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ПО.01.УП.01 

 «Рисунок». 

Срок реализации – 3 года (срок обучения 5лет) 

Разработчик: Бровко С.А.- преподаватель первой квалификационной категории 

Цель изучения   учебного предмета:  

приобщение детей к  искусству, выявление одаренных детей, формирование 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области  изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-

образной памяти); 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

воспитание детей в творческой атмосфере. Обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности: 

формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, 

цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.) 

приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 10 

человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом.  

Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в 

форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 
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ПО.01.УП.01. 

Рисунок 

Аудиторные  занятия (в 

часах) 

396 3 3 2 2 2 

Самостоятельная  работа (в 

часах) 

330 2 2 2 2 2 

Максимальная учебная 

нагрузка по предмету 

726 5 5 4 4 4 



Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - 

отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 

и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов 

народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и 

народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет  оборудован  

мебелью, наглядными пособиями. 

Требования к результатам освоения учебного предмета: 

Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов. 

Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.  

Умение использовать техники прикладного творчества  для воплощения 

художественного замысла, умение работать с различными материалами, умение работать в 

различных техниках: аппликации, коллажа, конструирования, умение изготавливать 

игрушки из различных материалов, навыки заполнения объемной формы узором, навыки 

ритмического заполнения поверхности, навыки проведения объемно-декоративных работ 

рельефного изображения, навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором, 

навыки конструирования и моделирования из различных материалов, наличие творческой 

инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения, умение  

Анализировать и оценивать  результаты собственной творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Рисунок» содержит следующие разделы: титульный 

лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом   образовательного учреждения на реализацию учебного 

предмета,  сведения о    затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и 

итоговой     аттестации, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, система оценок, методическое обеспечение 

учебного процесса, список литературы. 

 

 

ПО.01.УП.02 

 «Живопись». 

Срок реализации – 3 года (срок обучения 5лет) 

Разработчик: Бровко С.А.- преподаватель первой квалификационной категории 

Цель изучения   учебного предмета:  

приобщение детей к  искусству, выявление одаренных детей, формирование 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области  изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-

образной памяти); 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

воспитание детей в творческой атмосфере. Обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности: 

формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой 

гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.) овладение детьми духовными и 

культурными ценностями народов мира. Приобретение детьми опыта творческой 

деятельности. 

 



 

 

Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 10 

человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом.  

Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в 

форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - 

отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 

и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов 

народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и 

народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет  оборудован  

мебелью, наглядными пособиями. 

Требования к результатам освоения учебного предмета: 

Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов. 

Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.  

Умение использовать техники прикладного творчества  для воплощения 

художественного замысла, умение работать с различными материалами, умение работать 
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ПО.01.УП.02. 

Живопись 

Аудиторные  занятия (в 

часах) 

396 3 3 2 2 2 

Самостоятельная  работа (в 

часах) 

330 2 2 2 2 2 

Максимальная учебная 

нагрузка по предмету 

726 5 5 4 4 4 



в различных техниках: аппликации, коллажа, конструирования, умение изготавливать 

игрушки из различных материалов, навыки заполнения объемной формы узором, навыки 

ритмического заполнения поверхности, навыки проведения объемно-декоративных работ 

рельефного изображения, навыки изготовления объемных изделий и заполнения их 

узором, навыки конструирования и моделирования из различных материалов, наличие 

творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного 

решения, умение  

Анализировать и оценивать  результаты собственной творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Живопись» содержит следующие разделы: 

титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, объем учебного 

времени, предусмотренный учебным планом   образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах учебного времени, графике 

проведения промежуточной и итоговой     аттестации, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы. 

 

 

ОП.01.УП.03 

 «Композиция прикладная». 

Срок реализации – 3 года 

Разработчик: Бровко С.А.- преподаватель первой квалификационной категории 

Цель изучения   учебного предмета:  

приобщение детей к  искусству, выявление одаренных детей, формирование 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области  изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-

образной памяти); 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

воспитание детей в творческой атмосфере. Обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности: 

формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, 

цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.) 

приобретение детьми опыта творческой деятельности 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 
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ПО.01.УП.03. 

Композиция 

прикладная 

Аудиторные  занятия (в 

часах) 

165 1 1 1 1 1 

Самостоятельная  работа (в 

часах) 

330 2 2 2 2 2 



 

Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 10 

человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом.  

Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в 

форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - 

отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 

и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов 

народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и 

народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет  оборудован  

мебелью, наглядными пособиями. 

Требования к результатам освоения учебного предмета: 

Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов. 

Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.  

Умение использовать техники прикладного творчества  для воплощения 

художественного замысла, умение работать с различными материалами, умение работать 

в различных техниках: аппликации, коллажа, конструирования, умение изготавливать 

игрушки из различных материалов, навыки заполнения объемной формы узором, навыки 

ритмического заполнения поверхности, навыки проведения объемно-декоративных работ 

рельефного изображения, навыки изготовления объемных изделий и заполнения их 

узором, навыки конструирования и моделирования из различных материалов, наличие 

творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного 

решения, умение  

Анализировать и оценивать  результаты собственной творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» содержит следующие 

разделы: титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом   образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах учебного времени, графике 

проведения промежуточной и итоговой     аттестации, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы. 

