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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про грамма в области
изобразительного искусства «Живопись» (далее - ОП «Живопись») определяет содержание и
организацию образовательного процесса детской школе искусств г, Московский (далее - ОУ). ОУ
вправе реализовывать дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу
в области изобразительного искусства «Живопись» при наличии соответствующей лицензии на
осуществление образовательной деятельности.

Настоящая ОП «Живопись» составлена в соответствие с Законом Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. N2 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (далее ФГТ),
утвержденными приказом Министерства культуры РФ от ]2.03.2012года N2 ]56. ФГТ «Живопись»
устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре, условиям и сроку
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись».

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Живопись» для детей, поступивших в первый класс ОУ в возрасте с шести лет шести месяцев
до девяти лет, составляет 8 лет.

Срок освоения ОП «Живопись» для детей, не закончивших освоение образовательной
программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может
быть увеличен на один год и составляет 9 лет.

ОУ имеет право реализовывать ОП «Живопись» в сокращенные сроки, а также по
индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.

При приеме на обучение по ОП «Живопись» ОУ проводит отбор детей с целью выявления
их творческих способностей, необходимых для освоения ОП «Живопись». Порядок и сроки
проведения отбора детей устанавливаются ОУ самостоятельно. До проведения отбора ОУ вправе
проводить предварительные прослушивания, консультации в порядке, установленном ОУ
самостоятельно. Отбор детей проводится в форме вступительных испытаний (экзаменов),
содержащих творческие задания, позволяющих определить наличие способностей к
художественно-исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может предоставить
самостоятельно подготовленные художественные работы. Обучающиеся, имеющие достаточный
уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение ОП «Живопись» по
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не

I предусмотрено.

Програ\ша разработана с учёто.W:

- обеспечения преемственности ОП «Живопись» и основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области
изобразительного искусства;

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере
культуры и искусства. Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся и направлена на:
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- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития детей;

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать
духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности
общения с духовными ценностями;

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные
ценности;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области
изобразительного искусства;

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с
программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю
работу, приобретению навыков твор'!еской деятельности, осуществлению самостоятельного
контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду,
формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном
процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,
пониманию причин успехalнеуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее
эффективных способов достижения результата.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
( ПЛUllllруе.'!Iые результаты)

Минимум содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Живопись» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие
личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных про грамм художественно-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Планируемые результаты освоения ОП «Живопись» составлены на основании ФГТ
«Живопись» и должны обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и
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приобретение ею в процессе освоения программы художественно- исполнительских и
теоретических знаний, умений и навыков в предметных областях.

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Живопись» С дополнительным годом обучения, является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области ЖllвОll/lси:

- знания классического художественного наследия, художественных школ;

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;

- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи;

- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;

в области плеIlЭР"ЫХ заllятий:

- знания о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и
воплощения;

- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;

- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;

- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;

в обласпlll истории искусств:

- знания основных про изведений изобразительного искусства;

- умения узнавать изученные про изведения изобразительного искусства и соотносить их с
определенной эпохой и стилем;

- навыков восприятия современного искусства.

Результаты освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Живопись» по учебным предметам обязательной части должны отражать:

ОСllовы изобразителыlйй гра.моты и рисоваllия:

-знание различных видов изобразительного искусства;

- знание основных жанров изобразительного искусства;

- знание основ цветоведения;

- знание основных выразительных средств изобразительного искусства;

- знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности силуэта,
ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности - децентричности, статики-
динамики, симметрии-асимметрии;

- умение работать с различными материалами;

- умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
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- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;

- навыки передачи формы, характера предмета;

- наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного
решения;

- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

ПРllкладное творчество:

- знание понятий в «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;

- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;

- умение работать с различными материалами;

- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;

- умение изготавливать игрушки из различных материалов;

- навыки заполнения объемной формы узором; навыки ритмического заполнения поверхности;

- навыки про ведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

Леш,а:

- знание понятий «скульптура», (<объемность», «пропорция», «характер предметов», (<плоскость»,
«декоративность», «рельеф», «круговой обзор», ((композиция»;

- знание оборудования и пластических материалов; умение наблюдать предмет, анализировать его
объем,пропорции,форму;

- умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;

- умение работать с натуры и по памяти;

- умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;

- навыки конструктивного и пластического способов лепки.

PIICYIIOK:

- знание понятий: (<пропорция», «симметрия», «светотень»; знание законов перспективы;

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; умение моделировать
форму сложных предметов тоном;

- умение последовательно вести длительную постановку;

- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;

- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального
состояния;

- навыки владения линией, штрихом, пятном;

- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;
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- навыки передачи фактуры и материала предмета;

- навыки передачи пространства средства.\1И штриха и светотени.

ЖивОllись:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

- знание разнообразных техник живописи;

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания
цветового строя;

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

- навыки в использовании основных техник и материалов;

- навыки последовательного ведения живописной работы.

KO-НIIОЗIЩllЯстанковая:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его
применения для воплощения творческого за.\lысла;

- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии,
силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;

- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;

- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

- навыки работы по композиции.

Беседы об искусстве:

сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах,
направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение
интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;

- знание особенностей языка различных видов искусства;

- первичные навыки анализа про изведения искусства;

Истор'lЯ изобразителЬ1l0го искусства:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-
нравственном развитии человека;

- знание основных понятий изобразительного искусства;

- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном
искусстве;
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сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на
формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к
изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

- умение выделять основные черты художественного стиля;

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое
отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;

- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Пленэр:

- знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и
воплощения;

- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной
перспеКТИВЫ,равновеСИЯ,плановости;

- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;

- умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;

- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскиза.\ш;

- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;

- навыки передачи световоздушной перспективы;

- навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

4 . КРЕТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую В1тестацию обучающихся и осуществляется в
соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
програ.\lМЫ в области искусств» и «Положением об итоговой аттестации обучающихся,
осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств».

Оценка качества образования по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
ОП «Живопись» про изводится на основе ФГТ.

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств



'.

текущего контроля успеваемости используются: контрольные работы, устные опросы, письменные
работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов.
Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных
опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами
аудиторных учебных занятий. По завершении изучения учебных предметов по итогам
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство
об окончании ОУ. Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны
советом школы на основании настоящих ФГТ. В школе разработаны критерии оценок
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации
обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Фонды оценочных средств адекватно отображают требования настоящих ФГТ, соответствуют
целям и задачам программы «Живопись» и её учебному плану. Фонды оценочных средств
обеспечивают оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень
готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области
изобразительного искусства. По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки
выставляются по каждому изучаемому предмету. Оценки обучающимся выставляются и по
окончании четверти. ФГТ являются основой для оценки качества образования.

Кр"тер"" о/(еIlОК промежутОЧllоii ammecma/(IIII УРОВIIЯ ЗlIIlНllй уча//(/IXСЯ по предмету

«PIICYIl0K»

1. Оценка 5 «ОТЛИ'1II0 » предполагает: • самостоятельный выбор формата; • правильную
компоновку изображения в листе; • последовательное, грамотное и аккуратное ведение
построения; • умелое использование выразительных особенностей применяемого графического
материала; • владение линией, штрихом, TOHO~!; • умение самостоятельно исправлять ошибки и
недочеты в рисунке; • умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; • творческий
подход.

2. Оценка 4 «хорошо » допускает: • некоторую неточность в компоновке; • небольшие недочеты в
конструктивном построении; • незначительные нарушения в последовательности работы тоном,
как следствие незначительные ошибки в передаче тональных отношений; • некоторую дробность и
небрежность рисунка.

