


Пояснительная записка к рабочей программе по ИЗО 6 класс 

 Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 6 класса создана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом.                                                                                                                                                                                                                    

 Данная рабочая программа учебного курса изобразительного искусства составлена на основе «Рабочие программы. 

ФГОС. Изобразительное искусство 5- 8 классы.» под  редакцией Б.М.Неменского. –М.; Просвещение, 2016 г. 

 6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и его культуре. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает 

жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль 

собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" в 6 классе. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, 

ритм, композиция);  

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

 наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

 значение изобразительного искусства в художественной культуре;  

уметь  

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и 

определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

УМК, используемый для реализации рабочей программы 



учебник "Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека". 6 кл. Автор Л.А.Неменская.  / под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 2010г. 

 

 

 

Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство" в 6 классе 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе на: 

Тесты практические 

работы  

1.  Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств.  

 

8 1 7 

2.  Мир наших вещей. Натюрморт.  

 

8  8 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет  

 

12  12 

4.  Человек и пространство. Пейзаж  

 

6 1 5 

                                                                    Итого 34 2 33 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование "Изобразительное искусство" в 6 классе 

 

№ Наименование разделов  Кол. 

часов 

Планируемые  

УУД 

1.  Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

8 Различать  три группы пространственных искусств: изобразительные, конструктивные и декоративные, 

объяснять их различное назначение в жизни людей. Объяснять роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека.  Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое 

произведение. Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. Учиться рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные формы. Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, 

ритмической организации плоскости листа. 

2.  Мир наших вещей. Натюрморт.  8 Формировать представления о различных целях и задачах изображения предметов быта в искусстве разных 

эпох. Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских, символических, объемных и 

т. д.) в зависимости от целей художественного изображения. Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его изменчивость в ходе истории человечества. Характеризовать смысл 

художественного образа как изображения реальности, переживаемой человеком, как выражение значимых 

для него ценностей и идеалов. Развивать художественное видение, наблюдательность, умение взглянуть по-

новому на окружающий предметный мир. 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет  12 Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох и формировать представления 

о месте и значении портретного образа человека в искусстве. Получать представление об изменчивости 

образа человека в истории.    Формировать представление об истории портрета в русском искусстве, 

называть имена нескольких великих художников-портретистов. Понимать и объяснять, что передаче 

художником внешнего сходства в художественном портрете присутствует выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника. Приобретать представления о способах объемного изображения головы 



человека. Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров портретного 

жанра. Развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать индивидуальные 

особенности и характер человека. Учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески искать 

средства выразительности для его изображения 

4.  Человек и пространство. Пейзаж  6 Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. Объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения. Рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов. Различать в 

произведениях искусства различные способы изображения пространства. Получать представление о 

мировоззренческих основаниях правил линейной перспективы как художественного изучения реально 

наблюдаемого мира. Наблюдать пространственные сокращения (в нашем восприятии) уходящих вдаль 

предметов. 

 

Тематическое планирование "Изобразительное искусство" в 6 классе 

 

№ урока Дата проведения  

Тема урока 

 

Планируемые предметные 

результаты  

 

Домашнее задание 

план факт 

 

1   

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств. Художественные 

материалы. 

 Обучающие смогут: 

Различать виды изобразительного искусства.                                                                              

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                 
Характеризовать три группы пространственных 

искусств: изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей. 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

2   Рисунок – основа 

изобразительного творчества  

Обучающие смогут: Навыкам размещения 

рисунка в листе. 

Применить  приемы работы над линейным и 

объемным рисунком, дать краткий анализ своей 

работы. 

Создать творческие композиционные работы с 

натуры простым карандашом.                                                               

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 



Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

Рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Создавать творческие композиционные работы в 

разных материалах с натуры.                                                               

3   Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий 

Обучающие смогут: 

Пользоваться различными графическими 

материалами. 

Различать виды линий, их выразительные 

возможности. 

С помощью линий выполнять выразительные 

рисунки. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

Овладевать навыками передачи разного 

эмоционального состояния, настроения с 

помощью ритма и различного характера линий, 

штрихов, росчерков и др. . 

Выполнять ритмическое линейное изображение 

движения (динамики) и статики (спокойствия) 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

4   Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен 

Обучающие смогут: 

Узнать о взаимосвязи реальной действительности 

ее художественного изображения в искусстве.                    

.                                                                                                                           

Приобретать навыки обобщенного, целостного 

видения формы.                                                                

Развивать аналитические возможности глаза, 

умение видеть тональные отношения (светлее или 

темнее).  Создать образ природы (черно-белое)                                                                                                                                         

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                       
Осваивать навыки композиционного мышления 

на основе ритма пятен, ритмической организации 

плоскости листа.  