 

 

Максимальная учебная 

нагрузка по предмету 

495 3 3 3 3 3 



 

ПО.01.УП.04 

 «Работа в материале». 

Срок реализации – 5 лет 

Разработчик: Бровко С.А.- преподаватель первой квалификационной категории 

Цель изучения   учебного предмета:  

приобщение детей к  искусству, выявление одаренных детей, формирование 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области  изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционального 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти); 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

воспитание детей в творческой атмосфере. Обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности: 

формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, 

цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.) 

приобретение детьми опыта творческой деятельности, овладение детьми духовными 

и культурными ценностями народов мира. 

 

Срок реализации 5 лет  

 В 5 классе на консультации по учебному предмету дополнительно выделяется 1 час (40 

минут) 

 

Срок реализации 6 лет 

 

 

 

 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по годам обучения 

1
-й

 к
л
ас

с 

2
-й

 к
л
ас

с 

3
-й

 к
л
ас

с 

4
-й

 к
л
ас

с 

5
-й

 к
л
ас

с 

количество недель аудиторных  

занятий 

33 33 33 33 33 

недельная нагрузка в часах 

ПО.01. УП.04 

Работа в материале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

 

792 4 4 5 5 6 

Вариативная 

часть 

132 1 0,5 1 1 0,5 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

561 2 2 2 2 2 

Максимальная 

 учебная 

нагрузка по 

предмету (без 

учёта 

консультаций) 

924 

 

 

 

 

 

 

7 6,5 8 8 8,5 

Консультации 50,5 
(+!.00) 

   0,5 1 

 Трудоёмкость в часах Распределение по годам обучения 



 

Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом.  

Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в 

форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - 

отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о 

мастерах и народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет  

оборудован  мебелью, наглядными пособиями. 

 Требования к результатам освоения учебного предмета: 

Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов. 

Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.  

Умение использовать техники прикладного творчества  для воплощения 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

 

 

 

1
-й

 к
л
ас

с 

2
-й

 к
л
ас

с 

3
-й

 к
л
ас

с 

4
-й

 к
л
ас

с 

5
-й

 к
л
ас

с 

6
-й

 к
л
ас

с 

количество недель аудиторных  

занятий 

33 33 33 33 33 33 

недельная нагрузка в часах  

ПО.01. УП.04 

Работа в материале 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

 

990 4 4 5 5 6 6 

Вариативная 

часть 

132 1 0,5 1 1 0,5 0 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

396 2 2 2 2 2 2 

Максимальная 

 учебная 

нагрузка по 

предмету  

1518 

 

 

5 5 4 4 4 4 



художественного замысла, умение работать с различными материалами, умение работать 

в различных техниках: аппликации, коллажа, конструирования, умение изготавливать 

игрушки из различных материалов, навыки заполнения объемной формы узором, навыки 

ритмического заполнения поверхности, навыки проведения объемно-декоративных работ 

рельефного изображения, навыки изготовления объемных изделий и заполнения их 

узором, навыки конструирования и моделирования из различных материалов, наличие 

творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного 

решения, умение  

Анализировать и оценивать  результаты собственной творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Работа в материале» содержит следующие 

разделы: титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом   образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах учебного времени, графике 

проведения промежуточной и итоговой     аттестации, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы. 

 

 

ПО.02.УП.01 

 «Беседа об искусстве». 

Срок реализации – 3 года (срок обучения 5лет) 

Разработчик: Бровко С.А.- преподаватель первой квалификационной категории 

Цель изучения   учебного предмета:  

приобщение детей к  искусству, выявление одаренных детей, формирование 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области  изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-

образной памяти); 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

воспитание детей в творческой атмосфере. Обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности: 

формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, 

цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.) 

приобретение детьми опыта творческой деятельности, овладение детьми 

духовными и культурными ценностями народов мира. 

Наименовани

е учебного 

предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по годам 

обучения 

1
-й

 к
л
ас

с 

 

количество недель аудиторных 

занятий 

33 

 

недельная нагрузка в часах 

ПО.02.УП.01. 

Беседа об 

искусстве 

Аудиторные  занятия (в 

часах) 

49,5 1,5 

Самостоятельная  работа (в 16,5 0,5 



 

Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом.  

Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в 

форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - 

отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о 

мастерах и народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет  

оборудован  мебелью, наглядными пособиями. 

Требования к результатам освоения учебного предмета: 

Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов. 

Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.  

