбору определяется администрацией школы и педсоветом и утверждается до начала учебного
года.
7. Перечень предметов по выбору: станковая композиция.
8. В конце учебного года проводится итоговый просмотр.
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Учебный план
№
п/п
1

2
3
4

Наименование предмета
Изобразительное искусство
Лепка
Декоративно-прикладное искусство
Предмет по выбору
Всего часов

Кол-во часов в неделю
Год обучения
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

4

Итоговые просмотры

по полугодиям
по полугодиям
по полугодиям
по полугодиям

4

Пояснительная записка
1. Данные программные требования рассчитаны на групповые занятия с детьми 8-9-летнего возраста.
Срок обучения - 2 года (в объеме 4 часов в неделю).
2. Количественный состав групп в среднем 10-12 человек.
3. Все предметы данного цикла имеют каждый ярко выраженную специфику, внутреннюю логику
последовательного прохождения материала, предполагают использование различных форм работы и
имеют общие цели, задачи и единые методические установки.
4. Основным принципом обучения является постепенное усложнение учебных заданий,
соответствующих возрасту ребенка.
5. Изучение базовых предметов - рисунка, живописи, объединено предметом «изобразительное
искусство».
6. Предмет по выбору определяется администрацией школы и педсоветом и утверждается до начала
учебногогода.
7. Перечень предметов по выбору: станковая композиция.
8. Текущий просмотр работ проводится в конце каждой четверти, итоговый просмотр в конце учебного
года.
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Учебный план
№
п/п
1

2
3
4

Наименование предмета
Изобразительное искусство
Лепка
Декоративно-прикладное искусство
Предмет по выбору
Всего часов

Кол-во часов в неделю
Год обучения
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

4

Итоговые просмотры

по полугодиям
по полугодиям
по полугодиям
по полугодиям

4

Пояснительная записка
1. Данные программные требования рассчитаны на групповые занятия с детьми 8-9-летнего возраста. Срок
обучения - 3 года (в объеме 4 часов в неделю).
2. Количественный состав групп в среднем 10-12 человек.
3. Все предметы данного цикла имеют каждый ярко выраженную специфику, внутреннюю логику
последовательного прохождения материала, предполагают использование различных форм работы и
имеют общие цели, задачи и единые методические установки.
4. Основным принципом обучения является постепенное усложнение учебных заданий, соответствующих
возрасту ребенка.
5. Изучение базовых предметов - рисунка, живописи, объединено предметом «Изобразительное искусство».
6. Предмет по выбору определяется администрацией школы и педсоветом и утверждается до начала
учебногогода.
7. Перечень предметов по выбору: станковая композиция.
8. Текущий просмотр работ проводится в конце каждой четверти, итоговый просмотр в конце учебного года.
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