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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по изобразительному искусству  для 6 класса разработана на 

основе примерной программы по изобразительному искусству для общеобразовательных 

учреждений  Изобразительное искусство 5 - 8 классы под. редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

Москва, издательство «Просвещение». 

     Рабочая программа реализуется через УМК - Учебник  «Изобразительное искусство»  6кл. 

– Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, - М: Просвещение, 2016. 

    Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека природой и выражать своё отношение 

художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению; 

5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

10) приобретение опыта работы с различным художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Регулятивные УУД: 

Ученик научится:  

 следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / 

или самостоятельно; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 
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 действовать в соответствии с определённой ролью. 

Ученик получит возможность: 

 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку;  

 обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

оценивать качества своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 

ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Ученик получит возможность: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится:  

 выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника, проводить защиту проекта по заданному 

плану с использованием материалов учебника; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе 

с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учётом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У учащихся будут сформированы: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности  и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории  

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценности  семейной 

жизни,  уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема искусства. (8 часов)  

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и современное развитие 

декоративной росписи на фарфоре;  Гжель. Истоки и современное развитие декоративной 

росписи подносов; Жостово. Художественный образ и художественно-выразительные 

средства декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и праздника в 

творчестве европейских и российских  художников. «Передвижники» Реализм. Традиции и 

новаторство в искусстве. Направления в искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, 

постмодернизм). 

Раздел 2.  Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного 

мира. (8 часов)  

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент Древнего Египта. 

Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. Особенности орнамента 

разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная 

геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

Раздел 3.   Исторические реалии в искусстве разных народов. (10 часов)  

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в 

искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. Дизайн и 

его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн одежды: 

прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт человечества. 

Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. 

Рокотов, В. Суриков. 

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни. (8 часов) 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная 

стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема  в искусстве. Стили в искусстве: 

импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных форм. 

Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, 

А. Иванов. М. Нестеров.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количес

тво 

часов 

Лаборато

рные 

и 

практич. 

раб. 

1 
Раздел: Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема 

в искусстве 
8 ч.  

 
Тема 1. Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве 

натюрморта 
3  

 Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка.  1 

 Многоцветие цветов в декоративной росписи  1 

 Истоки и современное развитие росписи на фарфоре. Гжель.  1 

 Тема 2. Сияние цветущей природы на лаковых подносах.  2  

 Истоки и современное развитие росписи подносов. Жостово.  1 

 Осенние цветы в росписи подноса  1 

 
Тема 3. Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в 

искусстве. 
3  

 1.Тема крестьянского труда и праздника в искусстве.  1 

 2.Жатва.  1 

 3.Выявление цветом  композиционного центра  1 

2 
Раздел: Многообразие форм и мотивов орнаментального 

изображения предметного мира. Своеобразие празднования 

новолетия у разных народов 

8 ч.  

 
Тема 4. Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном 

искусстве Древнего мира 
5  

 Виды орнамента. Растительный орнамент Древнего Египта.  1 

 Зооморфиный и смешаный орнамент  в искусстве Древнего Египта.  1 

 Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве.  1 

 Особенности орнамента разных стран и эпох.   1 

 
Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная 

геральдическая) 
 1 

 Тема 5. Праздник встречи Нового года в культуре разных народов 3  

 Традиции встречи Нового года в культуре разных народов.  1 

 Главные символы и герои праздничного действа.   1 

 «Новый год шагает по планете…»  1 

3 Раздел: Исторические реалии в искусстве разных народов 10 ч.  

 Тема 6. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве 4  

 1. Архитектура Древней Руси. Каменные стражи Русской земли.  1 

 2.Рыцарский замок в средневековой Европе.  1 

 3.Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря.  1 

 4.Батальная композиция.  1 

 Тема 7. Прославление женщины в искусстве народов мира 2  

 
Жанр портрета. Женские образы в искусстве Л. да Винчи, Рафаэля, Ф. 

Гойи, Рембрандта. 
 1 

 Признаки эпохи в женском портрете.  Ф. С. Рокотов.  1 

 Тема 8. Народный костюм в зеркале истории 2  

 
Символика образов природы в декоре и покрое русского народного 

костюма. 
 1 

 Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода.  1 

 
Тема 9. Международный фольклорный фестиваль – проявление 

народных традиций в пространстве культуры 
2  
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Искусство как эмоциональный опыт человечества. Особенности 

фольклорного праздника 
 1 

 Разноликий хоровод.  1 

4 
Раздел: Образ весны как символ возрождения природы и 

обновления жизни 
8 ч.  

 
Тема 10. Первые приметы пробуждения природы и их образы в 

искусстве 
4  

 Символ птицы в народной игрушке.   1 

 Птица как символ весны  в творчестве русских художников.   1 

 Образ водной стихии в искусстве. И. Айвазовский.  1 

 Водная стихия в творчестве импрессионистов. К. Моне.  1 

 
Тема 11. Пасха – праздник весны, плодоносящих сил природы и 

Воскресения Христова 
2  

 Пасхальная тема в прикладном искусстве.    1 

 
Библейская тема  в творчестве Л. да Винчи, Рембрандта А. Иванова, 

М. Нестерова. 
 1 

 Тема 12. Весеннее многообразие природных форм в искусстве 2  

 
Выразительные средства графики в отражении природных форм. А. 