3.0ценка 3 «удовлетворнтельно » предполагает: • грубые ошибки в компоновке; • неумение
самостоятельно вести рисунок; неумение самостоятельно анализировать и исправлять
допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка; • однообразное использование
графических приемов для решения разных задач; • незаКОllченность, неаккуратность, небрежность
в рисунке.

КРlllпер"1 о/(еIlОК про.нежутОЧllоii ammecma/(IIII УРОВIIЯ Зllаllllй У'/Q//(IIXСЯ по предмету



, -.
«Живопись»

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков: 1 год
обучения - грамотно компоновать изображение в листе; - грамотно передавать локальный цвет; -
грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; - грамотно передавать
основные пропорции и силуэт простых предметов; - грамотно передавать материальность простых
гладких и шершавых поверхностей; 2 год обучения грамотно компоновать группу
взаимосвязанных предметов; - грамотно передавать оттенки локального цвета; - грамотно
передавать цветовые и тональные отношения между предметами; - грамотно передавать
пропорции и объем простых предметов; - грамотно передавать материальность простых мягких и
зеркально-прозрачных поверхностей. 3 год обучения 15 - грамотно компоновать сложные
натюрморты; - грамотно строить цветовые гармонии; - грамотно передавать световоздушную
среду и особенности освещения; - грамотно передавать пропорции и объем предметов в
пространстве, плановость; грамотно передавать материальность различных фактур во
взаимосвязи; 4 год обучения - грамотно компоновать объекты в интерьере; - грамотно строить
цветовые гармонии; - грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; - грамотно
передавать пропорции и объем сложных предметов; - грамотно передавать материальность
сложных гладких и шершавых поверхностей; 5 год обучения - передавать цельность и
законченность в работе; - строить сложные цветовые гармонии; - грамотно передавать сложные
светотеневые отношения; - грв,'\IОтно передавать пропорции и объем предметов в интерьере; -
грв,'\IОтнопередавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей; 6
год обучения - находить образное и живописно-пластическое решение постановки; - определять
колорит; - свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды; - свободно
владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды; - свободно владеть
передачей материальности различных предметов. С учетом данных критериев выставляются
оценки:

5 (<<ОТЛJI'1II0»)- ставится, если соблюдены и выполнепы все критерии;

4 «<хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 (<<удовлстворитсльно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

Критерии оценок IIро.меJ/суточ//оii аттестации уровня з//а//иii учаll(lIXСЯ 110IIред."ету

«КО.lfпОЗU1/ИЯСll1йllковйЯ»

Критерии оценок. По результатв,\1 текущей, промежуточной аттестации выставляются оценки:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
5 (отличио) - ученик св,\lOстоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа
отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.
4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи
преподавателя. Работа выполнена, но есть незна'lИтеЛЫlые ошибки.
3 (удовдстворитсльно) ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по
невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь
преподавателя.
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Критерии OI(eUOKIIРОЛlеJlсуточной ammeCmal(1lI1 уровuя знаuий учащllXСЯ 110IIред,нету

«Беседы об искусстве»

1. Критерии оценивания работ учащихся. Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест
составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать}) (требования к
уровню подготовки обучающихся).

<<5»(отличио) - 90% - 100% правильных ответов;
«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов;
«3» (удовлетворите,lЬНО) - 50% - 69% правильных ответов.

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии
предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа
произведений искусства.
«5» (отличио) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в
пройденном материале;
«4}) (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;
«3}) (удовлетворительио) - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину
вопросов.

3. Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде выполнения
творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой
композиции.
«5}) (отличио) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта
полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;
«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно
раскрыта тема проекта;
«3}) (удовлетворительно) - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается
оригинальностью.

Критерии OI(eUOKIIро,неJlCуточuой аттестal(ии уровuя знаuий учаЩILXСЯ 110IIредмету

«История изобраЗllтеЛЬ1l0го искусства»

Оценка 5 «отлично»
1. Легко ориентируется в изученном материале. 2. Умеет сопоставлять различные взгляды на
явление. 3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 4. Показывает умение логически и
последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на
поставленный вопрос. 5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы. 6. Записи
в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»
1. Легко ориентируется в изученном материале. 2. Проявляет са.\lостоятельность суждений. 3.
Гра.\юТlIOизлагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно
полно освещает вопрос. 4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 5. При ведении
тетради имеются незначительные ошибки.
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Оценка 3 «удовлетворнтельно»
1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности
логически мыслить, 2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 3. Практические работы
выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками. 4. Записи в тетради ведутся небрежно,
несистематично.

КРlIIпеР/I/I OI(еI/ОКпро.иежутО'lI/О'; оттестal(/I/l уров"я Зl/О"/I'; у'lОЩ/IXСЯ 1/0 I/редонету

«ПлеIlЭР»,

Критерии оценок:

Оценка 5 «<отличио ») предполагает: - грамотную компоновку в листе; - точный и аккуратно
выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом); - соблюдение правильной
последовательности ведения работы; - свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей
цвета; свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом
световоздушной среды; - грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве; -
грамотное использование выразительных особешюстей применяемых материалов и техник; -
цельность восприятия изображаемого, умение обобшать работу; - самостоятельное выявление и
устранение недочетов в работе.

Оценка 4 (<<хорошо ») предполагает: - небольшие неточности в компоновке и подготовительном
рисунке; - неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять
ошибки при указании на них; - незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; -
недостаточная моделировка объемной формы; незначительные ошибки в передаче
пространственных планов.

Оценка 3 «<удовлетворителыlO ») предполагает: - существенные ошибки, допущенные при
компоновке; - грубые нарушения пропорций, перспе",ивы при выполнении рисунка; - грубые
ошибки в тональных отношениях; - серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; -
небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности; - неумение
самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе. 1 невнимательности или нерадивости).
Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

2 (неудовлетворительно ) - по всем предметам ученик не выполняет задачи по невнимательности
или нерадивости. Работа не может быть выполнена даже при помощи преподавателя, так как
ученик не в состоянии выполнить даже 30 % работы Вопрос не раскрывает, допускает грубые
ошибки.

ТребовОI//lЯ к услов/lЯМ реалl/ЗО/(/I/l ОП «Ж/lвОI//lСЫ> представляют собой систему требований
к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации ОП «Живопись» С целью достижения планируемых результатов освоения данной
образовательной программы,

с целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления
личности ОУ должно создать комфортную развивающую образовательную среду,
обеспечивающую возможность:



выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства;

• организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих
мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров,
театрализованных представлений и др.);

• организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций
(выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.);

• организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с
другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего
профессионалыlOГО и высшего профессионального образования, реализующими основные
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

• использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также
современного развития изобразительного искусства и образования;

• эффективной са.\lOстоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;

построения содержания ОП «Живопись» с учетом индивидуального развития детей, а
также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;

• эффективного управления ОУ.

При реализации ОП «Живопись» со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного
года составляет: с первого по третий класс - 39 недель, с четвертого по восьмой - 40 недель.
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго ПО

восьмой классы - 33 недели. При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом
обучения продолжительность учебного года в восьмом и девятом классах составляет 40 недель,
продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.

