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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы
«Детская художественная школа имени М.А.Врубеля»
на 2015-2016 учебный год
отделение ранней профессиональной ориентации
Возраст обучающихся 14-18 лет
(20 % из числа окончивших
4 класс школы);
срок обучения 1 год;
34 недели классных занятий
№
п/п

Наименование предметов

1.

Рисунок

4

2.

Живопись

4

3.

Академическая дисциплина

0/4

4.

Декоративно-прикладная
дисциплина

4/0

5.

Предмет по выбору*

2,5

Всего:

14,5

Количество
учебных часов
в неделю
по V классу

Промежуточные
просмотры
творческих работ

Экзаменационные
просмотры
творческих работ

V кл.
(1-е полугодие)
V кл.
(1-е полугодие)
V кл.
(1-е полугодие)
У кл.
(1-е полугодие)

V кл.
(2-е полугодие)
V кл.
(2-е полугодие)
V кл.
(2-е полугодие)
V кл.
(2-е полугодие)

V кл.
(1-е полугодие)

V кл.
(2-е полугодие)

Академическая дисциплина (станковая композиция, скульптура, графическая композиция)
Декоративно-прикладная дисциплина (керамика, художественная обработка ткани (батик))
Форма промежуточной аттестации- рисунок, живопись, декоративно-прикладная дисциплина
/академическая дисциплина- просмотр творческих работ.
Форма итоговой аттестации— рисунок, живопись, декоративно-прикладная дисциплина/
академическая дисциплина- просмотр творческих работ.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы
«Детская художественная школа имени М.А.Врубеля»
на 2015-2016 учебный год
декоративно-прикладное отделение
Возраст обучающихся 11-18 лет;
срок обучения 4 года;
36 учебных недель в году;
из них 34 недели классных занятий
и 2 недели летней учебной практики (пленэр)
№

Наименование предметов

1 Рисунок
2 Живопись
3 Декоративно-прикладная
дисциплина
4

5

Количество учебных
часов
в неделю по классам
II
III
IV
4/4/3 4/4/3 4/4/3
4/3/4 4/3/4 4/3/4
3/4/4 3/4/4 3/4/4

Предмет по выбору
(художественная обработка
ткани, иконопись,
декоративная композиция,
масляная живопись)

История изобразительного
искусства

1

1

1

Промежуточная
аттестация
в классах
по четвертям
II кл.(1,2,3,4 четверть)
III кл. (2,4 четверть)
IV кл. (2 четверть)

Итоговая
аттестация
в классах
IV кл.4 четверть
( 2-ое
полугодие)

1

1

Всего:
12
13
13
Учебная практика:
28
28
(2 недели ежегодно на
группу)
* декоративно-прикладная дисциплина (керамика, художественная обработка ткани (батик))
Форма промежуточной аттестации 1-4 классов - рисунок, живопись, декоративно-прикладная
дисциплина и предмет по выбору - просмотр творческих работ.
Форма промежуточной аттестации 1-4 классов —история изобразительного искусства —
контрольный урок.
Форма итоговой аттестации 1-4 классов — рисунок, живопись, декоративно-прикладная
дисциплина и предмет по выбору - просмотр творческих работ.

Утверждаю:
ДОД г. Москвы
. Врубеля»
Г.Б. Корягин
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УЧЕБНЫЙ

план

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы
«Детская художественная школа имени М.А. Врубеля»
на 2015-2016 учебный год
академическое отделение
Возраст обучающихся 11-18 лет;
срок обучения 4 года;
36 учебных недель в году;
из них 34 недели классных занятий
и 2 недели летней учебной практики (пленэр)
№

Наименование предметов

1 Рисунок
2 Живопись
3 Академическая дисциплина
4

Предмет по выбору
(художественная обработка
ткани (батик), иконопись,
декоративная композиция,
масляная живопись)

5

История изобразительного
искусства

Количество учебных
часов
в неделю по классам
I
II
III
IV
4/4/3 4/4/3 4/4/3
4/3/4 4/3/4 4/3/4
3/4/4 3/4/4 3/4/4

1

1

1

1

1

Промежуточная
аттестация
в классах
по четвертям
II кл.(1,2,3,4 четверть)
III кл. (2,4 четверть)
IV кл. (2 четверть)

Итоговая
аттестация
в классах
IV кл.4 четверть
( 2-ое
полугодие)

Всего:
12
13
13
Учебная практика:
28
28
(2 недели ежегодно на
группу)
Академическая дисциплина (станковая композиция, скульптура, графическая композиция
(графика))
Форма промежуточной аттестации 1-4 классов - рисунок, живопись, академическая дисциплина и
предмет по выбору - просмотр творческих работ.
Форма промежуточной аттестации 1-4 классов - история изобразительного искусства контрольный урок.
Форма итоговой аттестации 1-4 классов - рисунок, живопись, академическая дисциплина и
предмет по выбору - просмотр творческих работ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
• В 2015-2016 учебном году Школа будет осуществлять набор в 1 класс по
предпрофессиональной программе.
Возраст поступающих 11-12 лет. Срок обучения 5 лет. Количество часов
аудиторной нагрузки в неделю в 1 классе 13, 5 часов. Форма промежуточной
аттестации — просмотр работ по творческим дисциплинам и контрольный урок
по теоретическим. Аудиторные занятия включают в себя занятия обязательного
цикла и вариативную часть (устанавливается Школой). Детальные требования
представлены в программе. Летняя практика - пленэр - обязательная часть
программы.
• Обучение во 2-4 классах будет продолжаться по общеразвивающей
программе (углубленный курс) на двух отделениях - академическом и
декоративно-прикладном. Срок обучения 4 года + 1 (класс ранней
профориентации). Количество аудиторной нагрузки в неделю 12 часов (2 класс) и
13 часов (3,4 классы). Предмет по выбору устанавливается Школой. Форма
промежуточной и итоговой аттестации — просмотр работ по творческим
дисциплинам и контрольный урок по теоретическим. Летняя практика - пленэр обязательная часть программы для 2-3 класса.
• Обучение в 5 классе будет проводиться по общеразвивающей программе
(углубленный курс) - отделение ранней профориентации. Срок обучения 1 год.
Поступающие - выпускники 4 класса (20% от общего числа). Аудиторная
нагрузка 14,5 часов в неделю. Предмет по выбору определяется Школой. Форма
промежуточной и итоговой аттестации — просмотр работ по творческим
дисциплинам.

