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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), на основе Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №15 им. Б .Н. Флёрова, с учётом рабочий программы воспитания МБОУ 

СОШ №15 им. Б. Н. Флёрова. 

          Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 6-

ых классов. Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часов в год. 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учебно – 

методический комплект Шпикаловой Т. Я.: Москва «Просвещение»2015г. 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 

Изобразительное искусство входит в предметную область «Искусство» Изучение 

предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и 

является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе 

обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики. 

Цели: 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

            Задачи: 

Познакомить учащихся с искусством изображения как способом художественного 

познания мира и выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой 

духовной культуры общества. Научить использованию рисунка, цвета, формы, 

пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 

изобразительного искусства. 



Научить основам грамотного изображения.  

 

        Рабочая программа по изобразительному искусству учитывает общую цель 

воспитания и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе 

воспитания МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова.    

        Общая цель воспитания в школе – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

       1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

       2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

       3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании учащихся на уровне основного общего образования таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития учащегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для учащихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений учащихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 



работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. 

 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного 

искусства являются:  

 возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного 

искусства;  

 художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на 

примере эволюции художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: восприятие 

произведений пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных 

жанрах, видах, художественных материалах и техниках. 

Необходимым условием эффективности системы оценивания результатов 

образовательной деятельности является оптимальное сочетание: 

- коллективных (групповых) и индивидуальных форм оценивания; 

- количественных и качественных показателей успешности образовательной 

деятельности; 

- статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) методик оценивания; 

- внутреннего (личностного) и внешнего (социально-репрезентативного) аспектов 

Образовательного портфолио обучающегося 

- итоговая оценка учащихся складывается по результатам оценки их 

художественной деятельности в процессе выполнения коллективных заданий или по 

результатам индивидуально-творческой деятельности при выполнении как отдельных 

заданий, так и итогового комплексного задания по завершении курса изобразительного 

искусства. 

Оценка результатов художественной деятельности каждого обучающегося носит 

сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических 

проверок на уроках, в сфере внеклассной работы при оценке самостоятельной практико-

ориентированной и художественно-творческой деятельности детей. Отметим, что участие 

обучающихся в различных формах проектной и культурно-досуговой деятельности семьи, 

класса, школы (выставки художественных работ, художественные конкурсы, оформление 

театральных спектаклей, интерьера класса, своей комнаты, сделанные собственными 

руками художественные подари – открытка, скульптура малых форм и др. проекты 

графического дизайна (реклама, Фирменный стиль, упаковка и т.п.), промышленного 

дизайна (посуда, ткани, одежда, бижутерия, парфюмерия и т.п.), арт-дизайна) является не 

только важнейшим условием становления художественно-эстетической культуры, но и 

одним из главных показателей успешности достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты обучающимися. Проверка 

знаний может быть индивидуальной, фронтальной и комбинированной (например, один 

ученик отвечает устно, остальные – письменно). проверка и оценка, как правило, 

сочетаются с повторением и закреплением знаний. наиболее гибкий метод контроля – 

устная проверка знаний. письменный контроль экономичен во времени, дает возможность 

одновременно выявить подготовленность всего класса и каждого ученика, Отличается 

индивидуальным характером выполнения задания, однако не всегда подходит в начальной 

школе для проверки теоретических знаний на уроках изобразительного искусства, так как 

скорость письма не достаточна, и в целях экономии времени, рекомендуется проводить 

устный опрос. 

Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими 

средствами (словесное одобрение и неодобрение, награждение грамотами и медалями и 

т.д.). конечный результат складывается из двух составляющих: качества работы учителя и 

показателей знаний учащихся (смысловых и формальных). Одним из вариантов 

оценивания уровня подготовки обучающихся является папка достижений – портфолио, 



включающее лучшие творческие работы обучающегося, результаты участия в выставках и 

конкурсах различного уровня и т.д. 

Критерии оценки художественно-творческой работы: 

- адекватность выбранного художественного материала; 

- оригинальность замысла; 

- использование языка художественного материала и средств художественной 

выразительности для создания образа. 

критериями оценки проектной деятельности может являться следующее: 

- решение проектной проблемы; 

- новизна и оригинальность; 

- владение материалом, в котором проект выполнен; 

- экономичность; 

- эстетичность. 