Умение использовать техники прикладного творчества  для воплощения 

художественного замысла, умение работать с различными материалами, умение работать 

в различных техниках: аппликации, коллажа, конструирования, умение изготавливать 

игрушки из различных материалов, навыки заполнения объемной формы узором, навыки 

ритмического заполнения поверхности, навыки проведения объемно-декоративных работ 

рельефного изображения, навыки изготовления объемных изделий и заполнения их 

узором, навыки конструирования и моделирования из различных материалов, наличие 

творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного 

решения, умение  

Анализировать и оценивать  результаты собственной творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Беседа об искусстве» содержит следующие 

разделы: титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом   образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах учебного времени, графике 

проведения промежуточной и итоговой     аттестации, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы. 

 

часах) 

Максимальная учебная 

нагрузка по предмету 

66 2 



 

ПО.02.УП.02 

 «История народной культуры и изобразительного искусства». 

Срок реализации – 4 (5) лет  

Разработчик: Бровко С.А.- преподаватель первой квалификационной категории 

Цель изучения   учебного предмета:  

приобщение детей к  искусству, выявление одаренных детей, формирование 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области  изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-

образной памяти); 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

воспитание детей в творческой атмосфере. Обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности: 

формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, 

цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.) 

приобретение детьми опыта творческой деятельности,  

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

 

Срок реализации 5 лет 

 

 

 

 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по годам обучения 

2
-й

 к
л
ас

с 

3
-й

 к
л
ас

с 

4
-й

 к
л
ас

с 

5
-й

 к
л
ас

с 

количество недель аудиторных  

занятий 

33 33 33 33 

недельная нагрузка в часах 

ПО.02. УП.02 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

 

 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

 

198 1,5 1,5 1,5 1,5 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

198 1,5 1,5 1,5 1,5 

Максимальная 

 учебная 

нагрузка по 

предмету  

396 3 3 3 3 

 

 

 

 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по годам обучения 

2
-й

 к
л
ас

с 

3
-й

 к
л
ас

с 

4
-й

 к
л
ас

с 

5
-й

 к
л
ас

с 

6
-й

 к
л
ас

с 

количество недель аудиторных  

занятий 

33 33 33 33 33 

недельная нагрузка в часах  



 

Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом.  

Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в 

форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - 

отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о 

мастерах и народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет  

оборудован  мебелью, наглядными пособиями. 

Требования к результатам освоения учебного предмета: 

Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов. 

Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.  

Умение использовать техники прикладного творчества  для воплощения 

художественного замысла, умение работать с различными материалами, умение работать 

в различных техниках: аппликации, коллажа, конструирования, умение изготавливать 

игрушки из различных материалов, навыки заполнения объемной формы узором, навыки 

ритмического заполнения поверхности, навыки проведения объемно-декоративных работ 

рельефного изображения, навыки изготовления объемных изделий и заполнения их 

узором, навыки конструирования и моделирования из различных материалов, наличие 

творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного 

решения, умение  

Анализировать и оценивать  результаты собственной творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «История народного искусства и изобразительного 

искусства» содержит следующие разделы: титульный лист, пояснительная записка, 

ПО.02. УП.02 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

 

 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

 

247,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

247,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Максимальная 

 учебная 

нагрузка по 

предмету  

495 3 3 3 3 3 



учебно-тематический план, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом   

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах 

учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой     аттестации, 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, система оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список 

литературы. 

 

 

 

ПО.03.УП.01«Пленэр» 

1.Срок реализации – 4 (5) лет  

 2.Разработчик: Клешков Владимирович - преподаватель первой квалификационной 

категории  

3. Место учебного предмета в основной образовательной программе: 

Учебный предмет «Пленэр» занимает важное место в комплексе предметов 

предпрофессиональных программ «Декоративно–прикладное творчество» Программа 

составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:  

1) выявление одаренных детей в области Декоративно - прикладного искусства в 

раннем детском возрасте; 

2) воспитание всесторонне образованного человека; 

  3) Учебный предмет «Пленэр» - это определенная система обучения и воспитания, 

система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и 

навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических 

заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять 

закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. 
4.Цель изучения   учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 

личности, раскрытие творческого потенциала, приобретение художественно-

исполнительских и теоретических знаний.  

5.Задачи учебного предмета: 

Приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения; 

Развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с 

натуры; 

Приобретение навыков работы над этюдом; 

Формирование умений находить необходимый выразительный метод в передаче 

натуры. 

6. Объём учебного времени,  предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета: 

Срок реализации 4 года 
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7.Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом.  

8.Методы обучения: 

1)объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

9.Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся.  

Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - 

отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

10.Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о 

мастерах и народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет  

оборудован  мебелью, наглядными пособиями, мольбертами, красками, альбомами , 

муляжами, и т.д.   

11.Требования к результатам освоения учебного предмета: 

знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее 

восприятия и воплощения; 

знание способов передачи большого пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; 

умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, 

живопись, композиция; 

умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

навыки передачи световоздушной перспективы, работы над жанровым эскизом с 

подробной проработкой деталей. 

12.Программа учебного предмета «Пленэр» содержит следующие разделы: 

титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, объем учебного 

времени, предусмотренный учебным планом   образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах учебного времени, графике 

проведения промежуточной и итоговой     аттестации, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы. 
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