Изображать различные осенние состояния в 

природе.                                                                                                           

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

5   Цвет. Основы цветоведения Обучающие смогут:                                                                                                                             

Различить и назвать основные и составные, 

теплые и холодные, контрастные и 

дополнительные цвета. Располагать  цвета в 

спектре в правильной последовательности                                                                                                                                                                         

Создать образы, используя все выразительные 

возможности цвета. 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 



Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

Сравнивать особенности символического 

понимания цвета в различных культурах.                                                                                      

Навыкам сравнения цветовых пятен по тону, 

смешения красок, получения различных оттенков 

цвета.                                                                                                                       

Экспериментировать с вариациями цвета при 

создании фантазийной цветовой композиции.                                                                                                    

6   Цвет в произведениях 

живописи 

Обучающие смогут: 

Видеть и использовать в качестве средств 

выражения цветовые изображения с натуры.                                                                       

Объяснить значение цвета в живописи.                                                                                                                    

Уметь применять правильно цвет в своих работах                                                                                

Различить и назвать теплые и холодные оттенки 

цвета.                                                                                          

Объяснить понятие «колорит».                                                                                                             

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                           
Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые 

и холодные цвета ,цветовой контраст, локальный 

цвет, сложный цвет.                                                                                                                 

Развивать навык колористического восприятия 

художественных произведений.                                                                                                 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

7   Объемные изображения в 

скульптуре 

Обучающие смогут: 

Познакомиться с творчеством В.Мухиной.                                                                                                    

Уметь различать работы современных и древних 

скульпторов.  

 Освоить простые навыки  художественной 

выразительности в процессе создания объемного 

изображения животных различными материалами 

(лепка или бумагопластика) 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                             

Различать виды скульптурных изображений, 

объяснять их значение в жизни людей.                                                                                                 

Характеризовать основные скульптурные 

материалы и условия их применения в объемных 

изображениях.                                                                                                                                           

Осваивать простые навыки  художественной 

выразительности в процессе создания объемного 

изображения животных различными материалами 

(лепка и бумагопластика) 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

8   Основы языка изображения Обучающие смогут: Домашнее задание не 



(обобщение темы). Объяснить язык изображения в графике и 

живописи.                                                                        

Рассказать о реальности и фантазии в творчестве 

художников.                                                                    

Выполнить творческие работы с натуры и 

придать им смысловое значение                                                                                                   

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                         

Объяснять ,почему образуются разные виды 

искусства, называть их.                                                                                       

Рассказывать о разных художественных 

материалах и их выразительных свойствах.                                                                 

Участвовать в выставке творческих работ. 

предусмотрено программой 

 

9   Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

Обучающие смогут: 

Воспринимать произведения искусства  и 

аргументировано анализировать разные уровни 

своего восприятия.                                                                                                                                                                                                                                                         

Узнать о реальности и фантазии в творчестве 

художников.                                                              

Выполнить творческие работы.                                                                                                 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                               .                                             

Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка.                                                              

Выполнять творческие работы и придавать им 

смысловое значение                                                               

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

10   Изображение предметного 

мира - натюрморт 

Обучающие смогут: 

Должны знать о ритмической организации 

изображения и богатстве выразительных 

возможностей на плоскости листа.                                                                                                                                    

Приобрести навыки художественного 

изображения в аппликации.                                                                           

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                                
Навыкам плоскостного силуэтного изображения 

простых предметов (кухонная утварь).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Выполнять творческие работы с натуры и 

придавать им смысловое значение                                                                                                     

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

11   Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

Обучающие смогут: 

Видеть конструктивную форму предмета.  Понять 

«форму» и её многообразие.                                                                                         

Передать форму предмета, близкую к натуре.                                                                               

Обучающиеся получат возможность 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 



научиться:                                                                           

Называть основные геометрические фигуры и 

геометрические объемные тела.                                                                                        

Выявлять конструкцию предмета через 

соотношение простых геометрических фигур.                                                                    

Изображать сложную форму предмета (силуэт), 

соблюдая их пропорции. 

12   Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива  

Обучающие смогут:                                                                                                                        

Приобрести представление о разных способах и 

задачах изображения в различные эпохи. 