Использование накопленной оценки позволяет отразить динамику индивидуальных 

достижений обучающимися, их продвижение в освоении планируемых результатов, 

наглядно продемонстрировать нарастающую успешность художественно-творческой 

деятельности, объем и глубину знания искусства и сведений о нем, достижение 

обучающимися более высоких уровней учебных действий репродуктивного и 

продуктивного характера. 

Итоговая работа в соответствии с решаемой педагогической задачей может быть 

проведена в самых разных формах – от отчетной выставки художественных работ до 

формальной работы. 

Использование информационно – коммуникативных технологий на всех этапах 

урока: при  проверке домашнего задания (мультимедийные презентации, созданные   в 

программе Power Point; презентации проектов обучающихся; мультимедийные 

презентации самих обучающихся), при повторении пройденного материала (электронные 

учебники, интерактивные кроссворды), при контроле знаний обучающихся (тестовые 

задания, созданные   в  программе Word с гиперссылкой и в HTML – коде, раздаточный 

материал; онлайн тесты в сети Интернет;  участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах), при объяснении нового материала (мультимедийные презентации, 

созданные в программе Power Point;  использование сети Интернет для сбора 

исторических справок и дополнительной информации; проведение исследовательских 

работ), при закреплении нового материала (электронные учебники; программы – 

тренажеры). 

Использование проектной технологии. 

Проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей. 

Структура учебных исследований, проектов в целом соответствует структуре 

научных и включает триаду обязательных разделов: подготовительная работа —> 

проведение собственно исследования —> презентация результатов. 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

 

«5» ставится, если ученик: 

Художественно - теоретическая деятельность: 

 имеет прочные, основательные знания тематического художественного материала 

(виды, жанры, авторы, произведения изобразительного искусства) в рамках программы, 

способен систематизировать, обобщать, осознанно воспринимать и воспроизводить 

визуальные образы, широко применять ассоциативные связи между произведениями 

изобразительного искусства, произведениями других видов искусства и жизненными 

явлениями; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы. 

Восприятие искусства. 



свободно владеет языком визуального искусства, художественно интерпретирует 

содержание произведений изобразительного искусства; выражает личное эстетическое 

отношение к ним, обладает высоким уровнем художественно-эстетического мышления в 

развитии миропознания и мироощущения. 

Художественно - практическая деятельность. 

осознанно использует сведения об особенностях композиционного решения при 

передаче движения объекта, учебного материала о закономерностях колористического 

решения художественного образа, о способах изображения предметов реалистического, 

декоративного, стилизованного, фантазийного и абстрактного характера. Демонстрирует 

свободное владение программным учебным материалом, передает основные 

закономерности композиционного, колористического, объемно-пластического, 

светотеневого, перспективного решения при изображении единичного объекта, 

натюрморта, пейзажа, портрета;  выполняет композиции по заданному мотиву или 

сюжету, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

выделяет композиционный центр, умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; грамотно завершает работу. Самостоятельно использует полученные 

художественные умения, навыки и способности в художественно-практической 

деятельности. На высоком уровне владеет изобразительной грамотой. Полностью 

справляется с поставленной целью урока. Инициирует готовность к сотворчеству с 

учителем.  

«4» ставится, если ученик: 

Художественно - теоретическая деятельность. 

демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материала, но 

допускает несущественные неточности в использовании специальной художественной 

терминологии. Не всегда систематизирует и обобщает художественный материал. 

Восприятие искусства. 

умеет воспринимать и воспроизводить визуальные образы определенного уровня, 

достаточно полно анализирует художественно-образное содержание произведения, но 

имеет стандартное мышление, ему не хватает собственных выводов, ассоциаций, 

обобщений; на достаточном уровне владеет специальной художественной терминологией 

при анализе художественных произведений в процессе их восприятия и интерпретации, 

отвечает без особых затруднений на вопросы учителя. 

Художественно - практическая деятельность. 

воспроизводит содержание учебного материала, основанного на заучивании 

терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла, изображает объект с 

использованием композиционных и колористических схем, предложенных учителем. 

Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материала, сведений 

о композиционном и цветовом (светотеневом) решении образа, передает в рисунке общие 

и отличительные (индивидуальные) признаки объекта, самостоятельно выбирает сюжет 

композиции, использует нетрадиционные размеры формата для решения художественного 

замысла. Гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; выделяет 

композиционный центр, умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. На достаточном уровне владеет изобразительной грамотой. 

Испытывает потребность в периодической коррекции учителя. 

«3» ставится, если ученик: 

Художественно-теоретическая деятельность. 

демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем 

на слайдах, учебных таблицах и индивидуальных карточках-заданиях, узнает и различает 

отдельные специальные художественные термины, обнаруживает усвоение обязательного 

уровня учебной программы; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы. 

 

Восприятие искусства. 



не всегда умеет воспринимать и воспроизводить визуальные образы, имеет недостаточно 

сформировано художественное мышление, не всегда последовательно и логично 

характеризует отдельные художественные явления, его рассказ требует уточнений и 

дополнительных вопросов; не всегда умеет самостоятельно сделать анализ 

художественного произведения, сравнение, выводы относительно восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Художественно - практическая деятельность. 

воспроизводит отдельные фрагменты художественных образов на репродуктивном 

уровне. Степень сходства изображения с предметами не соответствуют реальной 

действительности. Испытывает затруднения в стилизованном рисунке, декоративном и 

пропорциональном изображении. Удовлетворительно владеет объемно-пластической 

выразительностью и качеством конструктивного построения формы. На элементарном 

уровне владеет изобразительной грамотой. Не может завершить практическую работу. 

Слабо справляется с поставленной целью урока. Нуждается в периодической 

теоретической и практической помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик: 

Художественно-теоретическая деятельность. 

имеет отдельные представления об изученном материале, владеет незначительной частью 

тематического материала, имеет ограниченный терминологический и словарный запас. 

Большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, допускает грубые 

ошибки в ответе. 

Восприятие искусства. 

имеет слабо сформированный уровень восприятия художественных образов. 

Воспринимает и воспроизводит отдельные фрагменты художественных образов с 

конкретным образно-художественным содержанием, однозначно их характеризует. 

Ученик затрудняется дать характеристику даже эмоционально-образного содержания 

художественного произведения. 

Художественно - практическая деятельность. 

имеет элементарные навыки и умения творческой художественной деятельности. На 

низком уровне владеет композиционным решением, не согласовывает компоненты 

изображения, не выделяет пропорциональное отношение частей к целому, обнаруживает 

незнание и непонимание объемно-пластическим и перспективным изображением. Не 

владеет на элементарном уровне изобразительной грамотой, не может сосредоточиться 

при выполнении практической работы. Не справляется с поставленной целью урока. 

Требует постоянно теоретической и практической помощи учителя. 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение комплекса 

следующих результатов. 

         Рабочая программа, сформированная с учетом рабочей программы воспитания 

призвана обеспечить достижение личностных результатов:  

  навыки самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и   жанров; 

 принятие мульти культурной картины современного мира; 

 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

школе проявляются: 



 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

 Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся получит возможность научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 



причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 



эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами являются 



Обучающийся научится: 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 



 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 



 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 



 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Блок 1. 

Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта (2ч.) 

-Осенний букет 2ч. 

-Многоцветие цветов в декоративной росписи. 1ч. 

Блок 2. 

Сияние цветущей природы на лаковых подносах (2ч.) 



-Искусство Жостова и Нижнего Тагила 1ч. 

-Твои любимые осенние цветы в росписи подноса 1ч. 

Блок 3. 

Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве (3ч.) 

-Тема крестьянского труда и праздника в искусстве 1ч. 

-Жатва. 2ч. 

Блок 4. 

Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве  

народов Древнего           

-Растительный орнамент Древнего мира 1ч. 

-Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта 1ч. 

-Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов Древней Греции  

-Современный керамический сосуд в твоем исполнении. 2ч. 

Блок 5. 

Праздник встречи нового года в культуре разных народов (3ч.) 

-Традиции встречи Нового года в культуре разных народов.1ч. 

-Новый год шагает по планете 2ч. 

Блок 6. 

Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве. (4ч.) 

-Каменные стражи Русской земли 1ч. 

-Рыцарский замок в средневековой Европе 1ч. 

-Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря.1ч. 

-Батальная композиция.1ч. 