в учебном году предусматриваются каникулы в объеме не ~leHee 4 недель, в первом классе
для обучающихся по ОП СОсроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные
каникулы. Летние каникулы устанавливаются: при реализации ОП со сроком обучения 8 лет с
первого по третий классы - 13 недель, с четвертого по седьмой классы - 12 недель. При реализации
ОП «Живопись» со сроком обучения 9 лет в восьмом классе устанавливаются каникулы объемом
12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при
реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего
образования.

ОУ обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с графиком
образовательного процесса. Занятия пленэром могут про водиться в течение одной недели в июне
месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый
на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.

Изучение учебных предметов учебного плана и про ведение консультаций осуществляется в
форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий
(численностью от 11 человек).



Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на
освоение ОП «Живопись» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы
поступление обучающихся не предусмотрено.

ОП «Живопись» обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным
предметам.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному
предмету.

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домащнего задания
обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных
залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности ОУ.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, конспектами
лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому
учебному предмету.

Реализация программы «Живопись» обеспечивается консультациями для обучающихся,
которые про водятся 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 в следующем объеме: 113 часов
при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 131 час с дополнительным годом обучения
консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на
самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного
времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с
целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в
абсолютном значении:
«5» - ОТЛИЧИО; «4»- ХОРОШО; «3» - удовлетворительио; ,,2»- иеудовлетворительно

Основы lIзобразllтелыlii ZШМlOты11р"соваll"е

Оцеика 5 ,<ОТЛИЧНО»
Предполагает:

учащийся демонстрирует оригинальность мышления, отсутствие шаблонного
представления задания;
грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов),
пропорциональные отношения величин;
знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загораживание,
статика, дина.\lИка и др.);
умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;



OllellKa 4 «хорошо»
Предполагает:

грамотный выбор формата, определение величины предмета, ПРОПОРlIиональные
отношения величин;
знание элементарных законов композиции;
решение поставленной задачи с помощью преподавателя;
имеются незначительные ошибки;
работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно).

OllellKa 3 <<удовлетвор"теJIыI»
Предполагает:

шаблонное представление задания (срисовываНllе с образца);
грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает искажения в передаче
пропорций и формы предметов;
работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе
учащегося.

OllellKa «2» «<lIеудовлеТВОРlIтельно»):
Предполагает:

шаблонное представление задания (срисовывание с образllа);
неумело выполнена компоновка, обучающийся не освоил формат;
допускает грубые искажения в передаче пропорций и формы предметов;
неумение самостоятельно вести работу;
незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

прuклад//ое творчество

OlleHKa 5 <<ОТЛIIЧIIО»
Предполагает:

знаНIIЯосновных ПОНЯТIIЙи теРМИНОЛОГIIИв облаСТIIдекораТIIВНО-ПРИКЛадногоискусства 11
художественных промыслов;
учащийся демонстр"рует ОРИГIIНальность мышления, отсутствие шаблонного
представления задания;
знания основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения,
выразительность силуэта, локальный цвет, сим~[етрия-асимметрия и др.) ;
умение работать с различными материала.\IИ, в различных техниках: плетения, аппликации,
коллажа, конструирования;
навыки ритмического заполнения поверхности;
исполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности,
составление КОМПОЗIIЦИII,с учётом законов КОМПОЗИЦIIII;
обучающийся проявил организационно-трудовые умеНIIЯ.

Оценка 4 «хорошо»
Предполагает:

знаНIIЯосновных понятий и терминологии в облаСТIIдекоративно-прикладного IIскусства и
художественных промыслов;
знания основных пр"зпаков декораТIIВНОЙкомпозиции;
умение работать с различными материаламll, в различных техниках;



незначительные промах и в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть
небрежность.

Оценка 3 «удовлетворительно»
Предполагает:

неполные знания основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного
искусства и художественных промыслов;
выполнение работы под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность
обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

Оценка «2» (<<неудов.1еТВОРlпелыlO»):
Предполагает:

незнание основных понятий и терминологии;
неумение самостоятельно вести работу;
незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

КО,IIIlОЗIII(IIЯ стаllковая

Оценка «5» «<отлнчно»)
Предполагает:

знание теоретического материала на уровне требований программы;
владение специальной терминологией;
знание последовательности ведения работы над композицией;
умение выбрать формат для станковой работы;
умение грамотно скомпоновать работу в листе, применяя принципы, закономерности и
приёмы компоновки;
умение отразить заданную тему средствами композиции;
умение выделять композиционный центр, передавать пропорции и характер изображаемых
объектов, соподчинять главное и второстепенное;
умение применять средства линейной и световоздушной перспективы;
жанр композиционной работы хорошо читается (пейзаж со стаффажем отличается от
портрета на фоне пейзажа);
предложенная тема по композиции раскрыта и вызывает эмоциональное сопереживание у
зрителя;
изображаемое должно иметь авторские черты (не переходить в подражание какому-либо
художнику);
технически грамотно выполнена работа в материале.

Оценка «Ф) «<хорошо»)
Предполагает:

знание теоретического материала на уровне требований программы;
владение специальной терминологией;
последовательности ведения работы над композицией соблюдена;
грамотно выполнена композиционная работа, но с небольши~1И пробелами: допущены
незначительные ошибки в тональном решении, либо в перспективных построениях;
переданы пропорции и характер изображаемых объектов, соподчинены главное и
второстепенное;
жанр КО~lПозиционной работы хорошо читается;
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тема композиции раскрыта;
работа технически грамотно выполнена в материале.

Оценка <<3»«<удовлетворнтельно»)
Предполагает:

неполные знания теоретического материала;
неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;
невыразительное композиционное решение заданной темы;
неумело выбран формат для станковой работы;
технически слабо выполнена работа в материале.

Оценка <<2»(<<неудовлетворнтельно»)
Предполагает:

незнание теоретического материала на уровне требований программы;
не владение терминологией дисциплины;
неумение отразить заданную тему средствами композиции;
жанр композиционной работы плохо различим;
технически неграмотно выполнена работа в материале

КО.JtnОЗIll{llЯ I/рuкладllQЯ

Оценка «5» «<отлнчно»)
Предполагает:

знание теоретического материала на уровне требований программы;
владение специальной терминологией;
знание основных законов построения декоративной композиции;
умение применять на практике базовые принципы и средства композиции: линию и силуэт,
стилизацию, контраст и нюанс, колорит, акцент, симметрию и асимметрию, сюжетно-
композиционный центр, выразительность цветового и ритмического построения, закон
равновесия, закон контраста форм и пятен, соразмерность и соподчиненность частей
композиции;
умение вести работу над форэскизами, предлагать множественность вариантов
композиционных решений;
последовательность в ведении работы: от идеи-эскиза до исполнения работы в материале;
навыки работы в различных техниках: гуашь, тушь, аппликация, коллаж и др.
самостоятельность обучаlOщегося в выполнении композиции в материале, работа
отличается оригинальностью идеи, грамотным техническим исполнением, творческим
подходом.

Оценка «4» «<хорошО»)
Предполагает:

знание теоретического материала на уровне требований программы;
владение специальной терминологией;
последовательности ведения работы над композицией соблюдена;
тема композиции раскрыта;
технически грамотно выполнена работа в материале, но есть незначительные ошибки,
недочёты;
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обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи
преподавателя.

Оценка «3» (<<удовлетворительно»)
Предполагает:

неполные знания теоретического материала;
неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;
невыразительное композиционное решение заданной темы;
технически слабо выполнена работа в материале.

Оцеика «2» (<<иеудовлеТВОРlпельно»)
Предполагает:

незнание теоретического материала на уровне требований програ.\lМЫ;
не владение терминологией дисциплины;
неумение отразить заданную тему средствами композиции;
технически неграмотно выполнена работа в материале, с грубыми ошибка.\IИ.
незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе обучающегося.