Определять понятия: линия горизонта; точка 

зрения; точка схода вспомогательных линий; 

взгляд сверху, снизу и сбоку, а также 

использовать их в рисунке.                                                                                               

Применять приемы изображения объема на 

плоскости и уметь работать по  представлению.                                                                                          

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                       

Объяснять перспективные сокращения в 

изображениях предметов.                                                                                                

Создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморта с натуры из 

геометрических тел. 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

13   Освещение. Свет и тень Обучающие смогут: 

Видеть и использовать в качестве средств 

выражения характер освещения - свет, блик, тень, 

полутень.                                                                                                                                                                     

Правильно передавать освещение в натюрморте                                                                                    

Знакомиться с картинами-натюрмортами 17-18 

веков                                                                            

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                                  

Передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта.                                                                                                                                   

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

14   Натюрморт  в  графике Обучающие смогут: 

Создавать творческие композиционные работы в 

разных материалах по воображению                                                                                                      

Освоить графические приемы работы над 

натюрмортом.                                                                    

Работать с художественными материалами, 

передавать правильно тон в натюрморте                                                                                             

Обучающиеся получат возможность 

научиться.                                                               

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 



Различать графические техники.                                                                                                                       

Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы 

ее виды.                                                             

Приобретать творческий опыт выполнения 

графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне. 

15   Цвет в натюрморте Обучающие смогут:                                                                                                                             

Подбирать оттенки. Передавать цветом 

настроение в натюрморте. 

Освоить живописные приемы работы над 

натюрмортом.                                                                     

Работать с художественными материалами, 

передавать правильно цвет в натюрморте.                                                                                  

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                                                           
Выражать цветом в натюрморте собственное 

настроение и переживания. 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение 

темы). 

Обучающие смогут: Узнавать натюрморты  

русских мастеров.                                                                                                     

Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение взглянуть по-новому 

на окружающий предметный мир.                                                                                       

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                      

Понимать значение отечественной школы 

натюрморта в мировой художественной культуре.                                                                                     

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

 

17   Образ человека –главная тема 

искусства  

Обучающие смогут:                                                                                                                              

Получить представление об основных эпохах 

развития портрета, представление людей разных 

эпох о красоте человека.                                                                                                       

 Определять людей разных эпох по изображениям 

на иллюстрациях и репродукциях 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

 Различать виды портрета (парадный и 

лирический портрет).                                               

Рассказывать о своих художественных 

впечатлениях 

 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

18   Конструкция головы человека 

и ее основные пропорции 

Обучающие смогут: 

Видеть и использовать в качестве средств 

выражения соотношения пропорций                                                                                                  

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 



Применять основные пропорции головы человека.                                                                     

Приобретать навыки создания портрета в рисунке 

и средствами аппликации                                                                                             

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                           

Понимать и объяснять роль пропорций в 

выражении характера модели и отражении 

замысла художника.                                                                                                                      

 Овладевать первичными навыками изображения 

головы человека в процессе творческой работы.                                                                                                                                

  Приобретать навыки создания портрета в 

рисунке и средствами аппликации. 

19-20   Изображение головы 

человека в пространстве  

Обучающие смогут: 

Использовать технику коллажа.                                                                                             

Познакомиться с понятием «ракурс».                                                                                                 

Изобразить голову человека в различных 

положениях  с натуры                                                                                     

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                     

Приобретать представление о индивидуальных 

особенностях строения головы человека.                                                         

Изображать голову человека в различных 

положениях по представлению и с натуры... 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

21   Портрет в скульптуре  Обучающие смогут:                                                                                                                            

Знакомиться с примерами портретных 

изображений великих мастеров скульптуры, 

приобретать опыт восприятия скульптурного 

портрета 

Овладеть первичными навыками лепки                                                                                                  

Понять, что такое точка зрения в скульптуре.                                                                                     

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                                

Приобретать опыт и навыки лепки портретного 

изображения головы человека.                                                                                                              

Получать представление о выразительных 

средствах скульптурного образа.                                                                                                               

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

22-23   Графический портретный 

рисунок  

Обучающие смогут: 

Познакомятся с общими правилами построения 

головы человека                                                                                           

Применить схематическое строение головы 

человека.                                                                         

Обучающиеся получат возможность научиться   
.                                                                                   

Анализировать  графические портреты  мастеров 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 



разных эпох,  разнообразие  графических средств 

в решении образа человека.                                                                                                  

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, 

передавать индивидуальные особенности 

человека в портрете. 

24   Сатирические образы 

человека 

Обучающие смогут: 

Познакомиться с работами  известных 

художников-сатириков.                                                                                            

Изображать сатирические образы человека и 

сатирические сценки из жизни людей                                                                                         

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                    
Находить художественные преувеличения в 

изображении.                                                                      

Видеть индивидуальный характер человека, 

творчески искать средства выразительности для 

его изображения.                          