Блок 7. 

Прославление женщины в искусстве народов мира (2ч.) 

-Тема прекрасной девы и женщины- матери в искусстве.1ч. 

-Личность женщины в портретно- исторической композиции 1ч. 

Блок 8. 

Народный костюм в зеркале истории (2ч.) 

-Народный костюм России как культурное достояние народов мира. 2ч. 

Блок 9 

Международный фольклорный фестиваль- проявление народных традиций (2ч) 

Разноликий хоровод. 2ч. 

Блок 10. 

Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве. (2ч) 

-Прилет птиц.1ч. 

-Живая зыбь.1ч. 

Блок 11. 

Пасха – праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения(2ч) 

-Как мир хорош в своей красе нежданной.2ч. 

Блок 12. 

Весеннее многообразие природных форм в искусстве (2ч.) 

-Поле зыблется цветами 1ч. 

-Радость моя, земля! 1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

 

№ Наименование разделов, темы. 
Количество 

часов 

1 Образ цветущей и плодоносящей природы как 

вечная тема в искусстве. 
6 

2 
Многообразие форм и мотивов 

орнаментального изображения предметного 

мира. 

           10 

3 Исторические реалии в искусстве разных 

народов. 
           11 

4 Образ весны как символ возрождения природы 

и обновления жизни. 
7 

 Итого: 34 часа 



 
Календарно-тематическое планирование по ИЗО для 6а, 6б, 6в классов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Основные понятия темы 

                                                          Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве (6 часа) 

 

1. 03.09 Осенний букет. «Золотая осень» Выполняют с натуры этюда осенних цветов 

в букете.  
Натюрморт. Цветовой контраст, колорит 

2. 10.09 Многоцветие цветов в декоративной росписи. «Творчество 

народов России» 
 

Изображая мир, учатся его видеть и 

понимать. Развивают наблюдательность. 

Эстетически воспринимают детали 

природы. 

 Орнамент. Эскиз росписи декоративной 

тарелки.  

3-4. 17.09 

24.09 

Искусство Жостова и Нижнего Тагила. 

Выполняют - повтор элементов цветочной 

росписи подносов.  

 

Народные промыслы: 

Жостова и Нижнего Тагила. 

5. 01.10 

 

Твои любимые осенние цветы в росписи подноса. Букет 

для учителя.  (Международный День учителя) 
Учатся использовать богатство оттенков 

цвета в объектах природы и способы 

получения их на палитре.  

Понятие декоративной стилизации формы 

и цвета предмета. 

6. 15.10 Тема крестьянского труда и праздника в искусстве. Передавют в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу 

Разнообразие художественных образов,  

традиционная одежда крестьян.  

 

                                                 Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур.( 10ч.)  

 

   Умение выбора сюжета на темы, 

выполнение композиции в цвете.  

7. 22.10 Растительный орнамент Древнего мира. Учатся характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

Растительный мотив в орнамента. 

8. 29.10 Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта. 

 

Изучают особенности изображения зверей 

и птиц в орнаментальных композициях 

древнеегипетского искусства. 
Искусством Древнего Египта. 

Анималистический жанр. 



9. 

 

 

 

05.11 Изысканный декор и совершенство пластической формы 

сосудов Древней Греции. 

Выполняют зарисовки - повтор 

орнаментальных мотивов в росписи 

древнегреческих сосудов. 

Искусством Древней Греции. 

Греческая вазопись. 

10- 

11. 

  

12.11 

26.11 

 

Современный керамический сосуд в твоем исполнении. 

Ваза для мамы. (День Матери в России «Главное слово 

в каждой судьбе») 

 

 

Выполняют различные орнаментальные 

мотивы в росписи современной керамики. 

 

Орнамент. Виды орнамента. 

12. 03.12 Древние орнаменты в творчестве художников разного 

времени.  
Рассуждают о многообразии 

представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных 

природных условиях создать свою 

самобытную художественную культуру.  

Мотив индийского орнамента «восточный 

огурец». 

13-

14. 

10.12 

17.12 

Традиции встречи Нового года в культуре разных народов. 

«Рождественские подарки своими руками» 

Выполняют зарисовки атрибутов 

новогоднего карнавала, новогодних 

костюмов, масок.  

