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4. Рабочие программы учебных предметов  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» 

 
Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

 процессе 

  Срок реализации учебного предмета 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Цель и задачи учебного предмета 

 Обоснование структуры программы учебного предмета 

 Методы обучения 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

II. Содержание учебного предмета       
 

III. Формы и методы контроля, система оценок       

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Критерии оценки 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

  

V. Список литературы  

 Методическая литература 

 Учебная литература 

  Средства обучения 
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I. Пояснительная записка  

 

1. Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном 

процессе 

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. 
Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими 

навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 

овладению знаниями теории и истории искусств.  

2. Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Композиция станковая» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до двенадцати лет, 

составляет 2 года (с 3 по 4 классы) при 4-летнем сроке обучения.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая»  при 2-летнем  сроке 

обучения составляет 140 часов. В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не 

предусмотрена. 

Вид учебной работы, нагрузки 

 
Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год (3 класс) 2-й год (4 класс)  

Полугодия 5 6 7 8  

Аудиторные занятия  32 38 32 38 140 

Максимальная учебная нагрузка  32 38 32 38 140 

4. Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой  форме, численность учащихся в 3-4 классе от 8 до 12 

человек.  

5. Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются: 

 развитие интереса к изобразительному искусству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности; 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 
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Программа содержит  следующие разделы: 

 учебно-тематический план; 

 годовые требования; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по изобразительному искусству. 
Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, 

компьютером. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


