
  



Программа разработана в соответствии с 

 
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 
273-ФЗ;

  

- Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями)

 

с учетом:  
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 ( с 
изменениями)

  

- программы разработанной на основе авторской программы по изобразительному 

искусству Б.М. Неменского. 5-9 классы, Н.М.Сокольникова «Изобразительное искусство и 

методика преподавания», М.Г.Манизер «Школа изобразительного искусства»; 

- учебным планом МАОУ "Школа 22 с углубленным изучением отдельных предметов"; 
  

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Творчество открывает в детской душе те 

                                                             сокровенные уголки,  в      которых дремлют 

                              источники добрых чувств». 

Б.А.Сухомлинский 

Стратегией современной российской школы должно стать формирование духовно 

богатой, высоконравственной, образованной и творческой личности, базирующиеся на 

гуманистическом характере образования, на приоритете общечеловеческих ценностей 

жизни, свободного развития личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, 

любви к окружающей природе, Родине. 

На современном уровне развития российского образования, на фоне появления 

множества различных типов учебных заведений (лицеев, гимназий, спецшкол и т.д.) четко 

прослеживается целое направление- школ художественно – эстетического цикла. 

Появление этого направления, обусловлено социальным заказом общества. При 

подавляющем преобладании технократического подхода к различным аспектам жизни 

общества, особенно в воспитании подрастающего поколения, сложился колоссальный 

дефицит духовного и нравственного мира в развитии личности человека. 

Справиться с этой серьезной проблемой возможно только с помощью искусства, в 

различных проявлениях: слово, музыка, изображение, архитектура, декоративно-

прикладное искусство и т.д. Эстетическое отношение лежит в основе творчества в любом 

виде человеческой деятельности. В силу этих возможностей художественного развития 

оно и может стать важнейшим звеном гуманизации школы. 

Всё это послужило причиной и предпосылками возникновения в микрорайоне 

Верхние Печёры школы №22, которая с момента своего строительства (1989 г.) 

создавалась как архитектурно-художественная школа. Позднее она получила статус 

школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла. Одновременно был 

заключен договор о сотрудничестве между школой и ГИСИ (ныне ННГАСУ). 

В этой связи следует отметить особенности, микрорайона Верхние Печёры. 

Находясь в значительном отдалении от центра города и имея большую плотность 

населения, микрорайон не имеет одного внеучебного учреждения художественного 

профиля. Таким образом школа была призвана восполнить этот пробел. 



Под руководством первого директора школы Е.С.Усовой были подобраны 

высококвалифицированные кадры специалистов: кандидат наук, художники, дизайнер, 

модельер, которые начали интенсивную работу по оснащению кабинетов, формированию 

методического фонда, изучению программ довузовской архитектурной подготовки 

учащихся общеобразовательных школ. Одновременно были выделены несколько классов, 

которые специализировались на углубленном изучении основ художественного и 

архитектурного творчества. 

Таким образом, была создана своеобразная школа, ставшая новым элементом в 

структуре общеобразовательных школ. Мы рассматриваем появление такой школы как 

первое звено в системе художественного образования. В перспективе мы видели её как 

центр художественного воспитания в микрорайоне Верхние Печёры, который мог бы 

стать одновременно базой для внеучебной деятельности детей различного возраста. 

К настоящему времени, за годы работы, в школе создана хорошая материальная база для 

занятий ИЗО (помещения, реквизит, метофонд, наглядные пособия), ведутся авторские 

разработки по методике проведения уроков. Дети в специализированных художественных 

классах работают на мольбертах подгруппами (по типу ДХШ). В школе работают кружки, 

студии художественно-эстетического цикла, устраиваются выставки-отчёты работ 

учащихся. За это время накоплен богатый опыт методической работы в 

специализированных классах. Вполне закономерно, что возникла необходимость 

обобщения этого опыта с тем, чтобы объединить все авторские разработки в единую 

программу, соответствующую статусу школы. 

Так возникла необходимость создания этой программы, которая стала итогом 

многолетней работы учителей с детьми на базе школы №22.  

    Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность потому, что 

направлена на развитие у детей художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

профессиональному самоопределению и сознательному выбору профессии. 

Данная образовательная программа позволяет повысить общий уровень подготовки 

учащихся школы через оптимальную адаптацию к изобразительному искусству и 

качественному усвоению академических требований в классах с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла. Программа рассчитана на учащихся 

среднего и старшего возраста (5-9 кл.). Начиная с пятого класса, дети имеют возможность 

поступить в специализированный класс для углубленных занятий художественным 

творчеством. В данной программе сделана попытка адаптировать задачи 

специализированного обучения к условиям общеобразовательной школы. Таким образом, 

у детей имеется возможность получить начальное художественное образование в стенах 

своей школы. Это стало целью программы. 

         Образовательная программа педагогически целесообразна потому, что отобранный 

дидактический материал для занятий и соответствующие приемы и методы обучения 

позволяют воспитывать в массе своей грамотного зрителя, ценителя культурного наследия 

страны и зарубежной художественной культуры. 

Достижению подобных результатов способствует применение, наряду с 

традиционными, таких дидактических принципов как: 

- индивидуализации; 

- оптимизации; 

- проблемного обучения; 

- создания благоприятного эмоционального фона обучения. 

Принцип индивидуализации является центральным в системе образования и направлен на 

формирование индивидуального стиля в процессе реализации практической, 

самостоятельной деятельности ребенка. 



Принцип оптимизации обеспечивает максимально возможную эффективность 

решения педагогических задач путем выбора оптимальных форм обучения, активности 

учащихся, оптимального выбора методов и средств обучения, а также оптимального 

сочетания методов преподавания и контроля. 

Без использования дидактического принципа проблемного обучения невозможно 

формирование полноценного опыта творческой деятельности ребенка, приобретаемого в 

условиях решения и преодоления определенных препятствий через эмоциональное 

переживание. 

Включению положительных эмоций и чувств способствует и применение такого 

дидактического принципа как создание благоприятного эмоционального фона обучения, 

сопровождающего качественную познавательно – созидательную деятельность учащихся. 

Среди дидактических средств реализации данных принципов приоритет отдается 

группе методов стимулирования и формирования мотивации к учебной деятельности, к 

которым относятся: 

-методы эмоционального стимулирования (эмоционального закрепления, наведения, 

коррекции - создания ситуаций успеха; использование игровых форм учебной 

деятельности); 

-методы развития познавательного интереса (формирование готовности восприятия 

учебного материала с применением опорного принципа сочинения художественного 

образа; стимулирование занимательным содержанием); 

-методы формирования ответственности и обязательности (формирования понимания 

личностной значимости учения; предъявления учебных требований и оперативного 

контроля); 

-методы развития творческих способностей и личностных качеств учащихся (развитие 

индивидуальности; создание проблемных ситуаций в обучении; выполнение творческих 

заданий; организация совместного обсуждения продуктивной деятельности учащихся и 

др.). 

Средства обучения, помимо самой образовательной программы, включают в себя 

разнообразную литературу по специальности и другие учебные пособия на печатной 

основе, приведенные в списке литературы. В качестве натуральных и объемно-образных 

средств наглядности используются чучела животных, муляжи овощей и фруктов. 

Образно-знаковые средства наглядности представлены широко используемыми в учебном 

процессе картинами, рисунками, фото, видеоматериалами, а условно-знаковые средства – 

схемами, чертежами, таблицами и др. 

Средства осуществления практических действий включают художественные 

материалы (краски, кисти, графические материалы и пр.), оборудование учебных классов 

(мольберты, натюрмортные столики, стулья и др.), различное учебно-прикладное 

оборудование для выполнения декоративно-прикладных работ.. 

Технически средства обучения (ТСО) позволяют реализовать сразу несколько 

дидактических функций образовательного процесса с помощью специальных технических 

устройств.В качестве вспомогательных технических средств учебного процесса 

выступают устройства дистанционного управления комплексами ТСО, усилители, экраны, 

интерактивные доски и т. п. 

 

    Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

   Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/distantcionnoe_upravlenie/


   Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, проектная деятельность 

учащихся, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных  искусств — 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание 

курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

   Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

  « Программа по изобразительному искусству 5-11класс» разработана для классов с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. Эта программа 

является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа 

учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  



   Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой  деятельности, диалогичность и сотворчество у Программа 

объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 

единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой  деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

Научная значимость работы состоит в анализе существующих программ по изучению 

художественных дисциплин в школах искусств, авторской программы по 

изобразительному искусству Б.М. Неменского. 5-9 классы, учебников 

Н.М.Сокольниковой «Изобразительное искусство и методика преподавания» и 

М.Г.Манизер «Школа изобразительного искусства»; 

Практическая значимость предлагаемой программы состоит в углубленном изучении 

художественных дисциплин, в получении начальных профессиональных знаний и умений. 

Обучение по данной программе позволяет детям получить начальное художественное 

образование в системе общеобразовательной школы. Высокий уровень художественной 

подготовки может быть востребован в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Перспективы развития программы - в возможности дальнейшего творческого 

обогащения ее различными видами деятельности, развития отдельных направлений 

программы и выделения их в качестве самостоятельных.    

     В программе выделяются следующие разделы: 

-рисунок 

-живопись 

-композиция 

Однако важно учитывать, что эти разделы условно и тесно связаны между собой. 

Основной нитью, соединяющей эти разделы, мы считаем композиционное построение 

сюжета. Развитое чувство композиции, на наш взгляд, лежит в основе художественного 

творчества. Вполне закономерно, что в разделах «Рисунок» и «Живопись» есть много 

общего с программами художественных школ по этим дисциплинам. Мы считаем, что 

обучение основам художественной грамоты должно проходить в том объеме, в каком это 

разработано всей системой классического художественного образования. При этом все 

задания приведены в соответствие с поурочной системой обучения в школе, но по 

времени значительно расширены. 

Раздел «Композиция» дает большой простор детской фантазии и позволяет им проявить 

себя в самых различных видах деятельности, поскольку он включает в себя: 

-выполнение сюжетных композиций; 



-скульптуру; 

-декоративное искусство и работу с природными материалами; 

-декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; 

-основы архитектурной композиции; 

-художественный дизайн; 

-бумажную пластику; 

-обучение оригами и т.д. 

 В творческих работах дети используют самые различные материалы: акварель, гуашь, 

тушь, уголь, бумагу, природные материалы, пластилин, глину и другие. 

Значительное место в творческих заданиях уделяется основам архитектурной композиции, 

которая развивает зрительную память, пространственное мышление, чувство пропорции и 

композиции, развивает фантазию и творческий подход к делу. 

В разделе «Декоративно- прикладное искусство» - учащиеся знакомятся с традиционными 

народными промыслами, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, 

так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении этого 

раздела делается акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

   Программа «Изобразительное искусство для классов с углубленным изучением 

изобразительного искусства» дает широкие возможности для педагогического творчества, 

проявления индивидуальности  учителя. Однако нужно постоянно иметь в виду 

структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа 

обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) 

стандартом не определяются. 