PUCVIIOK

Оцеика 5 «отличио»
Предполагает:

знание теоретического материала на уровне требований програ.\lМЫ;
владение специальной терминологией;
самостоятельный выбор формата;
правильную компоновку изображения в листе;
последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
умелое использование выразительных особенностей применяемого графического
материала;
владение линией, штрихом, тоном;
умение передать материальность предметов в рисунке;
умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
умение обобшать рисунок и приводить его к целостности;
творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»
Допускает:

знание теоретического материала на уровне требований програ.\lМЫ;
владение специальной терминологией;
некоторую неточность в компоновке;
небольшие недочеты в конструктивном построении;
незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие,
незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оцеика 3 <<удовлетворительно»
Предполагает:

неполные знания теоретического материала;



неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;
грубые ошибки в компоновке;
неумение самостоятельно вести рисунок;
неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и
тональном решении рисунка;
однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Оцен •.•а «2» (<<неудовлетворителыlO»):
Предполагает:

неграмотную компоновку изображения в листе;
неумение самостоятельно вести рисунок;
грубые недочеты в конструктивном построении;
нарушения в передаче тональных отношений;
однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

}/{uвОIlUСЬ

Оцен •.•а 5 «от ЛlIЧIIO»
Предполагает:

знание теоретического материала на уровне требований про граммы;
владение специальной терминологией;
знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей,
создания цветового строя;
грамотную компоновку изображения в листе;
грамотную передачу локального цвета;
последовательное, грамотное и аккуратное ведение живописной работы;
построение сложных цветовых гармоний;
свободное владение передачей цветовых и тональных отношений между предметами;
свободное владение передачей объема предметов, передачей ~lВтериальности различных
предметов, плановости световоздушной среды;
умелое использование приемов работы акварелью и гуашью, владение живописными
техниками;
умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
умение СБ.\lOстоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;
цельность в изображении натюрморта;

Оценка 4 «хорошо»
Допускает:

знание теоретического материала на уровне требований про граммы;
владение специальной терминологией;
некоторую неточность в компоновке;
небольшие недочеты в передаче цветовых и тональных отношений между предметами;
обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи
преподавателя.
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Оценка 3 «УДОВ.1етворительно»
Предполагает:

неполные знания теоретического материала;
неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;
ошибки в компоновке изображения в листе;
недочеты в передаче цветовых и тональных отношений между нредметами;

Оцеика «2» (<<неудовлетворительио»):
Предполагает:

неграмотную компоновку изображения в листе;
грубые нарушения в передаче цветовых и тональных отношений;
неумение самостоятельно вести живописную работу;
незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.
не владение живописными техниками.

Пленэр
Оценка 5 «отлично»
Предполагает:

грамотную компоновку в листе;
точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
соблюдение правильной последовательности ведения работы;
свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной
среды;
грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оцецка 4 «<хорошо»)
Предполагает:

небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять
ошибки при указании на них;
незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
недостаточная моделировка объемной формы;
незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка 3 «<уДОВ.1етворителыlO»)
Предполагает:

существенные ошибки, допущенные при компоновке;
грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
грубые ошибки в тональных отношениях;
серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.
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Оценка «2» (<<неудовлеТВОРlпельно',):
Предполагает:

грубые ошибки, допущенные при компоновке;
искажение пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
грубые ошибки в тональных отношениях;
серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
неумение самостоятельно вести работу;
незаконченность, неаккуратность, небрежность в работ.

Лепка
Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:
Оценка «5,) «<отлнчно»)
Предполагает:

знание теоретического материала на уровне требований программы;
владение специальной терминологией;
знание оборудования, различных пластических материалов и их свойств;
знание способов лепки простейших форм и предметов;
умение наблюдать предмет, анализировать его объём, пропорции, форму;
умение передавать массу, объём, пропорции;
умение работать с натуры и по памяти;
умение применять технические приёмы лепки рельефа и росписи;
умение применять конструктивный и пластический способ лепки;
обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности, составил
проявил фантазию, творческий

композицию, учитывая законы композиции,
подход, технически грамотно подошел к решению задачи.

Оценка «4» «<хорошо»)
Предполагает:

знание теоретического материала на уровне требований про граммы;
владение специальной терминологией;
последовательности ведения работы над композицией соблюдена;
тема композиции раскрыта, но в работе есть незначительные недочеты в композиции в
цветовом решении декорирования, при работе в материале есть небрежность;
обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но при бегает к помощи
преподавателя.

Оценка «3» «<удовлетворнтельно»)
Предполагает:

слабое знание теоретического материала и терминологии дисциплины;
неумение отразить заданную тему средствами композиции;
недостаточное умение передавать массу, объем, пропорции;
технически неграмотно выполнена работа в материале, с ошибками;
незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе обучающегося;
работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося
практически отсутствует.
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Оценка «2» (<<неудовлетворнтельно»)
Предполагает:

плохое усвоение теоретического материала на уровне требований программы;
не владение терминологией дисциплины;
неумение отразить заданную тему средствами композиции;
технически неграмоТlЮ выполнена работа в материале, с существенными ошибками,
незаконченность, небрежность в работе обучающегося.

История искусств
1. Тестовые задання - задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов

изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки
обучающихся).

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов;
«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов;
«3» (удовлетворительио) - 50% - 69% правильных ответов.
«2» (неудовлетворительно)- незнание теоретического материала на уровне требований

программы;

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание
терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками
анализа произведений искусства.

«5» (отличио) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в
пройденном материале;

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;
«3» (удовлетворительно)- учащийся часто ошибался, ответил правильно только на

половину вопросов.
(<2» (иеудовлетворительно) - незнание теоретического материала на уровне требований

программы;

3. Подготовка творческого нроекта - форма проверки знаний и умений в виде
выполнения творческого задапия, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение
творческой композиции.

«5» (отлнчно) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема
проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно
раскрыта тема проекта;

«3» (удовлетворнтельно)- тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается
оригинальностью.

СКVЛЬl/тl'ра

Оненка «5» (<<оттIЧНО»)
Предполагает:

знания глубокого понимания программного материала и умения самостоятельно
выполнить практическую работу, не допустив ошибок;
знания профессионалыюй терминологии в скульптуре, основных работ мастеров
изобразительного искусства;
знания закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия
и воплощения;
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умения создавать грамотные, интересные и смелые творческие композиции с учетом
полученных знаний;
умения последовательно вести работу в скульптуре и рельефе по наброскам;
умения создавать перспективное изображение предмета в рельефе;
грамотное применение инструментов и материалов;
умения выделять главное в изученном материале, на основании законов, правил и
примеров обобщать, делать выводы;
отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала.

Оценка «4» «<хорошо»)
Предполагает:

усвоение обучающимся программного материала, при этом допускаются неточности и
незначительные ошибки;
знание видов и жанров скульптуры;
знание и применение в своих работах основных приёмов лепки;
знание приёмов передачи формы предметов, характерных движений натуры и эмоций;
умение грамотно построить последовательность выполнения скульптурной работы;
умение выстраивания композиционной и пластической связи между предметами;
умение работать над композицией в рельефе;
творческий подход обучающегося к решению темы.

