Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей городского округа Троицк в городе Москве
«Троицкая детская художественная школа»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к учебному плану на 2018-2019 учебный год
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы художественной направленности «Изобразительное искусство»
В 1 класс на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу
художественной направленности «Изобразительное искусство» в МАОУДОД «Троицкая
детская художественная школа» принимаются дети 10-14 лет на конкурсной основе. Срок
обучения в школе 3 – 4 года.
1. 1 – 3 классы – основной курс обучения, 4 класс – дополнительный. В него
зачисляются учащиеся, проявившие профессиональные способности и склонность
к продолжению художественного образования, по решению руководства школы и с
учетом мнения педагогического совета.
2. Учащимся, успешно завершившим занятия на основном курсе обучения, выдается
свидетельство об окончании школы, а прошедшим обучение в 4 классе, в
свидетельство вносится соответствующая запись об окончании дополнительного
класса.
3. Количественный состав групп в 1 – 4 классах в среднем 8 – 12 человек.
4. Основной формой организации учебного процесса в учреждении является урок.
Продолжительность урока составляет 40 минут (один академический час).
5. При составлении расписания занятий перемены закладываются в состав времени
занятий из расчета 5 минут перемены на каждые 40 минут урока. Распределение
времени перемен по времени занятия (блока занятий) преподаватель определяет
самостоятельно. Преподаватель контролирует своевременность начала и окончания
занятий.
6. По решению администрации школы и педагогического совета часы предметов
внутри общей нагрузки могут быть переставлены.
7. Учебная нагрузка по предметам:
 Рисунок 1-4 классы – 3 часа;
 Живопись 1-4 классы – 3 часа;
 Композиция 1-2 классы – 2 часа; 3-4 классы – 3 часа;
 История изобразительного искусства 1-4 – 1 час.
8. Учебная практика проводится в форме пленэра в июне месяце – 1 неделю (28 часов
в год).
9. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам
обязательной части определяется с учетом минимальных затрат на подготовку
домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего
и основного общего образования.
10. Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого полугодия, итоговая
аттестация проводится в конце учебного года в выпускном классе по предметам
«Композиция» и «История изобразительного искусства».