   Настоящая программа предусматривает возможность изучения курса  «Изобразительное 

искусство для классов с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла» в объеме 4 учебных часов в неделю. Учебные занятия по рисунку и живописи 

предусматривается проводить  на мольбертах подгруппами по 13-15 человек. 

5 класс- 136 учебных часов в год; 

6 класс- 136 учебных часов в год; 

7 класс- 136 учебных часов в год; 

8 класс- 136 учебных часов в год; 

9 класс- 136 учебных часов в год; 

10 класс- 136 учебных часов в год; 

11класс- 136 учебных часов в год. 



 

   Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе с 

углубленным изучением отдельных предметов  направлен на формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

   Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения 

своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе 

формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. 

    Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

   При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

   Программа построена так, чтобы дать учащимся представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

   Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — 

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

   Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельной  форме, в форме личного творческого 

опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 



   Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий.  Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие  искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как  

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

   Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• 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 

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

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформировавшихся 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 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; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное, художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 



 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); 

 приобретение опыта работы различными 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); 

 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 в разработке и создания композиций по архитектуре Древнего Египта, Древней 

Греции, русского зодчества, средневековой архитектуре Европы. 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;   

• создавать цветовую композицию;  

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на уровне 

доступном для данного возраста); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Полхов-Майданской, Мезенской,  Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 



• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений, законам 

смешения цвета, выполнять работы в нюансе и контрасте; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной и угловой 

перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 



• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 



• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

•    анализировать художественно-выразительные средства произведений      

изобразительного искусства Древнего Египта, Древней Греции, русского зодчества, 

средневековой Европы; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 



• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике  дизайн-проектов; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• создавать по воображению архитектурные образы графическими материалами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

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

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать разнообразные творческие работы в материале; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 



• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

5 КЛАСС 

(136 часов) 

1. Тема: «Рисунок-основа изобразительного искусства» 

 Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.  

 Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 

вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок 

как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы в их 

выразительные возможности. 

2. Тема: «Упражнения в проведении прямых и кривых отрезков» 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

3. Тема: «Аппликация на осенние темы» 

Овладение техникой аппликации из цветной бумаги и природных материалов; развитие 

образного представления, творческого восприятия действительности, навыков владения 

материалом. Изучение строения дерева, кустарников, передача в изображении этих знаний 

и наблюдений, создание определенной композиции с использованием природных 

материалов. 

4. Тема: «Знакомство с конструктивными точками геометрических фигур. Рисунок 

проволочных каркасов» 

Знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построением; понимание 

конструктивного строения предметов. Выразительные свойства линии, виды и характер 

линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль ритма в создании образа.  

5. Тема: «Мир цвета. Знакомство с материалами живописи» 

Развитие живописных умений и навыков, расширение знаний о разнообразных 

возможностях художественных материалов; изучение основ цветоведения 

Понятия «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка.  

6. Тема: «Ахроматические цвета. Упражнения» 

Пятно в изобразительном искусстве. Ахроматические цвета и их выразительные 

возможности. Понятие ахроматического изображения. Тон и тональные отношения: 

темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. 

7. Тема: «Хроматические цвета. Законы смешения цвета» 



Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойства цвета. 

8. Тема: «Цветовой контраст, нюанс» 

Понятия «цветового контраста» и «нюанса», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

9. Тема: «Знакомство с «холодными» и «теплыми» цветами» 

Понятия «холодные» и «теплые», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и т. Д 

 

. 

10. Тема: «Зачетная работа «Законы смешения цвета» 

Закрепление темы. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». 

Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка.  

11. Тема: «Наброски фигуры человека» 

Анализ пропорций, конструктивно-анатомического строения фигуры человека, объемной 

формы; тоновая и цветовая разработка формы, совершенствование умений 

последовательного ведения работы; формирование умения выполнять различными 

способами наброски фигуры человека 

12. Тема: «Композиция по сказке» 
Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие 

в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности 

художника. Выражение авторского отношения к литературному произведению - к сказке. 

13. Тема: «Живописная композиция «В космосе»» 

Мечты и представления учащихся о будущем, о космосе. Плоскостная композиция. 

Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, 

замкнутость и разомкнутость композиции. 

14. Тема: «Понятие о перспективе. Перспектива с одной точкой схода» 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Перспектива учение 

о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и 

его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка 

схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Понятие о перспективе с одной точкой схода. 

15. Тема: «Перспектива с 2-мя точками схода» 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Перспектива учение 

о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и 

его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка 

схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Понятие о перспективе с двумя точками схода. 

16. Тема: «Зачетная работа «Перспектива»» 
Закрепление темы. Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных 



предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, 

планы воздушной перспективы и изменения контрастности. Плоскость и объем. Понятие о 

перспективе с одной и двумя точками схода. 

17. Тема: «Цветовой рефлекс. Живопись одного предмета на различном фоне. Этюд с 

овощами» 

Живописное изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник, 

получение смешанных цветов на палитре, развитие творческих способностей 

18. Тема: «Конструктивный рисунок геометрических фигур. Куб, пирамида» 

Знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построением, светотенью; 

рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи объема; понимание 

конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы; развитие 

зрительной памяти, передачи впечатлений, пробуждение фантазии, творческого 

воображения; рисование от общего к деталям, развитие памяти, умения комбинировать 

детали. Куб, пирамида. 

19. Тема: «Лепка животных по представлению» 
Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа . Роль 

выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) Формировать практические умения; 

научить лепить предметы комбинированным способом, сочетая конструктивный и 

пластический способы лепки при изготовлении одной фигуры. Учить лепить животных, 

передавать пропорции, особенности конструктивно-анатомического строения объемной 

фигуры; развивать глазомер, цветоощущение; воспитывать бережное отношение к 

животным 

20. Тема: «Натюрморт из 2 предметов в тёплой гамме» 

Живописное изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник, 

получение смешанных цветов на палитре, развитие творческих способностей. 

21. Тема: «Конструктивный рисунок геометрических фигур. Цилиндр, конус» 

Знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построением, светотенью; 

рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи объема; понимание 

конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы; развитие 

зрительной памяти, передачи впечатлений, пробуждение фантазии, творческого 

воображения; рисование от общего к деталям, развитие памяти, умения комбинировать 

детали. Цилиндр, конус. 

22. Тема: «Знакомство с техникой Полхов-Майданской росписи» 

Из истории художественного промысла. Понимание форм бытования народных, 

крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности 

народных художественных промыслов и их различиях. Из истории развития Полхов-

Майданской росписи. Подробное рассмотрение произведений промысла. Единство формы 

предмета и его декора. Разнообразие цветовых решений и вариантов построения 

цветочных композиций.  Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета 

цветов. Основные приемы композиции, формирующие букет. 

23. Тема: «Знакомство с Городецкой росписью» 

Проект. Из истории развития Городецкой росписи. Понимание форм бытования народных, 

крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности 

народных художественных промыслов и их различиях. Из истории развития городецкой 

росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы 

предмета и его декора. Птица и конь - главные герои городецкой росписи. Розаны и 



купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция орнаментальной и 

сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные 

приемы городецкой росписи. 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

24. Тема: «Гризайль. Геометрическая фигура» 

Пятно в изобразительном искусстве. Ахроматические цвета и их выразительные 

возможности. Понятие ахроматического изображения. Тон и тональные отношения: 

темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в 

истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний 

художника.  

 

25. Тема: «Рисунок геометрических фигур в повороте на нейтральном фоне» 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

26. Тема: «Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету на контрастном фоне» 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.  

27. Тема: «Графическое упражнение в рисовании предметов с четко выраженной 

конструкцией» 
Развитие пространственно-конструктивного мышления. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Графическое изображение натюрмортов. 

Знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построением, светотенью; 

рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи объема; понимание 

конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы. 

28. Тема: «Живописный портрет» 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина 

и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

29. Тема: «Знакомство с архитектурной композицией «Мой город»» 
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство.  

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл. Многообразие форм и красок окружающего мира. 

Изменчивость состояний природы в течение года. Освещение в природе. Красота разных 

состояний в природе: весна. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

30. Тема: «Натюрморт из 2 предметов в холодной гамме» 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 



изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.  

31. Тема: «Рисунок простых по форме бытовых предметов» 

Рисование предметов аналогичной формы, но из разного материала и характера, 

(первоначальные сведения о форме предметов; простейшие композиционные приемы, 

закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени; рисование с натуры, 

доступными графическим средствами передавать в изображении строение и 

перспективные изменения предметов, уметь сравнивать свою работу с изображаемой 

натурой и исправить замеченные ошибки; соблюдать последовательность графического 

изображения. 

32. Тема: «Зачетная работа. Графика. Натюрморт» 
Закрепление темы. Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный 

строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об 

окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность 

художественных техник. 

33. Тема: «Зачетный натюрморт. Живопись. Натюрморт» 

Закрепление темы. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового 

состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника 

34. Тема: «Принцип симметрии в архитектуре Древнего Египта» 

Проект. Величие и грандиозность архитектуры Древнего Египта. Образ и стиль. Смена 

стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития архитектурных 

возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры Древнего 

Египта. Храмовая архитектура.  

35. Тема: «Рельеф на тему «Фараон»» 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития архитектурных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры Древнего Египта. Рельеф на тему «Фараон». 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

6 КЛАСС 

(136 часов) 

1. Тема: «Композиция «Игра в буквы» 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

2. Тема: «Знакомство со свойствами акварели» 

Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. 

Художественные материала и художественная техника. Знакомство с акварельными 

красками. 

3. Тема: «Знакомство с техникой «Аля-прима». «Фиеста»» 
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка 

4. Тема: «Живопись осенних листьев» 



Понятия «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка.  

5. Тема: «Рисунок ветки дерева» 
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа.  

6. Тема: «Знакомство с техникой «по -сырому». «Подводный мир» 

Выразительные возможности изображения в технике «по-сырому». Связь изображения с 

окружающим пространством и освещением. Викторина. 

7. Тема: «Зачетная работа по теме «Цветоведение»» 
Закрепление темы. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота 

8. Тема: «Наброски фигуры человека» 
Анализ образности набросков человека: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочные наброски. 

9. Тема: «Вазы Древней Греции» 
Проект на тему: «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной 

принадлежности». Все предметы декоративного искусства несут на себе печать 

определенных человеческих отношений. Украсить значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном 

строе вещи. Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в 

Древней Греции. Символика вазописи Древней Греции, связь с мировоззрением . 

Символика цвета в украшениях. Решение с помощью простейших композиционных 

элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и 

сгущенность. 

10. Тема: «Тематическая композиция «Мифы Древней Греции»» 
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древней Греции, связь персонажей общим действием и сюжетом, Движение 

фигур в пространстве, ракурс в искусстве древней Греции и отсутствие изображения 

глубины. 