Оценка <<3»«<удовлетворнтельно»)
Предполагает:

знание обучающимся основных положений учебного материала, допускает отдельные
ошибки и неточности в содержании знаний;
недостаточность знаний о материалах и инструментах скульптора и их правильном
применении;
слабую передачу в лепке выразительных форм и сочетание орнамента с формой
предмета;
слабо развитое восприятие натуры;
непоследовательное исполнение учебной и творческой работы;
незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе обучающегося;
работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося
практически отсутствует.

Оцен •.•а «2» «<неудовлетвор"тель"о»)
Предполагает:

плохое усвоение материала предмета;
обучающийся не в состоянии самостоятельно организовывать свою деятельность, ставить
учебную или творческую задачу и реализовывать её в материале;
невозможность передать в лепке выразительные формы, сочетание орнамента с формой
предмета, используя различные приёмы лепки;
отсутствие творчества в создании художественных изделий;
не владение технологией лепки простейших изделий из пластичных материалов.

Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной ОП
«Живопись», завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой аУ.
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Итоговая аттестация обучающихся
общеобразовательной программе «Живопись»
следующим учебным пред,,,етам:

1) Композиция станковая;

2) История изобразительного искусства.

по дополнительной предпрофессиональной
проводится в форме выпускных экзаменов по

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания,
умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

знание основных художественных школ, исторических
изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;

периодов развития

- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного
искусства;

знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и
воплощения;

- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные
возможности;

- навыки последовательного осуществления работы по композиции;

- наличие кругозора в области изобразительного искусства.
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6 . График учебного процесса СВОДllые данные по бюджету
BpeMel1ll R IIСДCJlЯХ
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3 = = = = р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 I - 17 52

4 = = = = р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52

5 = - = = р э = = - - = = = = = = = = = 33 1 I - 17 52

6 = - = = р э = - - - = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52

7 = - = = р э = - - - = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52

8 = = = = р э- - - - - = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52

9 = = = = р
3 :: 33 - 1 2 4 40

ИТОГО 296 8 9 2 141 456

ОБОШQчеIlIlЯ:

1. «О» - аудиторные занятия
2. «р» - резерв учебного времени
3. «Э)} - промежуточная аттестация
4. «II!» - итоговая аттестация
5. «=» - каникулы



• :. • ф

7. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

ОП «ЖивОnlIСЫ) вlVl/очает в себя учебllые плаllЫ. /{оторые являются её lIеотъе,\tле.\ЮЙчастью

- учебный план с нормативным сроком освоения 8 лет;

- учебный план донолнительного года обучения (9 класс).

Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного процесса в ОУ по
ОП «Живопись», разработаны с учетом преемственности образовательных программ в области
изобразительного искусства среднего профессионального и высшего профессионального
образования, сохранения единого образовательного пространства, индивидуального творческого
развития обучающихся. Учебные планы ОП «Живопись» предусматривают максимальную,
са.\lостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся.

Учебные планы разработаны на основании ФГТ,
образовательного процесса ОУ и сроков обучения по ОП
структуру ОП «Живопись», установленную ФГТ, в части:

- наименования предметных областей и разделов;

- форм проведения учебных занятий;

- нроведения консультаций;

в соответствии с графиками
«Живопись», а также отражают

- итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных предметов по
годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по
каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиториую нагрузку
обучающихся). Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный ОП
«Живопись» не превышает 26 часов в неделю. Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся
(без учета времени, предусмотренного на консультации, промежуточную аттестацию и участие
обучающихся в творческой и культурно-нросветительской деятельности ОУ) не превышает 14
часов в неделю.

УчебllЫЙ п7Ш/ ОП "Живопись» содеРJ/сит следующие предметllые области (далее - ПО):

- ПО.ОI.Художественное творчество;

- ПО.О2.История искусств;

- ПО.ОЗ. Пленэрные занятия;

и разделы: консультации, аттестация.

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебиых
предметов(далее- УП).



УЧЕБНЫЙ ПЛЛI [
по дополнительной предпрофессионалыюй общеобразователЫlОЙ программе

в области изобразительного искусства
«ЖI1801lJIСЫ)

Срок оБУ'lеlШЯ- 8 лет

М"кен- AYДlIТOPHЫC
ПромеЖУТОIIН3Я

Самоет.
ЗПССТ31{IIЯ

маЛЫlая заНЯТllЯ
(110У'lсбным РаСllределСllIIС по годам обучеНIIЯучебная р"бот" (о ',"е"х)
IIОЛУГОДllям)2)

НЗI"РУЗКЗ

11ндеке
НЗIIМСIIOВЗIIIIС частей,предметных
IlpeJtMCTllblX областей,областей,
разделов 11 У'lсбlIЫХразделов 1. " " " " " " " "предметов •• •• " " " " " " " "учебных :;; :;; •• " " " " " " " "~ ~ = :с :;; :;; ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~IlpeJtMCTOB ;- ;- •• ":;; " ~ " :;; ~ = :с" " " с: " >= >= >= >= >= >= '"'" " '" " = ~ = ;- " " •• >=

~ с: = • , ~ • • ~ , ,
" " " " '" ;.,;- >. ;- ~ '" '"

~ - ...• .,. '" r-
""=- " '- " = :: Со" '" " со со "" " " !2•• ,. ~ ,. с: _

'- :с = :с м !: ;.,
'" >. " " " "' " <5 (т\'" "' :;.= СоМ

" м
_ м

КОЛllчество IIСДeJlЬ аУДIIТО IlblX заНЯТI)">. 1- :i ;:; "со со
••• ••• :с

~ ::
32 33 33 33 33 33 33 33

[ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1I r ,

I ' I I I
ОбизаТСЛЫlая часть 4482 1959 2523 НеделЫlая иагrvзка в '1асах

110.01.
Художественное 3752 1745 2007творчество

Основы 19IIO.OI.YII.OI. изобразительной 392 196 6 2,4 6 2 2 2
грамоты и рисование

llO.OI.YII.02. Прикладное творчество 294 98 19 2,4, 2 2 26 6



IЮ.01.УП.03. Лепка 294 98 19 2,4,6 2 2 26

49 7,9 8
по.о l.уп.о4. РиеуиокJ) 891 396 5 ...- ... 3 3 3 3 3

/f... л 15 -14
w '11

56 8 ... -
по.о l.уп.о5. Живопись 957 396 1 12, 14 3 3 3 4 4

16

36 7,9 8
ПО.01.УП.06. Композиция станковая 924 561 3 ...- ... 2 2 2 2 3

15 -14
ПО.О2. ИеТОIJИЯискусств 477 214 263

ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве 147 49 98 2,4, 1 1 16
ИСТОРИЯ 16 8...ПО.02.УП.02. изобразительного 330 165 5 -14 1 1 I 1 1
искусстна

Аудиторная нагрузка 110 двум предметным 2270 7 7 7 9 9 9 10 11областям:
МаКСllмзльная I13ГРУЗК3 110 двум 4229 1959 2270 11, 11, 11, 17 17 17 21 22IlреДМСПIЫМ областям: 5 5 5
ПО.03. Пленэрныс запятня ') 140 140

Пленэр 140 14 8 ...ПО.03.УП.01.
О -16 х х х х х

АУДlIТОРl13Я нагрузка по трем IIРСДМСТIIЫМ 2410областям:
МаКСIIМЗ,,1ЫIЗЯ нагрузка 110 трем 4369 1959 2410
IIпеДМСТllЫI\1 областям:
Количество КOIПРОЛЫIЫХ УРОКОIl. зачетов, 17 17 10экзаменов по тоем IШСДМСПIЫI\1 областям:
Н.ОО. Варнативная 'IЗсть5

