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Пояснительная записка 

Учебный план по дополнительному образованию детей МАОУ «СОШ №11» разработан на основании нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст. 75); 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Санитарно-эпидемические требованиями к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утвержденными Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.07.2014 №41.  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р;  

 Устава школы. 

В МАОУ «СОШ №11» складывается определённая система дополнительного образования, сущностью и спецификой 

которой являются интеграция дополнительного образования с основным, воспитательная доминанта, разновозрастное общение, 

социальная адаптация. Это способствует гармоничному соединению учебной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Такой подход позволяет создать единое образовательное пространство и эффективно решать как содержательные, 

так и организационные вопросы, проблемы интеграции основного и дополнительного образования. 

Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей, создание условий для самоопределения и развития творческого потенциала обучающихся. 

    Обучение детей осуществляется на основе дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы (далее 

программа), соответствующей рекомендациям Министерства образования РФ: «Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» (письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 №28-02-

48416 или от 11.12.2006 г. №06-1844). Программа  имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их родителей, 

социальной среды в целом. Программа направлена на развитие личности ребёнка и строится с учетом дифференцированного и 

индивидуального образования, воспитания, развития детей и подростков.  

  Содержание учебного плана дополнительного образования соответствует основным целям и задачам деятельности школы. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе направлена на: 

 формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии;  

  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 формирование общей культуры обучающихся; 



 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

В системе дополнительного образования школы занимаются  обучающиеся НОО и ООО,  2-8 классов (с 8 до 15 лет)по     

Дополнительной общеразвивающей программе  «Художественное искусство»  (далее –Программа), которая  имеет 

художественную направленность.  

Отличительными особенностями дополнительной общеразвивающей программы «Художественное искусство» является то, 

что  программа предполагает получение знаний по основам изобразительного искусства через теоретическое и практическое 

освоение разделов «Живопись» и «Рисунок» и достижение  обучающимися к концу обучения общего углублённого уровня 

подготовки в области художественного искусства.   

Для обучения по данной программе принимаются дети с разной степенью одарённости и различным уровнем базовой 

подготовки без вступительных испытаний.   

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное искусство» реализуется 7 лет и рассчитана на обучение в 

течение 252 недель (36 недель в год, с учётом занятий в осенние и весенние каникулы). Общее количество часов за 7 лет: по 

разделу «Живопись» - 540 часов; по разделу «Рисунок» - 540 часов. Общее количество часов по Программе составляет 1080 часов. 

  Формы аттестации контроля знаний: для отслеживания результатов деятельности обучающихся по Программе 

проводятся тематические и отчётные выставки творческих работ обучающихся, также дети принимают участие в 

художественных выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Учебный план реализуется в режиме шестидневной рабочей недели, продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Обьём Программы:  

Общее количество часов, необходимых для освоения программы за 7 лет– 1080 часов: 

1 – 6 года обучения –  4 часа в неделю,  144 часа в год 

7 год обучения - 6 часов в неделю, 216 часов в год  

  Учебный план 

направленность Наименование 
дополнительной 
образовательной 
программы 

Срок 
реализации 
программы 

Кол-во 
часов в 
нед/год 
на 
группу 

Количество групп/в них детей      Всего 

    1-4 кл 5-9 кл групп детей 

    1г 2г 3г 4г 1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 



художественная «Художественное 
искусство» 

 1-6 лет 4/144 2/41  2/37         4 78 

  7-й год 6/216           2/25 2 25 

итого               6 103 

 

 

Учебный план - 1 год обучения 

 Название разделов Количество часов Форма 

промежуточной 

  аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1     

1.1. Живопись 72 10 62  

 Раздел 2     

1.2. Рисунок 72 16 56  

 ИТОГО 144 26 118 Выставка  работ 

Учебный план - 2 год обучения 

 Название разделов Количество часов Форма 

промежуточной 

  аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1     

1.1. Живопись 72 12 60  

 Раздел 2     

1.2. Рисунок 72 13 59  

 ИТОГО 144 25 119 Выставка  работ 

Учебный план - 3 год обучения 



 Название разделов    Количество часов Форма 

промежуточной 

  аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1     

1.1. Живопись 72 15 57  

 Раздел 2     

1.2. Рисунок 72 9 63  

 ИТОГО 144 24 120 Выставка  работ 

Учебный план - 4 год обучения 

 Название разделов Количество часов Форма 

промежуточной 

  аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1     

1.1. Живопись 72 10 62  

 Раздел 2     

1.2. Рисунок 72 13 59  

 ИТОГО 144 23 121 Выставка  работ 

Учебный план - 5 год обучения 

 Название разделов Количество часов Форма 

промежуточной 

  аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1     

1.1. Живопись 72 8 64  

 Раздел 2     



1.2. Рисунок 72 8 64  

 ИТОГО 144 16 128 Выставка  работ 

Учебный план - 6 год обучения 

 Название разделов Количество часов Форма 

промежуточной 

  аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1     

1.1. Живопись 72 6 66  

 Раздел 2     

1.2. Рисунок 72 9 63  

 ИТОГО 144 15 129 Выставка  работ 

 Учебный план - 7 год обучения 

 Название разделов Количество часов Форма 

  промежуточной 
аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1     

1.1. Живопись 108 10 98  

       

 Раздел 2     

1.2. Рисунок 108 10 98  

  Выставка 

итоговых работ 

 ИТОГО 216 20 196  
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