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программа учебrIого предмета крисунок> разработана на основе и 0 учетомфедеральных государственных ,гребований к допЬлнительноЙ предпрофессиоIтальнойобщеобразоваТельной программе в области 
"aобр*"r"r"пого искусства <Живопись>,облас-ги лекоративно-приклалIIого искусства к/{екора.,.ивно-прикладное творчество).Рисупок - оонова изобразите.пьно.п 

'"anyb"rou, 
всех его видов. В системехудожественного образования рисуIIок явJIястся оaпоuопопuauaщим учебным предметом.В образовательном процессе учебные предметы <Рисунок>, <Живопись> и кКомлозициясl,анковая) дополняют друг друга, изучаю,гся взаимосвязано} что способствует цеltостномувосприятиIо предметного мира обучаIоrцимися.

учебный предмет крисунок> - это опреllеленная система обучения и восllитаI{ия,система планоМерного изJlожсния знаний и последовательного развития умений и навыков,Программа по рисунку вклlочает целый ряд теоретических и практических заданий. Этизадания помогают поз}Iать и осмысли'ь окруяtаюrций мир, понять закономернос,гь с.гроения
форм природы и овладеть навыками графrческо.о ,rзображения.

Пр_и реапизации программы uЖи"Ълис"u, к!екоративно-прикладное творчество>) сосроком обучеtтия 5 леr'и 8 лет срок ре.лизации учебного предме'а <Рисунок> составlIяет 5JIет.

пр_и реализации программы кживопись), к.щекоративно-прикладное творчество) соcpoltoM обучения б лет и 9 лет срок реализации учебного предмета крисунок> составляет 6JlcT.

При реализации проlраммы. <Рисунок) с 5(6)-летним сроком обучения: аудиl.орныеЗаН_Я'lИЯВ_1-3КЛаССаХ-ТРИчаса,в_4-5классах-4чuса,*ьклассе_з"uЬц"uroaio"r"no,ru"
работа в 1-2 классах -2 часа, в 3-6 K:raccax - 3 часа.

При реализации программы <Рисуtlок> с 8(9)-летним сроком обучения: ауди.горныезанятияпорисуIrкув4-6классах-lричаса,в7-8классах-4часа,u9ппuaaЬ'-З"u"u;
самос'гоятеJIьная работа в 4-5 классах -2 часа,6-9 классы - 3 часа.

Обций объем максимальной, учебной IIагрузки (трудоемкость в часах) учебногопредмета <Рисунок> со сроком обучения 5 n"],j 
"о"rа"л"ет 990 часов, в том числеаудиторные занятия - 561 час, самостоятелыIая работа - 429 часов.

Обций объем максимальной учебной Й.ру.п" (трудоемкость в часах) учебlтогопредмета <Рисунок> со сроком обучения б лет 
- 

составляет 1188 часоts, в том числеаулиl,орные заня,Iия - 660 часов, самостоятельная работа - 528 часа.УчебtIый прелмет кРисунок> со сроком обучения 5 лет
(программа <Живопись>> со сроком обучения 5 лет)
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Вид }чебной
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атtестации,
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Учебпые занятия по учебному прелмету кРисуlIок> проводятся в форме аудиторных
занятий, самостоятельпой (внеаудиторной) работы и коl,tсультаций. Занятия по учебномупредмету и проведенис консультаций осуIцествляется в форме мелкогрупповыi занятий
численIIосT ью от 4 до 10 человек.

_ Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателIо
обучения в соответствии с принципами дифференrlированного
подходов.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделIо по улебному предмету <Риоулlок>
предпрофессиональной программы кживопись> со сроком обученйя 5 лът и б лет
составляет:

. аудиторные заIIятия:
1 - 3 классы-по 3 часа в недеJIIо;
4 - 5 классы - по 4 часа в неделю;
6 - класс-по 3 часав недеJIю.

. самостоятельнаяработа:
1 - 2 классы - по 2 часа в неделю
З -6 классы по 3 часав недеJIIо.
Рекомендуемый объем учебных занятий

предпрофессиональной программы <<живопись>
составляет:

. аудиторные занятия:
4 - б классы - по 3 часа в неделю;
7 - 8 классы - по 4 часа в ttелелю;

9 - класс - по 3 часа в нсделю.
. самостояl,ельнаяработа:
4-5 классы - по2 часа в lrелелIо;
6-9классы-по3 часа ts недеJIlо.

самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение
домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей,
музеев и т. д.), участие летей в ,гворческих мероприятиях, конкурсах и культурно-
просветительской деятелыrос,ги образователыrоrо учрея(деrIия.

консультации провоllятся с целью подготовки обучающихся к контрольньм урокам,заче,гам, экзаменам, просмотрам, .гворческим KollкypcaM и другим мероприятиям.
КоtIсультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного врйени.

I-{ель: художествеIIIIО-эсте,гическое развитие JIичнос,ги ребенка, pu"np"rr""
творческого по,tенциала, rtриобретение в процессе освоения программы худоr(ественно-
исполнительских и 'георе'гических зlrаний, умений и навыков по учебному предмету, атакже подго,tовка одаренных ,цетей к поступлениIо в образовательrr"rе учр"п.л"rrrя,
реаIизующие профессиональные образовательные программьiв области ,зобрrrзиr"п"по.о
искусства.

Задачи:

- освоение терминологии предмета кРисунок>;
- приобретение умений lpaMoTHo изобраяtать графическими средствами с на[уры и

по памяти предметы окружаIощего мира;
формироваrlие умения создавать художестtsенный образ в рисунке на осIIове

решения технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: наброоками,

зарисовками, эскизами;
- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,

передачи их материальности, фак'rуры с выявлсIlием планоts, на которых они расположены.
Обос но в он ае сmру кmур ы п р ozpOMM ы
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построитL процесс
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rlo ччсбltоп,tу IIpcllN,lcTy <PltcyHoK lt
со сроко\{ обучсltия 8 -цс,t, и 9 ,,le.l.



Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного

искусства (живопись), отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие раздеJtы:

. сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
. распределение учебl{ого материirла по голам обучения;
. описание дидактических единиц учебного предмета;
. требования к уровню подготовки обутаIощихся;
о формы и методы контроля, система оценок;
о методическоеобеспечениеучебногопроцесса.