) 923 396 527

Скульптура 462 198 26 8... - 16 2 2 2 2 1B.OI.
14 - - -4

Моделироваиие 462 198 26 2,4, 8... - 16 1 1 1 1 1 1 1В.02. -4 8 14
8CCJ'0 аУДИТОР.lая нагрузка С У'.СТОМ 2838 8 8 8 12 12 12 13 12ВЗОIIЗТllВtlOЙ части:



8ccl'o маКСllмалыши Н31'рузка с учстом 5225 2387 2838 13, 13, 13,
22 22 22 26 22ваРIШТlIВllOii '1aCTII:6) 5 5 5

Всего КОЛ.IЧССТВО КОIIТРОЛI.IIЫХ уроков,
25 32 12ззчеТОII,3h."З3МСIIОВ:

К.О4.00. Консу ЛЬтаЦlш7) Н3 - Н3 Годовая нагрузка в часах
ОСНОВЫ

к.04.01. изобразительной 6 2 2 2
грамоты н рисование

К.04.02. Прикладное творчество 6 2 2 2
К.04.03 Лепка 6 2 2 2
к.04.04. Рисунок 20 4 4 4 4 4
к.04.05. Живопись 20 4 4 4 4 4

К.04.06. Композицня
40 8 8 8 8 8станковая

К.04.07 Беседы об
3 1 I Iискусстве

История
К.04.08 изобразительног 12 2 2 2 2 4

о искусства

А.О5.00. Аттсстацня Годовой обl.см В НСДСЛJlХ

ПА.05.01. Промежуто'ншя 7 1 1 1 1 1 1 1 -(экзаменационная)

ИА.05.02. Итоговая аттестация 2 2

ИА.05.02.01. Композиция станковая 1
История

ИА.05.02.02. изобразительного 1
искусства

l)сзерв У'lсбного врсменн7) 8 1 1 1 1 1 I 1 1

1) в общей трудое.lIкости образователыlOЙ програltJllЫ (д{щее - ОП) на выбор дши предлагается ,III/1I1/ЛfШ/ЫlOеи ЛШКСILНШ/ЫlOеколичество
часов (без учета и С учето,н вариативной части). При формироваllии учебllого nQalla обязателышя часть в части количества часов,
сроков реaqllЗации учебllЫХ предметов и количество часов КОllСУЛЫlшцийостаются lIеllЗ.не/lI/ьши, вариативllая часть разрабатывается



2)

3)

<)

5)

6)

дши С/LllOстоятелыlO. Об1>еЛIBpe.lle/III ваРllатllтlOЙ частll, предусматр/шае.IIЫЙ дши 110зm/ятllЯ преподавателя с обучаЮЩ/LlfСЯ, MO.J/cem

составлять до 20 процеllтов от об1,елш (Ipe.llellll предметllЫХ областей обязателыlOй частll, предус.IIOIпреllllllго 110аудllтор"ые зm/ЮIII/Я.

Об1>ем (Ipe.llellll 110саllостоятелыlюю работу по учебllы.1f пред.,/етш/ вариатllвllОЙ '/Ости lIеобходllМО Iv/ml1lровШIlЬ до 100% от об1>е.llа

(Ipe.llellll аудllтор//ых заllЯlllllй. ПРII фор.IfЩЮIIШIIIII ДllJИ "ВаРllатllвIlОЙ частll» ОП, а IIlШ::JlCе введеllиll в дШIIIЫЙ раздел IIl1дllвllдуш/ы/ых

зш/ЯтllЙ lIеобходll.IIО УЧIIIllЫllать IIСIlIOРII'/есю/е, lIац/ю//ш/ы/ые 11 регIlOl/ш/ы/ые традициll 1I0дгОlllО<llШ /{адРОII 11 областll 1I30браЗllтеЛЫlOго

ис/{усстllа, а ma/{.Jlce /Llfеющиеся ф/ll/ш/совые ресурсы, предУСЛlOтреllllые lIа OIV/OIIlY труда для педагогllчесю/х работlllшов.

В /{ОЛOl//{Ш: 8 и 9 ЦllфРОЙ у/{азываются полугодш/ за lIесь период обучеllllЯ, в /{OIIIOРЫХ проводиlllСЯ П1JO.llе.JICУIllОЧ/IOЯаттест/ll{Ш/

обучаЮЩIIХСЯ. Ho.llepa полугодий обоз//ачаЮIll пОЛIIЫЙ ЦIIIV/ обучеllllЯ - 16 полугодllЙ за 8 лет. При выстаllлеllllll .lIlIогОlllOчия после ЦllфР

lIеобходlLllO СЧllтать «ито/{ д/тее» (lIаПРlLl/ер «1,3,5 ... -15» /шеются в вllду все lIечетные полугодllЯ, вlV/ЮЧOJ/ 15-й; «9-12» - 11 че/III/ые и

lIечетllые полугодllЯ с 9-го по 12-й). ФОР,IfУ проведеllllЯ проме.J/суточ/юй аттест/ll{1I11 11 lIиде зачетОIl и /{Оllт1ЮЛЫ/ЫХ У1ю/{ов (/{ОЛOl//{а 8) по
полугодиJLI/, а та/{ж'е вре.IIЯ их ПРОllедеllия в те'/еllие полугодllЯ дши устllllOllл//(шет Сa.lЮСlllOятелыlO в счет ауд/l/пор"ого IIpe.llelllI,

предусмотреllllOго на учебllЫЙ пред.llет. В случае О/{Оllчаlll/Я 1I3учеlll/Я учеб/lOго пред,lIета формой п1Ю.llе:)JCУ"IO'IIIОЙ 1IIl/1//естации в виде

/{Оllт1ЮЛЫlOго YlJO/{a обучаЮЩ1IJiIСЯ выстаllляется oIfellk'a, /{оторая ЗШIOСIIIllСЯ 11 СllllдетеЛЬСlllво об О/{OI/ЧШIIIII дши. По УС.llотреllию ДI1JИ

оцеllЮ/ 1/1/ учеб//ьш пред.llета.1I .1I0гутllыставляться 11 по О/{Оllчаllllll четвертll.

3аllят//Я по учебllЫМ пред.llет/ш «РIIСУ"О/{», «Жllвописы), /шеЮЩllе целью 1I3учеllие челове/{а, обеспеЧllваются lIатурой. Время, отllедеllllOе

для работы с :жиllОЙ lIатурой, состаllляет 111'более 30% от общего учебllого времеllll, предус.lfотреllllOго учеб//ы.1I плш/ш/ lIа аудитор"ые
зш/ятIlЯ.

3ш/ятия /v/еll:JIЮ.II ,llOгут ПРОllодиться рассредоточеllО в IJIlЗЛIIЧllые периоды учебllого года, 11 mO.1I Чllсле - 1 lIеделю 11 1110111'.lIесяце (/{IJO.lle 8
,,-~acca). Об1>е.l/учебllого IIpe.llelll/, отlюдlLlюго lIа заllятllЯ lV/еll:J/Ю.II: 4-8 IVlOссы - по 28 часов в год.

В дllllllОМ прюtеР"О.II учебllШ/ /1Лаllе дши предложеll перечеllЬ учебllЫХ пред.llетОIl lIаРllатll/llЮЙ части 11 вОЗ.IЮ.J/CllOсть IIХ реШIllЗОЦIIII.