 

 

11. Тема: «Рисунок геометрических тел. Натюрморт» 
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса 

12. Тема: «Тоновое решение натюрморта. Гризайль» 
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие ахроматического изображения. Тон и тональные отношения: 

темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. 

13. Тема: «Зачетная работа  «Распределение светотени на геометрических телах» 
Закрепление темы. Освещение как средство выявления объема предмета. Источник 

освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», 

«падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике. Свет как 

средство организации композиции 

14. Тема: «Постановка с геометрическими фигурами» 



Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Правила объемного 

изображения геометрических тел. Понятие ракурса 

15Тема: «Живопись отдельных предметов несложной формы» 
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

16. Тема: «Праздничная тематическая открытка» 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства. 

Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной 

композиции в новогодней открытке. 

17. Тема: «ДПИ. Роспись северных народов. «Мезенская роспись» 

 Проект. Из истории развития Мезенской росписи. Подробное рассмотрение произведений 

Мезенского промысла. Единство формы предмета и его декора. Композиция 

орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного 

рисунка. Основные приемы мезенской росписи. 

18. Тема: «Постановка из 2-3 предметов несложной формы» 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и 

средства выразительности. Выразительность формы. 

19. Тема: «Натюрморт из 2-3 предметов ясной форм» 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.  

20. Тема: «Принцип гармонии в архитектуре Древней Греции. Цвето-графическая 

композиция «Античная архитектура» 
  Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития архитектурных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры Древней Греции. Храмовая архитектура. Викторина. 

Развитие пространственно-конструктивного мышления. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древней Греции, связь персонажей общим действием и сюжетом. 

Пространство, ракурс в искусстве древней Греции и отсутствие изображения глубины.  

21. Тема: «Конструктивный рисунок гипсовой розетки» 
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике. 

22. Тема: «Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету на контрастном фоне» 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.  

23. Тема: «Тема «Весенний пейзаж» 



Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение года. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в природе: весна. Роль колорита в пейзаже-

настроении. 

24. Тема: «Натюрморт из предметов быта» 
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

25. Тема: «Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету на контрастном фоне» 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника 

26. Тема: «Зачетная работа. Графика. Геометрические тела» 

Закрепление темы. Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные 

и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего 

многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила 

изображения и средства выразительности. Выразительность формы. 

27. Тема: «Зачетный натюрморт. Живопись. Натюрморт из 2-3-х предметов на 

контрастном фоне » 

Закрепление темы. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового 

состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника.  

28. Тема: «Иллюстрация к литературному произведению» 
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность 

и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к литературному 

произведению. 

29.Тема: «Городской пейзаж» 

Законы перспективы, композиции. Конструктивное строение предметов в тематических 

рисунках. Цвет как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых 

изображаемыми объектами и сюжетами. Прекрасное в объектах и явлениях 

действительности. Особенности передачи движения в изображении (движение из 

картинной плоскости на зрителя, движение в глубь плоскости, движение по диагонали, по 

кругу, передача ритма и плановости в изображении). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

7 КЛАСС 

(136 часов) 

  1. Тема: «Шрифтовая композиция» 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

2. Тема: «Натюрморт с геометрическими телами» 



Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических 

тел. Понятие ракурса 

3. Тема: «Натюрморт «Дары осени» (овощи, фрукты)» 
Понятия «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка.  

4. Тема: «Рисунок крупных предметов быта» 
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

5. Тема: «Натюрморт из различных по материалу предметов (гризайль)» 
Познакомить с техникой гризайль. Знать выразительные возможности монохромных 

отношений в живописи. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие ахроматического изображения. Тон и тональные отношения: 

темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. 

6. Тема: «Пластилиновый рельеф в круге» 

Многообразие материалов и техник в объёмном изображении, скульптуре. Передача 

выразительной пластики в рельефном изображении.  Пластический язык материала и его 

роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, 

фактура и др.) в выполнении рельефной композиции. 

7. Тема: «Тематическая композиция. «Мой любимый город»» 

Плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, 

фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разряженность композиции.  

Анализ образности: художественное обобщение, изображение тематической композиции. 

8. Тема: «Постановка с геометрическими телами» 
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения. Понятие ракурса. 

9. Тема: «Постановка из 2-3 предметов с четко выраженными цветовыми 

отношениями» 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.  

10. Тема: «Знакомство со свойствами силуэта» 

Представление об истоках творчества художника; обучение приемам работы силуэта; 

Создание образа человека в искусстве, используя понятие «силуэт». 

Развить «чувство» силуэта и больших форм, от которого зависит выразительность, как 

общей композиции, так и изображенных персонажей и предметов. 

11. Тема: «Зачетная работа. Графика» 

Закрепление темы. Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй 

в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

Богатство выразительных возможностей освещения в графике. Свет как средство 

организации композиции 

12. Тема: «Зачетная работа. Живопись» 
Закрепление темы. Живописное изображение натюрморта. Понятия «локальный цвет», 

«тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. 



Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 

грусть, нежность и т. д. 

13. Тема: «Изготовление новогодней открытки» 

Овладение техникой аппликации из цветной бумаги и других доступных материалов; 

развитие образного представления, творческого восприятия действительности, навыков 

владения материалом, эмоциональная разрядка. Пластический язык материала и его роль в 

создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и 

др.) в построении декоративной композиции в новогодней открытке. 

14. Тема: «ДПИ. Знакомство с хохломской росписью» 

 Проект. Из истории развития Хохломской росписи. Подробное рассмотрение 

произведений Хохломского промысла. Единство формы предмета и его декора. 

Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность 

линейного рисунка. Основные приемы хохломской росписи. 

15. Тема: «Постановка из стеклянной посуды различной формы» 

Знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построением, светотенью; 

рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи объема; понимание 

конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы; развитие 

зрительной памяти, передачи впечатлений, пробуждение фантазии, творческого 

воображения; рисование от общего к деталям, развитие памяти, умения комбинировать 

детали 

16. Тема: «Постановка с металлическими предметами» 

Первоначальные сведения о форме предметов; простейшие композиционные приемы, 

закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементов цветоведения; 

рисование с натуры, доступными графическим средствами передавать в изображении 

строение и перспективные изменения предметов, уметь сравнивать свою работу с 

изображаемой натурой и исправить замеченные ошибки; соблюдать последовательность 

графического и живописного изображения; использовать возможности цвета, применять 

цветовой контраст, теплый и холодный колорит 

17. Тема: «Иллюстрация к литературному произведению» 

Воспитывать интерес к литературным произведениям, к собственному творчеству, 

самовыражению средствами изобразительного искусства; воспитывать у учащихся 

самостоятельность в учебной работе, развивать познавательные потребности, интересы и 

способности 

18. Тема: «Конструктивный рисунок гипсовой розетки» 

Знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построением, светотенью; 

рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи объема; понимание 

конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы. Многообразие 

форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 

геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы 

простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

19. Тема: «Натюрморт на сближенные цветовые отношения» 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

20. Тема: «Натюрморт из контрастных по цвету предметов. Утка» 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 



изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.  

Зависимость выразительности образа птицы от его пространственного решения – выбора 

точки зрения, ракурса. Показать неразрывную связь человека и животного, сформировать 

понимание необходимости защищать и изучать природу; развитие дальнейшего 

совершенствование умений работы в графических техниках. 

21. Тема: «Рисунок предметов в различных поворотах. Белка» 

Знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построением, светотенью; 

рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи объема; понимание 

конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы; развитие 

зрительной памяти, передачи впечатлений, пробуждение фантазии, творческого 

воображения; рисование от общего к деталям, развитие памяти, умения комбинировать 

детали. 

Зависимость выразительности образа птицы от его пространственного решения – выбора 

точки зрения, ракурса. Показать неразрывную связь человека и животного, сформировать 

понимание необходимости защищать и изучать природу; развитие дальнейшего 

совершенствование умений работы в графических техниках. 

22. Тема: «Зачетная работа. Рисунок геометрических фигур» 

Закрепление темы. Графическое изображение натюрморта. Плоскость и объем. 

Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

23. Тема: «Зачетная работа. Натюрморт из 2-3 предметов сложной формы» 

Закрепление темы. Живописное изображение натюрморта. Цвет в живописи и богатство 

его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в 

живописи (обусловленный). Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства.  

24. Тема: «Образ дерева» 

Передача образа дерева через характер человека. Закрепление приёмов графического 

изображения композиции. Плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разряженность 

композиции. Анализ образности: художественное обобщение, изображение тематической 

композиции. 

25. Тема: «Тема «Знакомство с древнерусской архитектурой» 

Архитектурные памятники древности. Неповторимый облик древнерусской архитектуры, 

сформированный веками. Византийцы -первые учителя русских зодчих. Основной 

принцип- единство в многообразии. Прививать навыки  в изображении древнерусских 

храмов. Продолжать знакомство с графикой. Прослеживание структур зданий 

древнерусской архитектуры. Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное 

влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс 

функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение 

выразительности и целесообразности конструкции 

26. Тема: «Весенний пейзаж» 

Плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, 

фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разряженность композиции.  

Анализ образности: художественное обобщение, изображение тематической композиции. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение года. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в природе: весна. Роль колорита в пейзаже-

настроении. 



         

       

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

8 КЛАСС 

(136 часов) 
1. Тема: «Шрифтовая композиция» 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

2. Тема: «Натюрморт в теплой гамме с овощами» 

Понятия «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка.  

3. Тема: «Графическое изображение геометрических тел в различных поворотах» 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических 

тел. Понятие ракурса 

4. Тема: «Художественный дизайн. Макет часов. Дизайн упаковки» 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объемов. Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, 

кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 

композициях.  

5. Тема: «Постановка из трех-четырех предметов с четкими цветовыми 

отношениями» 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.  

6. Тема: «Натюрморт из 2-3 предметов с включением геометрических тел» 
Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником 

своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты 

художника и выразительность художественных техник. 

7. Тема: «Тематическая композиция «Корабли»» 
Работа над живописной композицией «Корабли». Возможен вариант работы путем создания 

аппликации из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза).. 

Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа.   

8. Тема: «Наброски фигуры человека» 

Изображение человека в истории изобразительного искусства. Индивидуальные 

особенности в построении человека в графическом выполнении. Основные пропорции. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на 

листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

9. Тема: «Композиция с фигурами людей в интерьере (по литературному 

произведению)» 

Воспитывать интерес к литературным произведениям, к собственному творчеству, 

самовыражению средствами изобразительного искусства; воспитывать у учащихся 

самостоятельность в учебной работе, развивать познавательные потребности, интересы и 

способности. 



10. Тема: «Натюрморт из трех-четырех предметов (сквозное построение) 

Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике. Свет как средство организации 

композиции. Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса 

11.Тема: «Постановка из трех-четырех предметов с четкими цветовыми 

отношениями» 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.  

