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Пояснительная записка

Учебный план разработан в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой художественно-эстетической 
направленности «Изобразительное искусство» СПб ГБУ ДО «Детская художественная школа им. М.К. Аникушина 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга». Учебный план является частью Программы и отражает структуру этой программы, 
определяет содержание и организацию учебного процесса в ДХШ с учётом:

- обеспечения преемственности с предпрофессиональной программой и основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального и высшего образования в области искусств;

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства;

- индивидуального творческого развития детей;

- социально-культурных особенностей Санкт-Петербурга

Учебный план разработан с учетом графиков образовательного процесса для Программы художественно-эстетической 
направленности и для дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 
искусства «Живопись».

С 2018/19 учебного года на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 годах обучения бюджетного отделения реализуется дополнительная 
предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» и для неё разработан 
свой учебный план.

Срок реализации учебной дополнительной общеобразовательной программой художественно-эстетической направленности 
«Изобразительное искусство» СПб ГБУ ДО «Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга» - 9 лет. В 2018/19 учебном году на бюджетном отделении реализуется данная программа для учащихся 8, 9 классов.

Формы промежуточной и итоговой аттестации по данной программе:
Зачёт дифференцированный -  выставляются оценки 2,3,4,5 педагогическим советом по итогам творческого просмотра в 

конце 2 и 4 четверти. Творческий просмотр -  просмотр работ обучающихся, выполненных за полугодие. Творческий просмотр 
проводится Педагогическим и Методическим советами в конце 1 полугодия за пределами аудиторного времени. Оценки по 
итогам просмотров выставляются преподавателем в журнал и затем, по итогам текущих оценок и зачёта(просмотра) — оценка за 
четверть.



Итоговый просмотр проходит в форме экзамена или зачета во время методической недели в конце учебного года, где 
Педагогический совет и Методический совет оценивают итоговые работы обучающихся, выполненные по программе в конце 
учебного года. Итоговая экзаменационная работа выполняется по предметам «Рисунок», «Живопись». По остальным предметам 
дифференцированный зачёт -  творческий просмотр с выставлением отметки в протокол и журнал. В конце года выставляется 
годовая оценка по результатам четвертных оценок и экзамена. Решением Педагогического совета обучающийся переводится на 
следующий год обучения.

По теоретическим предметам формы проведения промежуточной аттестации могут быть следующие: зачёт 
(недифференцированный, недифференцированный), контрольный урок, письменная работа, реферат, устный опрос, экзамен.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся во время аудиторных учебных занятий, в 
рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация обучающихся проводится в форме экзамена в 
рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации или зачета в рамках промежуточной аттестации с обязательным 
выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об окончании Учреждения.

По другим дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым Учреждением, экзамены и защита рефератов 
(по теоретическим предметам) проходят по всем предметам программного цикла согласно календарно-тематическому 
планированию рабочих программ. Итоговые просмотры, выпускные экзамены, защита итоговых рефератов экзаменационной 
комиссией проводятся на методической неделе в конце учебного года по утверждённому руководителем Учреждения графику.

Программы, темы станковой композиции, постановки натюрмортов, предназначенные для выпускных экзаменов, 
утверждаются руководителем образовательного учреждения не позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговой 
аттестации.

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных общеобразовательных программ в 
области изобразительного искусства, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении указанных программ 
по установленной форме.

В свидетельство об освоении дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства 
заносятся оценки, полученные на экзамене или зачете в рамках промежуточной аттестации по завершении изучаемого предмета 
(полного его курса). В свидетельство об освоении указанных программ выставляются оценки итоговой аттестации с учетом 
результатов промежуточной аттестации в старших классах.

В СПб ГБУ ДО «Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга» учебный 
год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного процесса - 31 мая.
В бюджетных группах продолжительность учебного года 34 недели с 8 класса по 9 классы.



Учебный
предмет/класс

8 9

Рисунок 3 3
Живопись 3 3

Станковая
композиция

2 2

Декоративная
композиция

2 2

Лепка 2 2

История
искусств

1 1

Всего в неделю
13

часов
13

часов

Промежуточная 
аттестация (зачёт, 
контрольная 
работа) з а  год по 
всем предметам

21
час

21
час

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) за год по  
всем предметам

3
часа

Итоговая 
аттестация 
(экзамены и 
зачёты) за год по 
всем предметам

6
часов

Итого за год 
34 недели

442
часа

442
часа