Дюрер. 
 1 

 Цветы в творчестве художников. Пейзажи и натюрморты В. Ван Гога.  1 

 ИТОГО: 34 ч. 34ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 «А» класс 

 

 

№ 

п/п 

 

№ в 

теме 

 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекци

я) 

Примеча

ние 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЦВЕТЕНИЯ  ПРИРОДЫ И ОТОБРАЖЕНИЕ ЕГО В ИСКУССТВЕ 

НАТЮРМОРТА (3Ч.) 

1. 1 Композиция в натюрморте: формат, фактура, 

характер мазка. 

1 нед.   

2. 2 Многоцветие цветов в декоративной росписи 2 нед.   

3. 3 Роспись на фарфоре.  Гжель. 3 нед.   

СИЯНИЕ ЦВЕТУЩЕЙ ПРИРОДЫ НА ЛАКОВЫХ ПОДНОСАХ (2Ч.) 

4. 1 Истоки и современное развитие росписи 

подносов. Жостово. 

4 нед.   

5. 2 Осенние цветы в росписи подноса 5 нед.   

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ КАК ОБРАЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ, СОЗДАННЫЙ В ИСКУССТВЕ (3Ч.) 

6. 1 Тема крестьянского труда и праздника в 

искусстве. 

6 нед.   

7. 2 Жатва. 7 нед.   

8. 3 Выявление цветом композиционного центра 8 нед.   

СИМВОЛ ПЛОДОРОДИЯ И РАДОСТИ ЖИЗНИ В ОРНАМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

НАРОДОВ ДРЕВНЕГО МИРА. (5Ч.) 

9. 1 Виды орнамента. Растительный орнамент 

Древнего Египта. 

9 нед.   

10. 2 Зооморфиный и смешаный орнамент  в искусстве 

Древнего Египта. 

10 нед.   

11. 3 Геометрический и растительный орнамент  в 

античном искусстве. 

11 нед.   

12. 4 Особенности орнамента разных стран и эпох.  12 нед.   

13. 5 Типы орнаментальных композиций. 13 нед.   

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА В КУЛЬТУРЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ (3Ч.) 

14. 1 Традиции встречи Нового года в культуре разных 

народов. 

14 нед.   

15. 2 Главные символы и герои праздничного действа. 15 нед.   

16. 3 «Новый год шагает по планете…» 16 нед.   

ОБРАЗ РАТНОГО ПОДВИГА И ТЕМА ЗАЩИТЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИСКУССТВЕ (4Ч.) 

17. 1 Архитектура Древней Руси. Каменные стражи 

Русской земли. 

17 нед.   

18. 2 Рыцарский замок в средневековой Европе. 18 нед.   

19. 3 Военное облачение русского воина и доспехи 

рыцаря. 

19 нед.   

20. 4 Батальная композиция. 20 нед.   

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ НАРОДОВ МИРА (2Ч.) 

21. 1 Жанр портрета. Женские образы в искусстве Л. да 

Винчи, Рафаэля, Ф. Гойи, Рембрандта. 

21 нед.   

22. 2 Признаки эпохи в женском портрете.  Ф. С. Рокотов. 22 нед.   

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ(2Ч.) 

23. 1 Символика образов природы в декоре и покрое 

русского народного костюма. 

23 нед.   

24. 2 Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и 

мода. 

24 нед.   
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ – ПРОЯВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ 

ТРАДИЦИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ(2Ч.) 

25. 1 Особенности фольклорного фестиваля. 25 нед.   

26. 2 Разноликий хоровод. 26 нед.   

ПЕРВЫЕ ПРИМЕТЫ ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ. (4Ч.) 

27. 1 Символ птицы в народной игрушке.  27 нед.   

28. 2 Птица как символ весны  в творчестве русских 

художников.  

28 нед.   

29. 3 Образ водной стихии в искусстве. И. 

Айвазовский. 

29 нед.   

30. 4 Водная стихия в творчестве импрессионистов. К. 

Моне. 

30 нед.   

ПАСХА – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, ПЛОДОНОСЯЩИХ СИЛ ПРИРОДЫ И ВОСКРЕСЕНИЯ 

ХРИСТОВА (2Ч.) 

31. 1 Пасхальная тема в прикладном искусстве.   31 нед.   

32. 2 Библейская тема  в творчестве Л. да Винчи, 

Рембрандта А. Иванова, М. Нестерова. 

32 нед.   

ВЕСЕННЕЕ МНОГООБРАЗИЕ ПРИРОДНЫХ ФОРМ В ИСКУССТВЕ. (2Ч.) 
. 

