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I. пояснитЕльнАrI :]Ап искА.
Хо р а кпt ар п с пt tr ка у че б н о ? о п ре d-,п е mа, е ?о Jll е с пlо

tl роль в оброзоваtпельном процессе

Прсlt,рапtr,tа учебttоt u IlрслIIсtа \) лt))ltсс t l]cllllO-r,Bclp,tccKoй llолl,о,l,оL]ки <Живсrttись>

разрабоl,аIIа llil oclloBe кРеltомеltлациЙ llo о]]l,tulизации образоваге.]tьноЙ и пrе,голическоЙ
lеяlельнi,сIи llри геа lиlаI(ии oбtttepll lнив:rh)lllи\ пг(lIг:l\l\I в ,,б,tасtи искуссIв.,. нilпрilнленны\
письN{о]\,1 Миltистсрства культуры РФ от 21.11.201З Л9191-01-З9/06-1 И, програNlN,lа разрабо,гаltа lla
oclloBe примерttой прtlграл,тмы (Живоплlсь) дJIя лсгских xy.toжcc,tr]clllll,lx IlIKoJl и изобразиr,е.rlt,tl1,1х

сlтдс"лсttиii дстских школ искусстI] aв,I,op ]lpollcllкo Т. М. Москва. 2002 г.. а таItже с ytleToN,l

]\,1н o],oJlel,Hel,o l Iеjlаl,оl,ическоl,о оlIыта в об.пасти изобразитсльтtого искусства в !ШИ,
OclltlBy 1,.leбrttlI,0 lIpe/lI,1e,I,at xy.ItO)I(ec,l,ReH но-l,вrlрчесttой lIоl(l'o,1.оtsки кЖивtlItись> сос,l,авJIrIю,г

IIllcl(lll1,1c tlllIi\lllсIlия. сlрl,яlllисся ttlt ttBetirBrlii lilг}I{)нии. Ilo lll)\ly большltlt lIilclb le]\l в _llttlttoй
IIpOI,pa]\,l\,Ie () l,в()ilи,i ся Ilве,I,о]]ыi\,1 l,арN,lонияN,I.

Ilрограмп,lа ччсбttсlго прслl\,1ста xy.I(tlx(ec,I,ReH но-I,вt,lрческой I]о/ц.о,I.ot]ки кЖивоtIись> ,I,ecHcl

связана с програN,lмаNtи IIо рисунку. стан](овой ](омпозиции! с пленэром. В калtдой из этих програмNI
пl]исутствуIот Rзаи]IIопроIIикаIоIIис эле\,1сIlтIп: в :]а,ltаниях IIо ака,llемическоN,Iу рис),нкч и с tанttовой
ко]\,Iпозиции обязатсл1,1Iы трсбоваttлtя к си]Iуэ,I,IIоN,l у реIIIеник) (lорr,lы тtрелметов (от пятна)! а в
програ\{\,Iс кЖивопrtсь> стаI]rl,гся задаtlи коNlпозициоIIIIого рсшсltия листir, прltвиJlыlого Ilос,грос]lиrl

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 14-17 лет. .Щанная программа составлена с

учётом тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует уровню развития
совремеIIIIой подростковой аудитории,

Недельная нагрузка по предмету кЖивопись> составляет 3 часа в неделю
Занятия проходят в мелкогрупповой форме ( 8 чел.)
При выборе той или иной формы завершения обучения .ЩШИ Ng2 МО город Краснодар вправе

При реализации программы учебного предмета (ЖивописьD со сроком обучения 2
продолжительность учебных занятий на год обучения составляет 33 недели в год.

Максимальная учебная нагрузка учебЕого предмета (Живопись) при сроке обучения 2
составляет 396 часов.

Учебtrый llpe.l(MeT художсствсI]но-творltсской подготовкlr кЖивопись>
со KoNI 2го

Вllд учебной работы,
IIагрузки, аттсстации

l}:r t,р:t,t,ы },.IебlIоt,о r]pelretrll Bccl rl

часов

Годы обучеlIия 1-ri гол 2-й гоlt
lIо.;lуlrцlrtя ] 2 ,) 4

Количество недель lб \7 16 17

Ду,, 1и,lо1,1 н ые,]аня,l,и я 48 5l 4tl 5l 19t]

Самостоятельная работа 48 51 48 51 198
Максима-цыIая учебная
нагру,]ка

96 t02 96 l02 з96

Вид проьlежуr,очной
ilт,гсOтаI lии

Контр.
урок

Контр.
yl]oK

Контр.
yl]oK

Экзамен

года,

года