12. Тема: «Зачетная работа. Графика. Геометрические фигуры» 

Закрепление темы. Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй 

в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

Богатство выразительных возможностей освещения в графике. Свет как средство 

организации композиции 

13. Тема: «Зачетная работа. Живопись (яблоко, тесты) 

Закрепление темы. Практическое выполнение: живописное изображение натюрморта из 

двух предметов на контрастном и сближенном фонах. Понятия «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». Тестирование на знания основ цветоведения. 

14. Тема: «Плакат на заданную тему (презентация, проект)» 

 Проект. Из истории возникновения плаката. Многообразие видов графического дизайна: 

от лубочных картинок до современных плакатов. Соединение текста и изображения. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление плаката. 

Композиция: образность и текст. Художественно – творческое задание: создание плаката. 

15. Тема: «Рисунок гипсовой розетки» 

Закрепление умений в работе с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным 

построением, светотенью; рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи 

объема; понимание конструктивного строения предметов, элементов линейной 

перспективы. Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и 

объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего 

многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила 

изображения и средства выразительности. Выразительность формы. 

16. Тема: «Натюрморт с предметами народных промыслов» 

Живописное изображение натюрморта. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», 

«гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и 

основные элементы росписи, дымковской формы игрушек. Живописный натюрморт. 

17. Тема: «Знакомство с гжельской посудой (презентация, проект)» 

Проект. Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде 

городской, и совершенно иной жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм 

бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать 

представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. Из 

истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 



декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией 

18. Тема: «Рисунок с натуры элементов интерьера (стул, мольберт)» 
Архитектурный «остов» интерьера. Введение фактуры в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и 

контраст 

Плоскость и объем. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие 

ракурса. Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 

перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы 

воздушной перспективы и изменения контрастности 

19. Тема: «Натюрморт в холодной гамме» 

 Цветовой круг. Теплые и холодные цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. Изучение свойств цвета. Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Цветовая организация натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и 

понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение 

цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.  

20. Тема: «Макетирование. Городок приключений с включением макета 

декоративного бассейна» 
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объемов. Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, 

кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 

композициях. Создание макета тематического городка, парка развлечений с включением 

бассейна. 

21. Тема: «Зачетный натюрморт из предметов различных по форме и материалу» 

Закрепление темы. Живописное изображение натюрморта. Цвет в живописи и богатство 

его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета и цвет в живописи Разные 

видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства 

22. Тема: «Зачетный натюрморт из предметов комбинированной формы» 
Закрепление темы. Графическое изображение натюрморта. Плоскость и объем. 

Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса 

23. Тема: «Знакомство с романской и готической архитектурой. Элементы 

готической архитектуры» 

Из истории возникновения средневековой архитектуры. Образ и стиль. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития производственных 

возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры 

Средневековой Европы. Храмовая архитектура. Сравнительный анализ особенностей 

романской и готической архитектуры. Прослеживание структур зданий архитектурных 

стилей средневековья. Выявление простых объемов. Взаимное влияние объемов и их 

сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной 

красоты здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности 

конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной 

индустрии. 

24. Тема: «Эскиз витража для храма» 
Готическая архитектура Витраж - вид монументального искусства, произведение 

изобразительного декоративного искусства или из цветного стекла, рассчитанное на 



сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, в архитектурном 

сооружении. Создание стилизованного витража. 

25. Тема: «Композиция с включением фигур людей» 
Плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, 

фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разряженность композиции.  

Анализ образности: художественное обобщение, изображение тематической композиции 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

9 КЛАСС 

(136 часов) 
1. Тема: «Наброски фигуры человека с натуры» 

Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Выразительные возможности графических 

материалов. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

2. Тема: «Тематическая композиция. Передача движения на фигуре человека.  («Я и 

мои современники») 

Изображение человека в искусстве. Закономерности построения фигуры человека. 

Пропорции фигуры человека. Величина и форма фигуры человека. Расположение 

изображения на листе. Линия и пятно. Большая форма и детализация. 

3. Тема: «Натюрморт -  постановка «Дары осени» 
Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как 

выразительное средство в пространственных искусствах. Колорит в живописи как 

цветовой строй, выражающий образную мысль художника. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. 

4. Тема: «Элемент интерьера с драпировкой» 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объёмного изображения. Линейное построение предмета в пространстве. Линия 

горизонта, точка зрения и точка схода. Правила перспективных сокращений. 

5. Тема: «Мозаичная техника в композиции. Архитектурная фантазия» 

Жанр архитектурных фантазий. Средства выразительности. Восприятие искусства и 

искусство восприятия мира. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства. Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в 

построении декоративной композиции в конкретном материале. 

6. Тема: «Композиция на ритмичное построение предметов 

Декоративное решение в цвете» 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм. 

Замкнутость и разомкнутость композиции. Роль ритма в создании художественного 

образа. 

7. Тема: «Рисунок фрагмента интерьера» 

Плоскость и объем. Понятие ракурса. Перспектива учение о способах передачи глубины 

пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение 

удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной 

перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 

8. Тема: «Длительный рисунок фигуры человека в интерьере»  

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в композиции. 

Расположение изображения на листе. Правила объёмного изображения. Перспектива как 

способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 



9. Тема: «Зачетный натюрморт. Натюрморт их разнохарактерных предметов» 

Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорции, движение и покой, случайность и порядок. Выразительность 

фактуры. 

10. Тема: «Зачетный натюрморт. Постановка из 3-4 предметов из различных по 

материалу предметов» 

Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта – ритм цветовых пятен. Закрепление темы. Живописное изображение 

натюрморта. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в 

истории искусства 

11. Тема: «Знакомство с архитектурой эпохи классицизма (презентация, проект)» 

Объёмно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Прослеживание структур 

зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объёмов, 

образующих дом. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, 

колонны и др.) 

12. Тема: «Вычерчивание фасада классического здания в технике «Граттаж»» 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Знакомство с техникой «Граттаж». 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

13. Тема: «Композиция из точек и мазков (пуантилизм)» 

Сформировать представление о направлении во Французской живописи – пуантилизме. 

Познакомить с художественными техниками (направлениями) в живописи: “Пуантилизм”, 

повторяя тему “Импрессионизм”. Научить использовать технику рисования 

“Пуантилизм”. 

14. Тема: «Натюрморт из нескольких предметов различных по материалу» 

Найти гармоническое решение натюрморта, передать материальность и фактуру 

предметов. Научить передаче пространства, взаимодействия предметов с фоном. 

При передаче единства цвета-формы, развить творческую фантазию и авторскую 

активность. 

15. Тема: «Рисунок гипсовой розетки» 

Закрепление умений в работе с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным 

построением, светотенью; рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи 

объема; понимание конструктивного строения предметов, элементов линейной 

перспективы. Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и 

объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего 

многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила 

изображения и средства выразительности. Выразительность формы. 

16. Тема: «Иллюстрация к литературному произведению А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» (тушь, перо)» 

Художественное восприятие произведений и художественное восприятие реальности. 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей. 

Воспитывать интерес к литературным произведениям, к собственному творчеству, 

самовыражению средствами изобразительного искусства; воспитывать у учащихся 

самостоятельность в учебной работе, развивать познавательные потребности, интересы и 

способности. 

17. Тема: «Натюрморт с чучелом птицы на фоне драпировки» 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Цветовая организация натюрморта – ритм 

цветовых пятен. Зависимость выразительности образа птицы от его пространственного 

решения – выбора точки зрения, ракурса. Показать неразрывную связь человека и 



животного, сформировать понимание необходимости защищать и изучать 

природу; развитие дальнейшего совершенствование умений работы в графических 

техниках. 

18. Тема: «Рисунок гипсового слепка губ, глаз» 

Выразительные возможности объёмного изображения. Связь объёма с окружающим 

пространством и освещением. Величина и форма губ, глаз 

19. Тема: «Графический дизайн, оформление визитки и рекламной продукции (тушь, 

перо)» 

Многообразие видов графического дизайна. Соединение текста и изображения. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность 

и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. Буквы и 

искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Стилистика 

изображений и способы их композиционного расположения. 

20. Тема: «Живопись гипсового слепка (гризайль)» 

Закрепить технику гризайль. Выразительные возможности монохромных отношений в 

живописи. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие 

ахроматического изображения. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная 

шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

21. Тема: «Натюрморт из предметов быта» 

Изображение с натуры. Многообразие форм изображения мира вещей в разные 

исторические эпохи. Изображение предметов как знаков характеристики человека, его 

занятий. Ритм в предметной композиции. Цветовая организация натюрморта – ритм 

цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

22. Тема: «Зачетная работа. Натюрморт с гипсовым слепком» 

Закрепление темы. Живописное изображение натюрморта. Цвет в живописи и богатство 

его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в 

живописи (обусловленный). Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства.  

23. Тема: «Зачетная работа. Натюрморт из предметов быта» 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы из простых геометрических тел. 

Метод геометрического структурирования и прочтения сложной формы предмета. Умение 

видеть конструкцию сложной формы. 

24. Тема: «Орнамент растительный, геометрический (презентация, проект)» 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение 

плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных 

композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

25. Тема: «Хроматическое решение орнамента» 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Основные и составные 

цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Насыщенность 

цвета и его светлота.  

26. Тема: «Ахроматическое решение орнамента» 

Пятно в изобразительном искусстве. Ахроматические цвета и их выразительные 

возможности. Понятие ахроматического изображения. Тон и тональные отношения: 

темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. 

27. Тема: «Тематическая композиция «Образ дерева» (решение знаками)» 

Анализ образности: художественное обобщение, изображение тематической композиции. 

Многообразие форм и красок окружающего мира. Передача образа дерева через характер 

человека. Закрепление приёмов графического изображения композиции. Плоскостная 



композиция. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и 

статика, ритм, замкнутость и разряженность композиции. Анализ образности: 

художественное обобщение, изображение тематической композиции. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

10 КЛАСС 
 

1. Тема: «Декоративная композиция «Осенние цветы»  
Плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и 

асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разряженность 

композиции. Анализ образности: художественное обобщение, изображение 

тематической композиции. 

2. Тема: «Рисунки геометрических тел»  
Закрепление умений в работе с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным 

построением, светотенью; рисование с натуры геометрических тел с попыткой 

передачи объема; понимание конструктивного строения предметов, элементов 

линейной перспективы. Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно 

увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция 

сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность 

формы. 

3. Тема: «Натюрморт с овощами в тёплой гамме»  
Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как 

выразительное средство в пространственных искусствах. Колорит в живописи как 

цветовой строй, выражающий образную мысль художника. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. 

4. Тема: «Архитектурная композиция. Упаковка куба, пирамиды. Упражнения 

на вырезы»  

Расширение творческой фантазии, которая даёт возможность импровизационного 

моделирования на основе простейших геометрических тел. Такое преобразование 

воспитывает творческое отношение к изменению заданного прообраза за счёт 

упорядоченности связей при сочетании простых форм (куб, пирамида), используемых 

в композиции. 