дши ,llOжет: lIоспользоваться предЛО,)Jсеlll/ы.1I lIаРIIШ/l/IO.II, выбрать другllе учебllые предметы 113предЛО.J/сеllllOго переЧIIЯ (в.04.-в.09.) ШIII

СlLllOстоятелыlO опредеЛllть lIаи.меllовШIl/Я учебllЫХ предметов и IIХ распределеllие по учебllЬШ полугодllJLII. В люБО.1I 113 выБРШIIIЫХ

lIарl/{{lIтов /{а,)Jсдый учебllЫЙ предмет вариат//(1II0Й части дОЛ:J/сеll за/{аllЧllваться устаllОllлеllllOй дши той /щи /l/IOЙ формой /{OI/т/юля

(/{OI/т/юлы/ы.l/ ypO/{o.lt, зачетО.I/ ШIII :JЮlLltеllO.II). 3I1а/{ш/ «Х» оБОЗllачеllаIlОЗМО:J/Сllость реШ/lIЗаЦllи предлагаемых учебllЫХ предметОIl в той

ШIII/IIIOЙ фО/J.\/е ЗIII/ятIlЙ.

Об1>е.1I .lta/{С1LIfШ/ЫIOЙ lIагруз/{и обучаЮ1l{IIХСЯ 111'дОЛ:J/сеll превЫlllать 26 часов в lIеделю, аудllтор"ой lIагрузю/- 14 часов.



7) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к КО1/т/JOЛЫ/ЬШурокан, зачетан, эюшtенан, nрос.нотран, творческl/.М
конкурсан и другlШ .нероnриятшLlt ПОУС,lютрению дши. Консультации .ногут проводиться рассредоточено wш в счет резерва учебного
вре.неН1I. Резерв учеб1l0го вре,нени устOllOвЛ1lвается дши 113расчета одной недеЛ1l в учебно.н году. В случае, если консулыnации
проводятся рассредоточено, резерв учебного вре,нени используется на саностоятельную работу обучающихся и методическую работу
преподавателей. Резерв учебного вре.нени .IЮЖНОиспользовать как перед nроме:JlCуточной экзаненационной аттестацией, так и после ее
ОКО1/'lOнияс целью обеспечения саностоятелыюй работой обучающихся //0 nернод леn1ll1lХканикул.

ПРllAlеЧOllllе кучеБIlО"'У IIлаllУ

/. При решшзации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий 11числе/llюсть обучаЮЩ1lХСЯ:групповые зш/ятl/Я - от // человек;
.lIелкогруnnовые зш/ятия - от 4 до / О человек.

2. Объе,1I Сalюстоятелыюй работы обучающихся в неделю ПОучебньLlt IIред.ltетаll обязателыюй и вариат1lвной частей в средне.lt за весь
период обучения определяется с учето.\/ .\/иlllшалЫIЫХ затрат //0 подготовку домаиlllего задаlll/Я, nаРШlJlелыюго освоения детЬ.ltlI nрограм.\/
началыюго общего и ОСНОlilюгообщего образования.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по ДОIЮЛНlпелыюйпредпрофеесиональпой общеобразовательной IlporpaMMe

11 облаети изобразительного пскусства
«ЖШIOШIСЫ)

на дополпительный год обучеllПЯ - 9 класс

ПРОМСЖУТОЧН3Я

МЗl\СIIМ3Лhll АУДlIторllые J311ЯТlIЯ з",тсстаШIЯ
ая У'lсбllЗЯ

CaJ\.IOCT. (8 ••асах) (110 )'чеБIlЫМ РаСllреДСЛСlIlIС 110 учебllыi\t

нагрузка работа
IIOЛVГОДШIМ)

полугодиям
Иllдекс

П(lСJ1I\1СТIIЫХ JlЗIIМСIIОВ8IШС 'Iнетей,
~ "областей, IlреДМСТIIЫХ областей, разделов 1I ji " ~ ".. ji ;:; =.. .. " '" '" ji :sразделон 11 У'lсбlIЫХ IlpeJlMCTOH ... ... ji '" '" .. ji :; = '" " '" "" " :: с:: _ '" '" " .l. '- , '-учебных '" '" '" '" '" ~.~ '" с::

... '" " ;О, М •••" '" " '" '" ;: ...... " '" '" ;; '" '";; " ;; " с:: '" '" '" :r "'""'" '" '" '"IlpeJlMCTOR '" '" с:: '" "'"- '" t: ••. !;: с::" :r ~ :r '- - = '" м с::
'" •.. '" '" '" '" '"'" '" ~'" ","м " м