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

25   

 

 

 

 

 

 

Образные возможности 

освещения в портрете 

Обучающие смогут: 

Наблюдать за натурой и изображать освещение в 

портрете.                                                                 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                             

Различать освещение «по свету», «против света», 

боковой свет.                                                                                                     

Характеризовать освещение в произведениях 

искусства и его эмоциональное и смысловое 

воздействие на зрителя.                                                                                                      

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

26   

 

 

 

 

 

 

Роль цвета в портрете Обучающие смогут: 

Наблюдать за натурой и подбирать оттенки.                                                                                       

Передавать цветом настроение в картине, знать 

роль цвета в портрете                                                                                

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                

Анализировать цветовой строй произведений.                                                                               

Работать различными материалами в живописном 

портрете. 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

27   

 

 

 

 

 

 

Великие портретисты 

прошлого 

Обучающие смогут: 

Распознавать выдающиеся произведения 

искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта.                                                                                                                                  

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                      

Приобретать творческий опыт и новые умения в 

наблюдении и создании композиционного 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 



портретного образа близкого человека (или 

автопортрета). 

28   Портрет изобразительного 

искусства 20 века. 

Обучающие смогут: 

Распознавать выдающиеся произведения 

искусства в жанрах портрета. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

Узнавать и называть основные вехи в истории 

развития портрета в отечественном искусстве 20 

века.                                                                                                                                                 

Приводить примеры известных портретов 

отечественных художников.                                                                                         

Рассказывать о содержании и композиционных 

средствах его выражения в портрете. 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

 

29   Жанры в изобразительном 

искусстве  

Изображение  пространства 

Обучающие смогут: 

Различать жанры ИЗО.   

Различать виды перспективы                                                                                                                    

Объяснить роль колорита, значение цвета в 

передаче пространства.                                                                           

Последовательно работать над композицией                                                                                      

Различать в произведениях искусства различные 

способы изображения пространства                                                                                                               

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                           

Объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием 

изображения. Наблюдать пространственные 

сокращения уходящих вдаль предметов.                                                                                                                                         

Приобретать навыки изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого 

пространства 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

30   Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива. 

Обучающие смогут:                                                                                                                                

Объяснить понятия «картинная плоскость», 

«точка зрения», «линия горизонта», «точка 

схода», «вспомогательные линии». 

Применять правила линейной перспективы при 

выполнении изображения пространства                                                  

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                               

Различать и характеризовать как средство 

выразительности высокий и низкий горизонт в 

произведениях изобразительного искусства.                                                                                                     

Объяснять правила воздушной перспективы.      

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 



                                                                                   

31   Пейзаж – большой мир. 

Пейзаж-настроение. Природа 

и художник 

Обучающие смогут: 

Различить эпический и романтический образ 

пейзажей.                                               Рассказать о 

разных художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа                                                                                                                                                             

Назвать имена великих импрессионистов 

пейзажей.                                                                                 

Применить разные художественные материалы 

для создания пейзажа-настроения.                                                                                                                                            

Обучающиеся получат возможность 

научиться:     
Характеризовать направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории изобразительного 

искусства.                                                                                                                                                                  

Передавать  цветом состояния природы и 

настроения человека.                                                                                                  

Экспериментировать на основе знаний о 

линейной и воздушной перспективы в 

изображении большого природного пространства. 

 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

32   Пейзаж в русской живописи Обучающие смогут: 

Применять разные художественные материалы.                                                                                            

Назвать имена великих художников пейзажистов. 

Выполнить с натуры и по представлению 

зарисовки пейзажей                                                  

 Обучающиеся получат возможность 

научиться:     

Характеризовать особенности понимания красоты 

природы в творчестве И. Шишкина, И. Левитана.                                                                                                                                                                                                                    

Различать и характеризовать эпический и 

романтический образы в пейзажных 

произведениях живописи и графики.                                                                                    

Экспериментировать на основе знаний о 

линейной и воздушной перспективы в 

изображении большого природного пространства. 

 

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 

33-34   Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж 

Обучающие смогут:                                                                                                                            

Рассуждать о значении художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины. 

Приобрести навыки пейзажных зарисовок. 

Назвать имена великих русских пейзажистов - 

художников- передвижников.   

Домашнее задание не 

предусмотрено программой 



Создать городской пейзаж в технике аппликации.                                                                                  

Обучающиеся получат возможность 

научиться:                                                                           

Приобретать умения и творческий опыт в 

создании композиционного живописного образа 

пейзажа своей Родины.  

Создавать городской пейзаж в технике коллажа.                                                                                 

 