5. Тема: «Натюрморт из геометрических тел. Тональное решение»  

Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его 

мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных 

техник. Богатство выразительных возможностей освещения в графике. Свет как 

средство организации композиции 

      6. Тема: «Тематический натюрморт. Гипсовый архитектурный элемент» 

Закрепление умений в работе с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным 

построением, светотенью; рисование с натуры геометрических тел с попыткой 

передачи объема; понимание конструктивного строения предметов, элементов 

линейной перспективы. Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно 

увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция 



сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность 

формы. 

      7. Тема: «Шрифтовая композиция. Дизайн алфавита (гарнитура шрифта)»  
Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. 

Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной 

композиции. 

      8. Тема: «Рисунок гипсового архитектурного элемента» 

Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические 

тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и 

сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

     9. Тема: «Натюрморт из разнохарактерных предметов» 

Найти гармоническое решение натюрморта, передать материальность и фактуру 

предметов. Научить передаче пространства, взаимодействия предметов с фоном. 

При передаче единства цвета-формы, развить творческую фантазию и авторскую 

активность. 

 

 

    10. Тема: «Стилизация природных форм. Упражнения в графике»  
Закрепление приёмов графического изображения композиции. Плоскостная 

композиция. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, 

фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое 

равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разряженность композиции.  

    11. Тема: «Рисунки гипсовых слепков частей головы»  

Познакомить учащихся с конструкцией головы человека, пропорциями человеческого 

лица. Знакомство с техникой изображения гипсовых слепков частей головы в 

пространстве. 

    12. Тема: «Натюрморт с гипсовой розеткой»  
Закрепление умений в работе с конструкцией, линейным построением, светотенью; 

рисование с натуры гипсовой розетки с попыткой передачи объема; понимание 

конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы.  Живописное 

изображение натюрморта. Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). 

    13. Тема: «Архитектурная композиция. Упаковка цилиндра, конуса» 

 Расширение творческой фантазии, которая даёт возможность импровизационного 

моделирования на основе простейших геометрических тел. Такое преобразование 

воспитывает творческое отношение к изменению заданного прообраза за счёт 

упорядоченности связей при сочетании простых форм (цилиндр, конус), используемых 

в композиции. 

14. Тема: «Рисунки гипсовых слепков головы (глаз, нос)»  
Познакомить учащихся с конструкцией головы человека, пропорциями человеческого 

лица. Знакомство с техникой изображения гипсовых слепков частей головы в 

пространстве. 

    15. Тема: «Постановка со стеклянными предметами»  

Закрепить понятие «освещения» как средства выявления объёма предмета (блик, 

полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень) Расширить представление о свете 

как средстве организации композиции в картине. 

    16. Тема: «Создание знаков оформления логотипов, этикеток, визиток» 

     



Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение 

текста и изображения. Понятие логотипа. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление логотипа. 

    17. Тема: «Проектирование интерьера квартиры, офиса»  
Осуществление в архитектурно-дизайнерском проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о будущем жилище, офисе. Проявление знаний законов 

композиции и умение владеть художественными материалами. Функциональная 

красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 

оборудование).  

    18. Тема: «Натюрморт из 2-3-х предметов на контрастном фоне (гитара)  
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений 

и переживаний художника.  

19. Тема: «Натюрморт с гипсовой розеткой» Закрепление умений в работе с 

конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построением, светотенью; рисование с 

натуры  гипсовой розетки с попыткой передачи объема; понимание конструктивного 

строения предметов, элементов линейной перспективы. 

    20. Тема: «Творческая тематическая композиция — графический портретный 

рисунок»  
Знакомство с великими произведениями портретного искусства разных эпох и 

формировать представления о месте и значении портретного образа человека в 

искусстве. Формировать представление об истории портрета в русском искусстве, 

называть имена нескольких великих художников-портретистов. Умение различать 

виды портрета (парадный и лирический портрет). Приобретение  представления о 

конструкции, пластическом строении головы человека и пропорциях лица. Овладение 

первичными навыками изображения головы человека в процессе творческой работы. 
Приобретение представления о способах объемного изображения головы человека. 

Создание зарисовки объемной конструкции головы. 

    21. Тема: «Линейный рисунок гипсовой античной головы» 

Композиция в листе. Построение обощенных больших и малых форм головы. 

Построение конструкций малых форм, основных светотеневых отношений и 

пространства. 

    22. Тема: «Рисунок натюрморта из геометрических тел и бытовых предметов» 

Отрабатываются  навыки плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов. 

 

 

 

(136 часов) 
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1. Тема: «Тематическая композиция. Общественный интерьер» 

   Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: 



гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 

общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.) 

2. Тема: «Рисунок гипсового архитектурного элемента. Розетка» 

Закрепление умений в работе с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным 

построением, светотенью; рисование с натуры  гипсовой розетки с попыткой передачи 

объема; понимание конструктивного строения предметов, элементов линейной 

перспективы. 

3. Тема: «Натюрморт с гипсовым элементом в декоративном решении. 

Гризайль»  
Пятно в изобразительном искусстве. Ахроматические цвета и их выразительные 

возможности. Ахроматического изображения. Тон и тональные отношения: темное 

светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и 

пятно. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории 

искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.  

4. Тема: «Тематическая композиция: Проектирование архитектурного образа 

города с включением бумагопластики»  

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в 

коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых 

линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 

композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной 

композиции.  

5. Тема: «Натюрморт из 3-4-х  предметов сближенных по цвету в монохромном 

исполнении»  

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта в монохромном исполнении, ритм цветовых пятен. Разные видение и 

понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства.  

6. Тема: «Натюрморт из стеклянных предметов круглой формы»  
Закрепить понятие «освещения» как средства выявления объёма предмета (блик, 

полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень) Расширить представление о свете 

как средстве организации композиции в картине. 

7. Тема: «Архитектурная композиция. Пересечение 2 геометрических тел (куб, 

цилиндр)» 

 Расширение творческой фантазии, которая даёт возможность импровизационного 

моделирования на основе простейших геометрических тел. Такое преобразование 

воспитывает творческое отношение к изменению заданного прообраза за счёт 

упорядоченности связей при сочетании простых форм (куб, цилиндр), используемых в 

композиции. 

8. Тема: «Рисунок гипсовой маски. Венера»  

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

9. Тема: «Рисунок головы человека. Графический портрет» 



 Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического 

изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического 

материала. 

10. Тема: «Архитектурная композиция. Пересечение 2 геометрических тел 

(шестиугольная призма и конус)»  
Расширение творческой фантазии, которая даёт возможность импровизационного 

моделирования на основе простейших геометрических тел. Такое преобразование 

воспитывает творческое отношение к изменению заданного прообраза за счёт 

упорядоченности связей при сочетании простых форм (шестиугольная призма и конус), 

используемых в композиции. 

11. Тема: «Длительный рисунок фигуры человека» 

Анализ пропорции конструктивно-анатомического строения тела человека, объёмной 

формы. Формирование набросков с натуры человека различными способами. Тоновая, 

цветовая разработка формы. 

12. Тема: «Архитектурная композиция. Пересечение 3 геометрических тел (шар, 

параллелепипед, пирамида)» 

Расширение творческой фантазии, которая даёт возможность импровизационного 

моделирования на основе простейших геометрических тел. Такое преобразование 

воспитывает творческое отношение к изменению заданного прообраза за счёт 

упорядоченности связей при сочетании простых форм (шар, параллелепипед, пирамида ), 

используемых в композиции. 

13. Тема: «Длительный рисунок античной головы. Антиной»  

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

14. Тема: «Архитектурная композиция. Архитектурные образы прошлых веков. 

Граттаж»  

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на 

образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты 

здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. 

15. Тема: «Длительный рисунок античной головы. Никола»  

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

16. Тема: «Дизайн детали интерьера через мир природы»  
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции вещи. 

17. Тема: «Рисунок гипсовой маски.  Апполон»  



Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

18. Тема: «Архитектурная композиция. Пересечение 3 геометрических тел 

(шестиугольная призма, конус, куб)»  
Расширение творческой фантазии, которая даёт возможность импровизационного 

моделирования на основе простейших геометрических тел. Такое преобразование 

воспитывает творческое отношение к изменению заданного прообраза за счёт 

упорядоченности связей при сочетании простых форм (шестиугольная призма, конус, 

куб), используемых в композиции. 

19. Тема: «Архитектурная композиция. Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего»  
 Архитектурная и градостроительная революция 21 века. Ее технологические и 

эстетические  предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом 

нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 

20. Тема: «Архитектурная композиция. Индивидуальное проектирование. 

Создание плана-проекта дома»  

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в 

коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

21. Тема: «Архитектурная композиция. Пересечение 3 геометрических тел»  
Расширение творческой фантазии, которая даёт возможность импровизационного 

моделирования на основе простейших геометрических тел. Такое преобразование 

воспитывает творческое отношение к изменению заданного прообраза за счёт 

упорядоченности связей при сочетании простых форм (шестиугольная призма, конус, 

куб), используемых в композиции. 

22. Тема: «Длительные наброски фигуры человека в интерьере»  

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного 

наполнения интерьера. Анализ пропорции конструктивно-анатомического строения тела 

человека, объёмной формы. Формирование набросков с натуры человека различными 

способами. Тоновая, цветовая разработка формы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Класс 5-й 

Учитель Семина Е.С., Шавалеева В.Ф. 

Количество часов по учебному плану  

Всего    136   час; в неделю  4 час.   

Плановых зачетных работ     4.  

       

Виды зачетных работ Количество 

зачетных работ 

Викторина 2 

Проект(дом.) 2 

Зачетные работы 4 

 

№ 

урока 

Раздел и темы программы Вид ИЗО Кол-во 

часов 

1-2 

3-4 

 

5-8 

9-10 

 

 

11-12 

13-14 

15-16 

17-20 

21-24 

25-26 

27-28 

29-32 

33-36 

37-40 

 

41-44 

45-46 

47-50 

51-58 

59-62 

 

63-66 

 

67-68 

69-72 

73-76 

 

77-80 

81-84 

 

85-90 

 

Рисунок-основа изобразительного искусства 

Упражнения в проведении прямых и кривых 

отрезков  

Аппликация на осенние темы  

Знакомство с конструктивными точками 

геометрических фигур. Рисунок проволочных 

каркасов  

Мир цвета. Знакомство с материалами живописи. 

Ахроматические цвета. Упражнения. 

Хроматические цвета. Законы смешения цвета 

 Цветовой контраст, нюанс  

Знакомство с «холодными» и «теплыми» цветами 

Зачетная работа «Законы смешения цвета» 

Наброски фигуры человека 

Композиция по сказке 

Живописная композиция «В космосе» 

Понятие о перспективе. Перспектива с одной точкой 

схода. 