_ м i5 t"'\ КОЛllчесТlШ IIСДель••• L.. ij ;:; "со со = aYJlIITopllbIX заНЯТllИ••• ••• ~ :: 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

~~~~_1~ф1~~~мLJlJlL1J~'1
Обязательная часть 722,5 363 359,5 Недельная нагрузка в

часах

ПО.ОI. Художсственнос 594 330 264ТВОDчество

ПО.ОI.УП.ОI. Основы изобразптельной
грамоты и рисование - - - - - - -

ПО.ОI.УП.Q2. Прикладное Тllорчество - - - - - - -
ПО.ОI.УIl.О3. Лепка - - - - - - -
по.оI.УIl.о4. Рисуиок 198 99 99 18 3 3
ПО.ОI.УП.О5. Живопись 198 99 99 17 3 3
ПО.ОI.УП.О6. Композиция станковая 198 132 66 17 2 2
ПО.02. ИСТОI!ИЯ исю:~в 82,5' 33 49,5
ПО.О2.УП.О1. Беседы об искусстве - - - - -
ПО.О2.УIl.02. История изобразителыюго 82,5 33 49,5 17 1,5 1,5искусства



АУДllТорнаи нагрузка но ДIlУМ 313,5 9,5 9,5ЩJСДМСПIЫМоБШIСТIIМ:
максlIмалыlll lIагрузка 110 ДIlУМ 676,5 363 313,5 20,5 20,5ППСДМСТIIЫМоБJIaСТIIМ:
ПО.03. Пленэпные занятня 28 28
ПО.03.УП.ОI. Пленэр 28 28 18 х х
Ауднторнаll нагрузка но трсм

341,5IIрсдмеТIIЫМ облаСПIМ:
МаКСlIмалыщя нагрузка 110 трем IlредмеТIIЫМ 704,5 363 341,5областим:
КОЛII"ССТВО KOflTPOJlI.lfbIX уроков, зачетов, 1 2 2экзаменов 110 трем IIРсдмеТlIЫМ областям:
Всего количество КOIПРОЛhllhlХ уроков, 1 3 2зачетов, экзаменов:

Консультацни6) 18 18 Годовая нагрузка вК.О4.00.
часах

K.04.01. ОСНОВЫ IIз06разителыюй
грамоты и РIIсоваllие - - -

К.О4.02. Прикладное творчество - - -
К.О4.03 Лепка - - -
К.О4.04. Рисунок 4 4 4
К.О4.05. ЖИВОПlIСI, 4 4 4
К.О4.06. Композиция станковая 8 8 8
К.О4.07 Беседы 06 искусстве - - -
К.О4.08. История изобраЗlпелыlOГО 2 2 211скуссrпа

А.О5.00. Ап'естаЦIIII ГОДОIlОЙобъем 11 неделих
ИА.О5.01. Итоговая аттестация 2 2
ИА.О5.01.01. Композиция стаиковая I

ИА.О5.01.02. История IIз06раЗIIтелыlOГО 1"скусства
Резерв У'lебного ВРСМСIIН") 1 1

.'



/) в общей трудоем/{ости образователыlOЙ nрогРlШ.lfЫ (дш/ее - ОП) lIа выбор дши предлагается митШШIЫlOе и .IЮ/{С1LIЮЛЫlOе/{оличество
часов (без учета и с учеllиш вариатитlOЙ частu). При фор.lfщюваllиu учебllого /VlШЮ обязатеЛЫ/QЯ часть в частu /{олuчества часов,
сро/{ов реализации учебllЫХ nред.lfетов и /{оличестао часов /{Оllсультаций остаются lIе1l3меllllьши, варuатuвllая часть разрабатывается
дши самостоятелыlO. Объе.1Iвре.llеllи вариатuвllОЙ части, nредус.lютрuаае.IIЫЙ ДlllИ 'Ш ЗШlЯтия преподавателя с обучаЮЩlLlIСЯ,может
составлять до 20 npolfelllnoe от объема вре.llеllи nредметllЫХ областей обязателыlOй части, nредус.llотреllllOго lIа аудитОрllые ЗШ/ЯIIШЯ.
Объем аремеllи lIа сш1остоятелыlюю работу по учебllЬШ nред.llетlШ eapuamU6llOlI части lIеобходlLllO /VlШlllровшnь до /00% от объе.llа
вре.lfеllи аудитОРIIЫХзаШlllШЙ. При фор.llщюаШlllи дши «ВариатuвllОЙ частl/» ОП lIеобходюlO учuтьтать исторuчес/{uе, I/QЦIIOIIШlы/ые u
региОIlQJIы/ые традиции nодготов/{и /{адров в области 1I30бразuтеЛЫlOго ис/{усстаа, а ma/{Jlce имеющuеся фlll/ш/совые ресурсы,
nредус.llотреllllые lIа olVlamy труда для nедагогuчес/{их работllu/{ов.

2) Заllятия ПОучебllЬШ nред.llетLLII «РиСУIIО/{)),«Живоnисы), lLIlеющuе целью 1I3учеlluе челове/{а, обеспечиваются lIатурой. Вре.IIЯ, omaetJellllOe
для работы с JlCuвой lIатурой, составляет lIе более ЗО% от общего учебllого аремеllи, nредУС.llOтреllllOгоучебllЫМ nлаllОМ lIа аудитОРllые
зш/ятия.

З) Заllятия /VlеIlЭРО.\tпроводятся рассредоточеllО в разлиЧllые периоды учебllого года. Объе.1I учебllого времеllи, отводlLllOго 1/(/ ЗШlЯтия
lVIеllЭРО.lt,составляет 28 часоа в год.

Объе.1I ма/{СIШQJIЫ/OlilIагруз/{u обучающuхся lIе дОЛJ/сеllnреаышать 26 часов а lIеделю, аудuтОРIIОЙ- /4 часов в lIеделю.
4) КОllсультацuu проводятся с целью nодготов/{и обучающuхся /{ /{OI/т/юлы/ым УРО/{lШ, зачетLLIf, ЭЮШlеlllLII, nРОС.llотРШI, таорчеСЮLIf

/{ОIl/{УРСlШu други.лt.lfероnрuятшш ПОУС.ltoтреllUЮдши. КОllсультш{иu .llOгут проводиться рассредоточеllО шш а счет резерва учебllого
вре.lfеllи. Резера учебllого ape.ltellU устаllааливается дши 113 расчета одиой lIедели в учебllОМ году. В случае, если /{Оllсультацuu
проводятся рассредоточеllО, резера учебllого epe.\teIlU используется lIа сLLlюстоятелыlюю работу обучающихся и .lIетодичес/{ую работу
nреnодааателей. Резерв учебllого вре.lfеllи MO:JIC/IOиспользовать /{а/{ перед n/IO.llеJlсутОЧIIОЙЭh'зшtе/ШЦlIOIIIIОЙаттестацией. та/{ и после ее
О/{ОIlЧШIUЯс целью обесnечеllUЯ СLLllостоятелыюй работой обучающихся lIа период летllUХ /{ШlUhУЛ.



..
8. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Реализация ОП «Живопись» обеспечивается доступом каждого
библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по
предметов учебного плана.

обучающегося к
полному перечню

Библиотечный фонд аУ укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным
предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными
изданиями в объеме, соответствующем требованиям ОП "Живопись". Основной учебной
литературой по учебным предметам предметной области "История искусств" обеспечивается
каждый обучающийся.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100
обучающихся. Реализация ОП "Живопись" обеспечивается педагогическими работниками,
имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное
образование, должна составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.

До I О процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее
профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее
профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей
профессиональной сфере, или специалиста.\!И, имеющими среднее профессиональное образование
и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32 - 33
недели - реализация аудиторных занятий, 2 - 3 недели - проведение консультаций и экзаменов, в
остальное время деятельность педагогических работников должна быть направлена на
\Iетодическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение
дополнительных профессиональных ОП.

Педагогические работники аУ проходят не реже чем один раз в пять лет профессиональную
переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники аУ должны
осуществлять творческую и методическую работу.

аУ создает условия для взаимодействия с другими аУ, реализующими ОП в области
изобразительного искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы,
получения консультаций по вопросам реализации ОП "Живопись", использования передовых
педагогических технологий.

Материально-технические условия реализации ОП "Живопись" обеспечивают возможность
достижения обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ.

Материально-техническая база аУ должна соответствовать санитарным и противопожарным
HOPMa.\I, нормам охраны труда.



••
Для реализации ОП "Живопись" мини:,шльно необходимый перечень учебных аудиторий,

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- выставочный зал,

- библиотеку,

- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку,
фильмотеку, просмотровый видеозал),

- мастерские,

- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.

- натюрмортный фонд и методический фонд.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов "Беседы об
искусстве", "История изобразительного искусства", оснащаются видеооборудованием, учебной
мебелью (доска.'vIИ, столами, стульями, стеллажами, шкафа.'vIИ) и оформляются наглядными
пособиями.

9. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ
И КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности (далее
програ.'vIма ТМКД) разрабатывается ОУ на каждый учебный год самостоятельно, утверждается
приказом директора и является неотъемлемой частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програ.\IМЫ в области изобразительного искусства «Живопись»,
реализуемой в детской школе искусств и отражается в обшем плане работы учреждения в
соответствующих разделах.

Цель IIрошlLtшы:

- создание в ОУ комфортной развивающей образовательной среды для обеспечения
высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, а также духовно-
нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности.

Задачи IIpOlplLlI.MbI:

Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения мероприятий
(выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, оли:.шиад, творческих встреч, и др.);

- Организация посещения обучающимися учреждений и организаций сферы культуры и искусства

- Организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими
детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего
профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;



"
• •

- Использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также
современного развития музыкального искусства и образования;

Организация эффективной самостоятельной
преподавателей образовательного учреждения и
обучаюшихся.

работы обучаюшихся
родителей (законных

при поддержке
представителей)

-Обеспечение программы учебно-методической документацией по всем учебным предметам,
для самостоятельной работы обучающихся.

- Создание учебных творческих коллективов

- Повышение качества педагогической и методической работы ОУ через регулярное участие
преподавателей в методических мероприятиях (мастер-классы, конкурсы, концерты, творческие
отчеты, конференции, форумы), а также обобщение опыта педагогической и методической работы
педагогического коллектива ОУ, сохранение педагогических традиций.

в рамках творческой, методической и культурно-просветительской деятельности ОУ
сотрудничает с общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями и др.
учреждениями культуры и искусства.

Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность обучающихся и
преподавателей ОУ осуществляется в счет времени отведенного на внеаудиторную работу
обучающихся.
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