33. 1 Средства графики в отражении природных форм. 

А. Дюрер. 

33 нед.   

34. 2 Цветы в творчестве художников.  34 нед.   

Итого: 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 «Б» класс 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекци

я) 

Примеча

ние 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЦВЕТЕНИЯ  ПРИРОДЫ И ОТОБРАЖЕНИЕ ЕГО В ИСКУССТВЕ 

НАТЮРМОРТА (3Ч.) 

1. 1 Композиция в натюрморте: формат, фактура, 

характер мазка. 

1 нед.   

2. 2 Многоцветие цветов в декоративной росписи 2 нед.   

3. 3 Роспись на фарфоре.  Гжель. 3 нед.   

СИЯНИЕ ЦВЕТУЩЕЙ ПРИРОДЫ НА ЛАКОВЫХ ПОДНОСАХ (2Ч.) 

4. 1 Истоки и современное развитие росписи 

подносов. Жостово. 

4 нед.   

5. 2 Осенние цветы в росписи подноса 5 нед.   

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ КАК ОБРАЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ, СОЗДАННЫЙ В ИСКУССТВЕ (3Ч.) 

6. 1 Тема крестьянского труда и праздника в 

искусстве. 

6 нед.   

7. 2 Жатва. 7 нед.   

8. 3 Выявление цветом композиционного центра 8 нед.   

СИМВОЛ ПЛОДОРОДИЯ И РАДОСТИ ЖИЗНИ В ОРНАМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

НАРОДОВ ДРЕВНЕГО МИРА. (5Ч.) 

9. 1 Виды орнамента. Растительный орнамент 

Древнего Египта. 

9 нед.   

10. 2 Зооморфиный и смешаный орнамент  в искусстве 

Древнего Египта. 

10 нед.   

11. 3 Геометрический и растительный орнамент  в 

античном искусстве. 

11 нед.   

12. 4 Особенности орнамента разных стран и эпох.  12 нед.   

13. 5 Типы орнаментальных композиций. 13 нед.   

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА В КУЛЬТУРЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ (3Ч.) 

14. 1 Традиции встречи Нового года в культуре разных 

народов. 

14 нед.   

15. 2 Главные символы и герои праздничного действа. 15 нед.   

16. 3 «Новый год шагает по планете…» 16 нед.   

ОБРАЗ РАТНОГО ПОДВИГА И ТЕМА ЗАЩИТЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИСКУССТВЕ (4Ч.) 

17. 1 Архитектура Древней Руси. Каменные стражи 

Русской земли. 

17 нед.   

18. 2 Рыцарский замок в средневековой Европе. 18 нед.   

19. 3 Военное облачение русского воина и доспехи 

рыцаря. 

19 нед.   

20. 4 Батальная композиция. 20 нед.   

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ НАРОДОВ МИРА (2Ч.) 

21. 1 Жанр портрета. Женские образы в искусстве Л. да 

Винчи, Рафаэля, Ф. Гойи, Рембрандта. 

21 нед.   

22. 2 Признаки эпохи в женском портрете.  Ф. С. Рокотов. 22 нед.   

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ(2Ч.) 

23. 1 Символика образов природы в декоре и покрое 

русского народного костюма. 

23 нед.   

24. 2 Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и 

мода. 

24 нед.   



♦

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ -  ПРОЯВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ(2Ч.)

25. 1 Особенности фольклорного фестиваля. 25 нед.
26. 2 Разноликий хоровод. 26 нед.

ПЕ]РВЫЕ ПРИМЕТЫ ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ И ИХ С(БРАЗЫ В ИСКУССТВЕ. (44.)
27. 1 Символ птицы в народной игрушке. 27 нед.
28. 2 Птица как символ весны в творчестве русских 

художников.
28 нед.

29. 3 Образ водной стихии в искусстве. И. 
Айвазовский.

29 нед.

30. 4 Водная стихия в творчестве импрессионистов. К. 
Моне.

30 нед.

ПАСХА -  ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, ПЛОДОНОСЯЩИХ СИЛ ПРИРОДЫ И ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА (24.)

31. 1 Пасхальная тема в прикладном искусстве. 31 нед.
32. 2 Библейская тема в творчестве Л. да Винчи, 

Рембрандта А. Иванова, М. Нестерова.
32 нед.

ВЕСЕННЕЕ МНОГООБРАЗИЕ ПРИРОДНЫХ ФОРМ В ИСКУССТВЕ. (24.)

33. 1 Средства графики в отражении природных форм. 
А. Дюрер.

33 нед.

34. 2 Цветы в творчестве художников. 34 нед.
Итого: 34

РАССМОТРЕНО 
на заседании ШМО 
Протокол заседания методического 
объединения прикладных наук

И. Г. Трубицына

от «27» августа 2020 г. № _1 

Руководитель ШМО

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР МБОУ 
EpnioBCKoipCOIH
имрйиТ9{юд~Советского Союза Василия Фабричнова 

О.В. Панфилова 
«28» августа 2020 г.
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