Перспектива с 2-мя точками схода 

Зачетная работа «Перспектива» 

Знакомство с техникой Полхов-Майданской росписи 

Знакомство с Городецкой росписью 

Цветовой рефлекс. Живопись одного предмета на 

различном фоне (красном, синем). Этюд с овощами 

Конструктивный рисунок геометрических фигур. 

Куб, пирамида 

Лепка животных по представлению 

Натюрморт из 2 предметов в тёплой гамме. 

Конструктивный рисунок геометрических фигур. 

Цилиндр, конус 

Гризайль. Геометрическая фигура 

Рисунок геометрических фигур в повороте на 

нейтральном фоне 

Натюрморт из предметов насыщенных по цвету на 

контрастном фоне 

Рисунок 

Рисунок 

 

Композ. 

Рисунок 

 

 

Живопись 

Живопись 

Живопись 

Живопись 

Живопись 

Живопись 

Рисунок 

Композ. 

Композ. 

Рисунок 

 

Рисунок 

Рисунок 

Композ. 

Композ. 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Композ. 

Живопись 

Рисунок 

 

Живопись 

Рисунок 

 

Живопись 

 

2 

2 

 

4 

2 

 

 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

 

4 

2 

4 

8 

4 

 

4 

 

2 

4 

4 

 

4 

4 

 

6 

 



91-96 

 

97-100 

101-104 

 

105-110 

111-116 

117-120 

 

121-124 

125-130 

131-136 

Графическое упражнение в рисовании предметов с 

четко выраженной конструкцией 

Живописный портрет 

Знакомство с архитектурной композицией «Мой 

город» 

Натюрморт из 2 предметов в холодной гамме 

Рисунок простых по форме бытовых предметов 

Промежуточная аттестация. Зачетная работа. 

Графика. Натюрморт 

Зачетный натюрморт. Живопись. Натюрморт 

Принцип симметрии в архитектуре Древнего Египта 

Рельеф на тему «Фараон» 

 

Рисунок 

 

Живопись 

Композ. 

 

Живопись 

Рисунок 

Рисунок 

 

Живопись 

Композ. 

Композ. 

 

6 

 

4 

4 

 

6 

6 

4 

 

4 

6 

6 

 

 

Класс 6-й 

Учитель Семина Е.С., Шавалеева В.Ф. 

Количество часов по учебному плану  

Всего _136____ час; в неделю _4_ час.  

Плановых зачетных работ __4____.  

       

Виды зачетных работ Количество 

зачетных работ 

Викторина 2 

Проект(дом.) 2 

Зачетные работы 4 

 

№ урока Раздел и темы программы Вид ИЗО Кол-во 

часов 

1-6 

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-18 

 

19-20 

21-22 

23-26 

27-32 

 

33-38 

39-44 

45-46 

 

47-52 

53-58 

 

59-62 

63-70 

 

Композиция «Игра в буквы» 

Знакомство со свойствами акварели. 

Знакомство с техникой «Аля-прима». «Фиеста». 

Живопись осенних листьев 

Рисунок ветки дерева 

Знакомство с техникой «по - сырому». 

«Подводный мир» 

Зачетная работа по теме «Цветоведение» 

Наброски фигуры человека 

Вазы Древней Греции 

Тематическая композиция «Мифы Древней 

Греции» 

Рисунок геометрических тел. Натюрморт 

Тоновое решение натюрморта. Гризайль. 

Зачетная работа  «Распределение светотени на 

геометрических телах» 

Постановка с геометрическими фигурами 

Живопись отдельных предметов несложной 

формы. 

Праздничная тематическая открытка 

ДПИ. Роспись северных народов. «Мезенская 

роспись» 

Композ. 

Живопись 

Живопись 

Живопись 

Рисунок 

Живопись 

 

Живопись 

Рисунок 

Композ. 

Композ. 

 

Рисунок 

Живопись 

Рисунок 

 

Рисунок 

Живопись 

 

Композ. 

Композ. 

 

6 

2 

2 

2 

2 

4 

 

2 

2 

4 

6 

 

6 

6 

2 

 

6 

6 

 

4 

8 

 



71-76 

77-82 

83-86 

 

 

87-92 

93-98 

 

99-102 

103-108 

109-114 

 

115-120 

 

121-126 

 

 

127-132 

131-136 

 

 

 

Постановка из 2-3 предметов несложной формы 

Натюрморт из 2-3 предметов ясной формы 

Принцип гармонии в архитектуре Древней 

Греции. Цвето-графическая композиция 

«Античная архитектура» 

Конструктивный рисунок гипсовой розетки. 

Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету 

на контрастном фоне. 

Тема «Весенний пейзаж» 

Натюрморт из предметов быта 

Натюрморт из предметов, насыщенных по цвету 

на контрастном фоне 

Зачетный натюрморт. Графика. Геометрические 

тела 

Промежуточная аттестация. Зачетный 

натюрморт. Живопись. Натюрморт из 2-3-х 

предметов на контрастном фоне 

Иллюстрация к литературному произведению 

Городской пейзаж 

 

Рисунок 

Живопись 

Композ. 

 

 

Рисунок 

Живопись 

 

Композ. 

Рисунок. 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Живопись 

 

 

Композ. 

Композ. 

 

 

 

 

6 

6 

4 

 

 

6 

6 

 

4 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

4 

 

Класс 7-й 

Учитель Семина Е.С., Шавалеева В.Ф. 

Количество часов по учебному плану  

Всего _136____ час; в неделю _4_ час.  

Плановых зачетных работ __4____.  

       

Виды зачетных работ Количество 

зачетных работ 

Тестирование 1 

Проект(дом.) 2 

Зачетные работы 4 

 

№ урока Раздел и темы программы Вид ИЗО Кол-во 

часов 

1-4 

5-10 

11-16 

17-22 

23-28 

 

29-32 

33-38 

 

39-44 

45-50 

 

Шрифтовая композиция 

Натюрморт с геометрическими телами 

Натюрморт «Дары осени» (овощи, фрукты) 

Рисунок крупных предметов быта 

Натюрморт из различных по материалу 

предметов (гризайль) 

Пластилиновый рельеф в круге 

Тематическая композиция «Мой любимый 

город» 

Постановка с геометрическими телами 

Постановка из 2-3 предметов с четко 

выраженными цветовыми отношениями 

Композ. 

Рисунок 

Живопись 

Рисунок 

Живопись 

 

Композ. 

Композ 

 

Рисунок 

Живопись 

 

4 

6 

6 

6 

6 

 

4 

6 

 

6 

6 

 



51-54 

55-56 

57-58 

59-62 

63-72 

73-78 

 

79-84 

85-90 

91-96 

97-102 

103-108 

 

109-114 

 

115-118 

119-122 

 

123-126 

127-130 

131-134 

 

 

Знакомство со свойствами силуэта 

Зачетная работа. Графика 

Зачетная работа. Живопись 

Изготовление новогодней открытки 

ДПИ. Знакомство с хохломской росписью 

Постановка из стеклянной посуды различной 

формы 

Постановка с металлическими предметами 

Иллюстрация к литературному произведению 

Конструктивный рисунок гипсовой розетки 

Натюрморт на сближенные цветовые отношения 

Натюрморт из контрастных по цвету предметов. 

Утка. 

Рисунок предметов в различных поворотах. 

Белка. 

Зачетная работа. Рисунок геометрических фигур 

Промежуточная аттестация. Зачетная работа. 

Натюрморт из 2-3 предметов сложной формы 

Образ дерева 

Знакомство с древнерусской архитектурой 

Композиция «Весенний пейзаж» 

 

Композ. 

Рисунок 

Живопись 

Композ. 

Композ. 

Рисунок 

 

Живопись 

Композ. 

Рисунок 

Живопись 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Рисунок 

Живопись 

 

Композ. 

Композ. 

Композ. 

 

4 

2 

2 

4 

10 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

 

 

 

 

Класс 8-й 

Учитель Семина Е.С., Шавалеева В.Ф. 

Количество часов по учебному плану  

Всего _136____ час; в неделю _4_ час.  

Плановых зачетных работ ___4___.  

       

Виды зачетных работ Количество 

зачетных работ 

Тестирование 1 

Проект(дом.) 2 

Зачетные работы 4 

 

№ урока Раздел и темы программы Вид ИЗО Кол-во 

часов 

1-3 

4-8 

9-13 

 

14-18 

 

19-23 

 

24-28 

 

Шрифтовая композиция 

Натюрморт в теплой гамме с овощами 

Графическое изображение геометрических 

тел в различных поворотах 

Художественный дизайн. Макет часов. 

Дизайн упаковки 

Постановка из трех-четырех предметов с 

четкими цветовыми отношениями 

Натюрморт из 2-3 предметов с включением 

геометрических тел 

Композ. 

Живопись 

Рисунок 

 

Композ. 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

3 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 



29-30 

31-32 

33-37 

 

38-42 

 

43-47 

 

48-49 

 

50-51 

52-56 

 

57-61 

62-66 

 

67-73 

 

74-78 

 

79-83 

84-88 

 

89-92 

 

93-96 

 

 

97-98 

 

 

99-102 

 

Тематическая композиция на тему корабли 

Наброски фигуры человека 

Композиция с фигурами людей в интерьере 

(по литературному произведению) 

Натюрморт из трёх-четырёх предметов 

(сквозное построение) 

Постановка из трех-четырех предметов с 

четкими цветовыми отношениями 

Зачетная работа. Графика. Геометрические 

фигуры 

Зачетная работа. Живопись.(Яблоко, тесты) 

Плакат на заданную тему (презентация, 

проект) 

Рисунок гипсовой розетки. 

Натюрморт с предметами народных 

промыслов 

Знакомство с гжельской посудой 

(презентация, проект) 

Рисунок с натуры элементов интерьера 

(стул, мольберт) 

Натюрморт в холодной гамме 

Макетирование. Городок приключений с 

включением макета декоративного бассейна 

Зачетный натюрморт из предметов 

различных по форме и материалу. 

Промежуточная аттестация. Зачетный 

натюрморт из предметов комбинированной 

формы 

Знакомство с романской и готической 

архитектурой. Элементы готической 

архитектуры. 

Эскиз витража для храма. 

 

Композ. 

Рисунок 

Композ. 

 

Рисунок 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Живопись 

Композ. 

 

Рисунок 

Живопись 

 

Композ. 

 

Рисунок 

 

Живопись 

Композ. 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

 

Композ. 

 

 

Композ. 

 

2 

2 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

5 

 

5 

5 

 

7 

 

5 

 

5 

5 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 9-й 

Учитель Семина Е.С., Шавалеева В.Ф. 

Количество часов по учебному плану  

Всего _136____ час; в неделю _4_ час.  

Плановых зачетных работ ___4___.  