Зарисовки украшения елки, сувениров и 

подарков.  

15-

16. 

 

24.12 

14.01 

Новый год шагает по планете… Выбирают сюжет для коллективной 

композиции на темы, передавать 

новогоднее настроение.  

 

Бытовой жанр.Использование средств 

художественной  выразительности, 

соответствующих характеру праздника. 

                                                                  Исторические реалии в искусстве разных народов. (11часов).  
 

17. 

  

21.01 Каменные стражи Русской земли. Зарисовывают деревянные постройки 

своего города, поселка, деревни, 

применение  линейной перспективы. 

Архитектурный и исторический ансамбль 

древнерусских городов. 

 «Разметные травы,цветы, 

сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» 

в народной росписи по 

дереву в разных регионах 

России 

 

 Узнают об конструктивных 

особенностях и пропорциях 

прялок,о разнообразии 

мотивов и приемов 

исполнения  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 

 

18. 28.01 Рыцарский замок в средневековой Европе. Выполняют творческие упражнения по 

живописи, графике, моделированию. 

Моделирования из бумаги. 

19. 04.02 Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря. 

Герой и героизм: образ война – победителя. 

Изучают образ средневекового воина в 

различных видах искусства, сходное и 

особенное в костюме средневекового 

рыцаря и воина Древней Руси. 

Конструирования из бумаги, зарисовки по 

представлению и описанию  

20-

21. 

11.02 

18.02 
Батальная композиция. День Защитника Отечества. 
 

 

Учатся воспринимать красоту деревянных 

построек, сохранивших исторический 

облик, анализировать, выделять главное, 

обобщать. 

Памятники древнерусской архитектуры. 

 

22. 1

1 

Тема прекрасной девы и женщины- матери в искусстве.  Учатся приводить примеры произведений 

искусства, выражающих красоту мудрости 

Жанр- портрет. Зарисовки женского лица.  



и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

23. 11.03 Личность женщины в портретно- исторической 

композиции. «Моя любимая мама» (Международный 

женский день) 

 

Учатся воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и 

мирового искусства. 

  Портретно-историческая композиция.  

 

24-

25. 

18.03 

25.03 

Народный костюм России как культурное достояние 

народов мира. 

Учатся  компоновать на плоскости листа и 

в объеме задуманный художественный 

образ. Традиционные масленичные 

действа. 

Овладение умением зарисовывать с 

натуры, по памяти людей в народных 

костюмах, в движении.. 

26-

27. 

01.04 

15.04 

 

«Возьмёмся за руки, друзья…» Разноликий хоровод. «Мир 

вокруг нас»: «По родным просторам»  

 

Учатся компоновать на плоскости листа 

задуманный художественный образ, 

реальные образы животных и декоративная 

их разработка. 

. Анималистический жанр. 

                                           

                                                                Образ времени года в искусстве. Весна – утро года. (7 часов.) 

28-

29. 

22.04 

29.04 

Прилет птиц. Учатся применять художественные умения, 

знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих 

работ. Образ птицы истинного символа 

добра и красоты. 

Выр Анималистический жанр.ажение 

художественными средствами повадки 

животных и среду обитания в творчестве 

анималистов. 

30-

31. 

06.05 

13.05 

Живая зыбь. (Международный день Земли. «Сохраним 

наш мир») 

 Учатся эстетически оценивать явлений 

природы, событий окружающего мира. 

Образ водной стихии как гимн 

пробуждению природы в народном и 

профессиональном искусстве.     

  Композиция. Пейзаж. 

32. 20.05 Как мир хорош в своей красе нежданной… Учатся выполнять живописными  и 

декоративными средствами пасхальный 

натюрморт. 

   Народные традиции в народном 

искусстве. 

 .   

 

33. 

27.05 Поле зыблется цветами. Изучают образную природу искусства, 

основные атрибуты и содержание 

праздника. 

Язык живописного пейзажа. 

34. резерв Радость моя, земля! Поиски изобразительного мотива, 

вариантов композиционного и 

декоративного решения. 

 

Диалоги об искусстве. 

 

            В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий, и фактическим 

количеством учебных занятий программа скорректирована, так как учебные занятия выпадают на праздничные дни (не уменьшается обьем выданного 

материала, обеспечивается полное выполнение программы) 

 



 


