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Рабочий учебный план 

МБОУДОД «Федотовская детская школа искусств» 

                                              2013-2014учебный год 

                               Отделения изобразительного искусства 

                                                                                                    Срок обучения: 4(5) лет. 

Количество  учебных 
часов в неделю № 

п/п 

 

Наименование 
предмета 

I II III IV V*  

 

Итоговые  

просмотры 

Экзамены 

проводятся в     

классах 

1. Рисунок  2 2 2 2 2 1,2,3,4,(5) IV 

2. Живопись  2 2 2 2 2 1,2,3,4,(5) IV 

3. Композиция станковая 

(прикладная) 

2/1 2/1 2/0 2/0 2/0 1,2,3,4,(5)                IV 

4. Скульптура - - - - 0/2         1,(5)  

5. История искусств 1 1 1 1 -               Собеседование  

6. 

  

 Композиция 
оформительского 
искусства 

- 

  

- 1 

  

1 

  

2 

  

        (5)              - 

  Всего: 8 8 8 8 8   

  
Учебная практика 
(2 недели ежегодно 
на группу) 

 

28 

 

28 

 

28 

 

28 

 

 

28 

  

 

  



*По желанию обучающихся в V классе разрешается заменить предмет 
«живопись» на «скульптуру». 

**По решению руководства школы и с учетом мнения Педагогического 
совета часы станковой и прикладной композиции могут быть переставлены. 

*** По решению руководства школы и с учетом мнения Педагогического 
совета «Композиция оформительского искусства» внесен в рабочий учебный 
план как обязательный предмет. 

ПРИМЕЧАНИЕ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  
ОТДЕЛЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1.Младшими классами следует считать I-II; старшими- III- IV (V). 
2.Количественный состав групп в I-IV классах от 5 до 10 человек. 
3.Ввиду малого состава группы, занятия разрешается проводить со 
смешанным составом обучающихся из разных классов. 
4.Учебная практика проводится в форме пленэра в течение 2-х недель в 
летний период или осенний, или рассредоточена в течение учебного года. В 
некоторых школах часы пленэра могут быть направлены на практические 
занятия по декоративно-прикладному и оформительскому искусству. 
5.V класс-класс  профориентации. По решению руководства школы и с 
учетом мнения педагогического коллектива в него зачисляются 
обучающиеся, проявившие профессиональные способности и склонность к 
продолжению художественного образования. 
      В V классе по желанию учащихся разрешается распределение часов 
между несколькими предметами. 
6.Количественный состав групп в V классе от 2 до 4 человек. 
7.Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс учебного 
заведения. 
8 Примечание к учебному плану отделения изобразительного искусства 
детской школы искусств: 
*Срок обучения 4 года - основной курс. 
*В 1 классе отделения изобразительного искусства детской школы искусств 
принимаются дети в возрасте 9-15 лет. 
 
 