       

Виды зачетных работ Количество 

зачетных работ 

Проект(дом.) 2 

Зачетные работы 4 

 

 

 



№ урока  

Раздел и темы программы 

 

Вид ИЗО 

Кол-во 

часов 

1-2 

3-8 

 

9-14 

15-20 

21-26 

 

27-32 

 

33-38 

39-44 

45-50 

 

51-56 

 

57-58 

 

59-64 

 

65-68 

69-74 

 

75-80 

81-86 

 

87-92 

93-98 

99-102 

 

103-108 

109-114 

115-120 

121-126 

127-128 

 

129--130 

131-132 

133-136 

 

 

Наброски фигуры человека с натуры.  

Тематическая композиция. Передача движения на 

фигуре человека.  («Я и мои современники») 

Натюрморт -  постановка «Дары осени».  

Элемент интерьера с драпировкой 

Мозаичная техника в композиции. Архитектурная 

фантазия. 

Композиция на ритмичное построение предметов 

Декоративное решение в цвете 

Рисунок фрагмента интерьера.  

Длительный рисунок фигуры человека в интерьере.  

Зачетный натюрморт. Натюрморт их 

разнохарактерных предметов 

Зачетный натюрморт. Постановка из 3-4 предметов из 

различных по материалу предметов 

Знакомство с архитектурой эпохи классицизма 

(презентация, проект) 

Вычерчивание фасада классического здания в технике 

«Граттаж»  

Композиция из точек и мазков (пуантилизм) 

Натюрморт из нескольких предметов различных по 

материалу. 

 Рисунок гипсовой розетки.  

Иллюстрация к литературному произведению 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» (тушь, перо) 

Натюрморт с чучелом птицы на фоне драпировки 

Рисунок гипсового слепка губ, глаз 

Графический дизайн, оформление визитки и 

рекламной продукции (тушь, перо) 

Живопись гипсового слепка (гризайль) 

Натюрморт из предметов быта 

Зачетная работа. Натюрморт с гипсовым слепком 

Зачетная работа. Натюрморт из предметов быта  

Орнамент растительный, геометрический 

(презентация, проект) 

Хроматическое решение орнамента. 

Ахроматическое решение орнамента. 

Тематическая композиция «Образ дерева» (решение 

знаками) 

  

Рисунок 

Композ. 

 

Живопись 

Рисунок 

Композ. 

 

Композ. 

 

Рисунок 

Живопись 

Рисунок 

 

Живопись 

 

Композ. 

 

Композ. 

 

Композ. 

Живопись 

 

Рисунок 

Композ. 

 

Живопись 

Рисунок 

Композ. 

 

Живопись 

Рисунок 

Живопись 

Рисунок 

Композ. 

 

Композ. 

Композ. 

Композ. 

 

 

 

2 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

2 

 

6 

 

4 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

4 

 

6 

6 

6 

6 

2 

 

2 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс 10-й 

Учитель Семина Е.С., Шавалеева В.Ф. 

Количество часов по учебному плану  

Всего _136____ час; в неделю _4_ час.  

Плановых зачетных работ ___4___.  

       

Виды зачетных работ Количество 

зачетных работ 

Зачетные работы 4 

 

№ урока Раздел и темы программы Вид ИЗО Кол-во 

часов 

1-4 

 

5-10 

 

11-16 

 

17-24 

 

 

25-30 

 

 

31-36 

 

37-42 

 

43-48 

 

49-54 

 

55-58 

 

59-64 

 

 

65-70 

 

71-78 

 

 

79-84 

 

85-90 

 

91-94 

 

95-102 

 

Декоративная композиция «Осенние цветы» 

 

Рисунки геометрических тел 

 

Натюрморт с овощами в тёплой гамме 

 

Архитектурная композиция. Упаковка куба, 

пирамиды. Упражнения на вырезы 

 

Натюрморт из геометрических тел. 

Тональное решение. 

 

Тематический натюрморт. Гипсовый 

архитектурный элемент. 

Шрифтовая композиция. Дизайн алфавита 

(гарнитура шрифта) 

Рисунок гипсового архитектурного 

элемента.  

Натюрморт из разнохарактерных предметов. 

 

Стилизация природных форм. Упражнения 

в графике. 

Рисунки гипсовых слепков частей  

головы. 

 

Натюрморт с гипсовой розеткой. 

 

Архитектурная композиция. Упаковка 

цилиндра, конуса. 

 

Рисунки гипсовых слепков головы (глаз, 

нос). 

Постановка со стеклянными предметами. 

 

Создание знаков оформления логотипов, 

этикеток, визиток. 

Длительный рисунок обрубовки головы. 

 

Композ. 

 

Рисунок 

 

Живопись 

 

Композ. 

 

 

Рисунок 

 

 

Живопись. 

 

Композ. 

 

Рисунок 

 

Живоп. 

 

Композ. 

 

Рисунок 

 

 

Живопись 

 

Композ. 

 

 

Рисунок 

 

Живопись 

 

Композ. 

 

Рисунок 

 

4 

 

6 

 

6 

 

8 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

 

6 

 

 

6 

 

8 

 

 

6 

 

6 

 

4 

 

8 

 



103-108 

 

109-114 

 

 

115-120 

 

121-124 

 

 

125-130 

 

131-136 

 

 

Проектирование интерьера квартиры, офиса 

 

Натюрморт из 2-3-х предметов на 

контрастном фоне (гитара) 

 

Натюрморт с гипсовой розеткой. 

 

Творческая тематическая композиция — 

графический портретный рисунок. 

 

Линейный рисунок гипсовой античной 

головы. 

Рисунок натюрморта из геометрических тел 

и бытовых предметов. 

 

Композ. 

 

Живопись 

 

 

Рисунок 

 

Композ. 

 

 

Рисунок 

 

Рисунок 

6 

 

6 

 

 

6 

 

4 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

  

Класс 11-й 

Учитель Семина Е.С., Шавалеева В.Ф. 

Количество часов по учебному плану  

Всего _136____ час; в неделю _4_ час.  

Плановых зачетных работ ___4___.  

       

Виды зачетных работ Количество 

зачетных работ 

Зачетные работы 4 

 

 

№ урока 

 

 

Раздел и темы программы 

 

 

Вид ИЗО 

 

Кол-во 

часов 

1-6 

 

7-12 

 

13-18 

 

 

19-24 

 

 

 

25-30 

 

 

31-36 

 

37-42 

 

 

Тематическая композиция. Общественный интерьер 

 

Рисунок гипсового архитектурного элемента. Розетка. 

 

Натюрморт с гипсовым элементом в декоративном 

решении. Гризайль 

 

Тематическая композиция: Проектирование 

архитектурного образа города с включением 

бумагопластики 

 

Натюрморт из 3-4-х  предметов сближенных по цвету 

в монохромном исполнении 

 

Натюрморт из стеклянных предметов круглой формы 

 

Архитектурная композиция. Пересечение 2 

геометрических тел (куб, цилиндр) 

 

Коипоз 

 

Рисунок 

 

Живопись 

 

 

Композ. 

 

 

 

Живопись 

 

 

Рисунок 

 

Композ. 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 



43-50 

 

51-54 

 

55-60 

 

 

61-66 

 

67-72 

 

 

73-80 

 

81-86 

 

 

87-92 

 

93-98 

 

99-106 

 

107-112 

 

 

 

113-118 

 

 

119-124 

 

 

125-130 

 

 

131-136 

 

 

 

 

Рисунок гипсовой маски. Венера 

 

Рисунок головы человека. Графический портрет 

 

Архитектурная композиция. Пересечение 2 

геометрических тел (шестиугольная призма и конус) 

 

Длительный рисунок фигуры человека 

 

Архитектурная композиция. Пересечение 3 

геометрических тел (шар, параллелепипед, пирамида) 

 

Длительный рисунок античной головы. Антиной 

 

Архитектурная композиция. Архитектурные образы 

прошлых веков. Граттаж 

 

Длительный рисунок античной головы.Никола 

 

Дизайн детали интерьера через мир природы 

 

Рисунок гипсовой маски. Апполон 

 

Архитектурная композиция. Пересечение 3 

геометрических тел (шестиугольная призма, конус, 

куб) 

 

Архитектурная композиция. Образ современного 

города и архитектурного стиля будущего. 

 

Архитектурная композиция. Индивидуальное 

проектирование. Создание плана-проекта дома. 

 

Архитектурная композиция. Пересечение 3 

геометрических тел  

 

Длительные наброски фигуры человека в интерьере 

 

Рисунок 

 

Рисунок 

 

Композ. 

 

 

Рисунок 

 

Композ. 

 

 

Рисунок 

 

Композ. 

 

 

Рисунок 

 

Живопись 

 

Рисунок 

 

Композ. 

 

 

 

Композ. 

 

 

Композ. 

 

 

Композ. 

 

 

Живопись 

 

 

8 

 

4 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

8 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

8 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) . 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся: 

 Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме выполнялась объемная 

поисково-исследовательская деятельность в форме рефератов, проектов и др., активно 

велась самостоятельно-творческая художественная деятельность 

1. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, 

доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие от работы 

2. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов, наличие упорства и настойчивости в поисках решения нового 

произведения, его интерпретация 

3. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических 

выполнениях домашних и иных творческих работ 

4. Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением 

цветовых колористических сочетаний цветов, решено эмоционально-цветовое 

исполнение замысла 

5. Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие 

выразительных средств 

6. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через 

нешаблонное решение сюжета, доминирование своей точки зрения на решение 

заданной темы 

7. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной 

деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и обоснованно 

дает им характеристику) 

 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Зачетные натюрморты 

2. Зачетные  работы (теоретические,  с практической частью) 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень ЗУН. Практическая 

работа . 

  

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

  

Рубежный контроль дает возможность отслеживать результаты обученности учащихся по 

четвертям.  Одной из важных форм диагностики по предмету является внеурочная работа: 

организация выставок, конкурсов детского рисунка, социально-культурных проектов. 

  

Заключительный контроль. Методы диагностики — итоговая выставка рисунков, 

творческий отчет перед родителями, викторина. 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему 

контроля и включает: 

1. учительский контроль 



2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

— Активность участия. 

— Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

— Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

— Самостоятельность. 

— Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 

—правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая 

идея и содержание). 

—умение  пользоваться  художественными материалами как выразительные 

художественные средства в выполнении творческих заданий. 

—оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность выполненной работы. 

  

Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству следующие: 

«отлично» —  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, 

– или практическую направленность для современного общества. 

«хорошо»  — работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной 

работы. 

«удовлетворительно»- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 

ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, 

не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

«неудовлетворительно»- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Понимание смысла вопроса, умение выбирать главную информацию. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

      4.   Оригинальность суждений 

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат, правильные и полные, 

логичные и осмысленные, в практической деятельности проявляются приобретенная 

самостоятельность и творческое применение. Объем работы выполнен на 94% - 100%. 



Оценка « 4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результаты в основном 

правильные, логичные и осмысленные, но недостаточно полные или имеются  мелкие 

ошибки, в практической деятельности обнаруживается отсутствие в некоторой мере 

самостоятельности, мелкие ошибки. Практическая работа выполнена на 75% - 93%. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ 

(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результаты  в 

основной части правильные, приобретены основные умения, но применение знаний в 

практической деятельности вызывает трудности. Учащийся нуждается в руководстве и 

указаниях. Объем выполненного практического задания 30% - 74%. 

Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе 

(выступлении), в письменной работе, практической деятельности или в их результатах 

наблюдаются существенные недостатки и ошибки. Учащийся делает в большинстве 

содержательные ошибки, не способен применять знания также при руководстве и 

направлении его деятельности. Объем выполненной работы 10% -29%. 

 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

 

Творческий отчет-выставка 
Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется 

на формате бумаги А-3. Работа должна  сопровождаться табличкой, расположенной в 

правом нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и отчества 

 автора,  руководителя, общеобразовательного учреждения,  города Размер таблички -5 

x10 см,  шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

  

Требования к оформлению презентации 
Материалы в отпечатанном виде  на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля 

стандартные; 

Презентация  в формате РРТ (МS  Power Point) размером не более 10-12 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из 

собранного материала. 

Критерии оценки выполнения проектов 
1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2.Интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.Оригинальность и индивидуальность в создании образа; 

 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться  критериями: 

1.Содержательность и художественная  ценность собранного материала; 

2.Владение основными, ключевыми понятиями по предмету; 

3.Последовательность. логика изложения собственных мыслей; 

4.Художественная грамотность и  эстетичность оформления представленной работы 

 

 Критерии к исполнительским проектам: 

1.Эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу; 

2.Владение художественными материалами, средствами художественной 

выразительности; 

3.Умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы 

 

 

 

 



                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 5 класса учащиеся должны:  

      Иметь представление: 

 о взаимосвязи изобразительного с другими видами искусств; 

 об основных понятиях изобразительной грамоты; 

Использовать при выполнение учебных и творческих работ: 

 основы цветоведения (три основных цвета, черный, белый, их смеси, теплые и 

холодные цвета, цветовой контраст и нюанс); 

 основы изображения пространства (законы перспективы: фронтальную, угловую, 

воздушную перспективы, загораживание, уменьшение объектов при удалении); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, образ 

художественной вещи; 

Иметь опыт: 

 работы с цветом, тоном, линией, пространством, формой при создании 

графических, живописных работ, а также заданий по конструированию; 

 работы с художественными материалами: карандаш, гуашь, кисть, аппликация  

( вырезанная, коллаж), пластилин, бумага (для моделирования); 

Применять творческий опыт: 

 в практической работе создавая изделия декоративно-прикладного искусства по 

мотивам Полхов-Майданской, Городецкой росписей по дереву, выстраивая 

декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства  на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 в разработке и создания композиций по архитектуре Древнего Египта; 

 

По окончании 6 класса учащиеся должны:  

      Иметь представление: 

 о взаимосвязи изобразительного с другими видами искусств; 

 об основных понятиях изобразительной грамоты; 

 

Иметь опыт: 

 Использования простейших теоретических основ конструктивного строения 

формы, объёма, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

композиции; 

 Рисование с натуры и по памяти (включая наброски и зарисовки) отдельных 

объектов быта, овощей, фруктов, цветов, животных, птиц, фигуры человека; 

 Рисование с натуры складок драпировки, деталей интерьера, натюрмортов 

трёх-четырёх предметов; 

 Рисование по памяти и представлению осенней, зимней и весенней 

природы, архитектурных сооружений. 

 

 

 



Применять творческий опыт: 

 

 в практической работе создавая изделия декоративно-прикладного искусства по 

мотивам Мезенской росписи по дереву, выстраивая декоративные, орнаментальные 

композиции в традиции народного искусства  на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 в разработке и создания композиций «Мифы Древней Греции»; 

 в создании декоративного панно по архитектуре Древней Греции в технике 

коллажа. 

 

По окончании 7 класса учащиеся должны:  

      Иметь представление: 

 о взаимосвязи изобразительного с другими видами искусств; 

 об основных понятиях изобразительной грамоты; 

 

Иметь опыт: 

 использования рисунка, цвета, формы, пространства в решении 

практических работ; 

 владения на доступном уровне основами светотени, композиции, 

колоритом, решение пространства в объёме и на плоскости (линейная и 

воздушная перспективы); 

 применение конструктивного построения рисунка; 

 развитие представления о пространственных планов: различие планов по 

тону и цвету; 

 изображения натюрморта из трёх-четырёх предметов с драпировкой, 

пейзажа. 

Применять творческий опыт: 

 

 в практической работе создавая изделия декоративно-прикладного искусства по 

мотивам хохломской росписи по дереву, выстраивая декоративные, 

орнаментальные композиции в традиции народного искусства  на основе 

ритмического повтора изобразительных элементов; 

 в разработке и создании макета древнерусского города-крепости. 

 

По окончании 8 класса учащиеся должны:  

      Иметь представление: 

 о взаимосвязи изобразительного с другими видами искусств; 

 об основных понятиях изобразительной грамоты; 

 об основных средствах художественной выразительности декоративного образа 

вещи, приёмах переработки реальной формы в декоративные; 

 о понимании сущности связей художественного изображения с природой, миром 

предметов; 

 об использовании необходимых средств художественной выразительности в 

создании графических, живописных, скульптурных, декоративных композиций. 



Иметь опыт: 

 использования рисунка, цвета, формы, пространства в решении 

практических работ; 

 умение на доступном уровне основами светотени, композиции, колоритом, 

решение пространства в объёме и на плоскости, передачи пропорций лица и 

тела человека, характерных движений фигур; 

 изображения натюрморта из 3-5 предметов с драпировкой, пейзажа. 

 

Применять творческий опыт: 

 

 в практической работе создавая изделия декоративно-прикладного искусства из 

доступных материалов по мотивам гжельской росписи; 

 в разработке и создании макетов детской площадки с учетом изобразительно-

выразительных средств дизайна; 

 в разработке и создании витражей по мотивам готической архитектуры. 

 

 

По окончании 9 класса учащиеся должны:  

      Иметь представление: 

 о взаимосвязи изобразительного с другими видами искусств; 

 об основных понятиях изобразительной грамоты; 

 об основных средствах художественной выразительности декоративного образа 

вещи, приёмах переработки реальной формы в декоративные; 

 о понимании сущности связей художественного изображения с природой, миром 

предметов; 

 об использовании необходимых средств художественной выразительности в 

создании графических, живописных, скульптурных, декоративных композиций. 

Иметь опыт: 

 применения в рисунках закономерностей конструктивного строения формы, 

объёма, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, основ 

пластической анатомии животных и человека; 

 умение творчески использовать различные художественно-выразительные 

средства в рисунке; 

 рисования с натуры, по памяти и по представлению (включая наброски и 

зарисовки) различных объектов отдельно и в группе (3-6 предметов – 

натюрморты), а также животных, птиц, фигуры человека, гипсовых 

орнаментов, интерьера, пейзажа. 

 

Применять творческий опыт: 

 в разработке и создании своей графической версии алфавита; 

 в создании визитки, логотипа, рекламной продукции с учетом 

изобразительно-выразительных средств дизайна; 

 в создании композиции на ритмичное построение предметов; 

 в создании архитектурной композиции эпохи классицизма в технике 

коллаж. 



По окончании 10 класса учащиеся должны:  

      Иметь представление: 

 о взаимосвязи изобразительного с другими видами искусств; 

 об основных понятиях изобразительной грамоты; 

 об основных средствах художественной выразительности декоративного образа 

вещи, приёмах переработки реальной формы в декоративные; 

 о понимании сущности связей художественного изображения с природой, миром 

предметов; 

 об использовании необходимых средств художественной выразительности в 

создании графических, живописных, скульптурных, декоративных композиций. 

Иметь опыт: 

 применения в рисунках закономерностей конструктивного строения формы, 

объёма, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, основ 

пластической анатомии животных и человека; 

 умение творчески использовать различные художественно-выразительные 

средства в рисунке; 

 рисования с натуры, по памяти и по представлению (включая наброски и 

зарисовки) различных объектов отдельно и в группе (3-6 предметов – 

натюрморты), а также животных, птиц, фигуры человека, гипсовых 

орнаментов, интерьера, пейзажа. 

      Применять творческий опыт: 

  В разработке и создании композиции в упаковке геометрических тел ( куб, 

пирамида, конус, цилиндр); 

 В разработке и создании художественного дизайна мебели; 

 В разработке серии своей версии орнаментов; 

 В создании творческих тематических композиций образов интерьера. 

По окончании 11 класса учащиеся должны:  

      Иметь представление: 

 о взаимосвязи изобразительного с другими видами искусств; 

 об основных понятиях изобразительной грамоты; 

 об основных средствах художественной выразительности декоративного образа 

вещи, приёмах переработки реальной формы в декоративные; 

 о понимании сущности связей художественного изображения с природой, миром 

предметов; 

 об использовании необходимых средств художественной выразительности в 

создании графических, живописных, скульптурных, декоративных композиций. 

Иметь опыт: 

 применения в рисунках закономерностей конструктивного строения формы, 

объёма, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, основ 

пластической анатомии животных и человека; 

 умение творчески использовать различные художественно-выразительные 

средства в рисунке; 

 рисования с натуры, по памяти и по представлению (включая наброски и 

зарисовки) различных объектов отдельно и в группе (3-6 предметов – 



натюрморты), а также животных, птиц, фигуры человека, гипсовых 

орнаментов, интерьера, пейзажа, масок, портрета. 

      Применять творческий опыт: 

  В разработке и создании архитектурной композиции с пересечением 2-3 

геометрических тел; 

 В разработке и создании архитектурной композиции через динамику, ассоциацию; 

 В создании объёмно-пространственной композиции в художественном 

конструировании из бумаги. 

 

                  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

 

 Программа « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012.»; 

 Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А. 

Горяева, О.В.Островская;  под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012.191с. 

 Н.А.Горяева «Изобразительное  искусство. Декоративно-прикладное искусство 

.Методическое пособие.5 класс» / под ред. Б.М. Неменског.-М.:Просвещение,2012 

 Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н.А.Горяева; под 

ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

  Н. М. Сокольникова. « Основы композиции» 5-8 классы. Обнинск. Издательство  

« Титул» 1996 год 

 Н. М. Сокольникова. « Основы рисунка » 5-8 классы. Обнинск. Издательство  

« Титул» 1996 год. 

 Н. М. Сокольникова. « Основы живописи » 5-8 классы. Обнинск. Издательство  

« Титул» 1996 год 

 Н. М. Сокольникова. «Краткий словарь художественных терминов». Обнинск. 

Издательство « Титул» 1996 год 

 Иваницкий, М.Ф.; Манизер, М.Г.; Максимов, К.М. и др.: Школа изобразительного 

искусства. В 10 томах 1986-1994 г.; М.: Изобразительное искусство 

 А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы: учеб. для общеобразовательных организаций-3 –е издание-

М.:Просвещение, 2010 

 

 

 

 


