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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 5-9 классов «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, требования к основной образовательной программе 

начального общего образования.  

Программа «Изобразительное искусство» составлена на основе авторского курса программы 

«Изобразительное искусство» для 5-9 классов. Программа «Изобразительное искусство» 

учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности школьника.  

Цель и задачи: формирование целостного, гармоничного восприятия мира; 

активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и практическая 

деятельность); 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре своей страны. Задачи изучения предмета «Изобразительное 

искусство»: 

воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 

искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность 

проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии; 

формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 

искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 

действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в 

художественной деятельности; 

формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами, 

учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в программе путём 

развития дифференцированного зрения, освоения художественно-образного языка 

изобразительного искусства. Особое внимание в программе уделяется самостоятельной 

художественно-творческой деятельности школьников, восприятию ими произведений разных 

видов искусства. 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство обучения и 

воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 

Принцип целостности. Это ведущий принцип, который предусматривает систематическое 

развитие у школьников способности художественно-образного восприятия произведений 

искусства и создания художественного образа в собственных творческих работах. 

Искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми в процессе 

активного творчества. Содержание художественного образования в школе должно опираться на 

возрастные и психические особенности младших школьников, на присущие возрасту формы 

мышления: художественно-образные, художественно-действенные, логические. 
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Программа курса внеурочной деятельности «Изобразительное искусство» рассчитана на 175 

часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 5 лет (5-9 класс):  

5 класс – 35 часов 

6 класс – 35 часов 

7 класс – 35 часов  

8 класс – 35 часов  

9 класс – 35 часов 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе адаптированных общеобразовательных программ общего образования при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 

которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

Тема 1. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и 

хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения 

на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами. 

Применение лессировок. Использование акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами. 

Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения 

цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от 

желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Использование 

акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца. 

Тема 2. Три основных свойства цвета. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия 

«цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Тема «Листья». 

Использование акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема «Ненастье». 

Тема 3. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей 

акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п. 

Использование акварели, бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов. 

Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных 

приемов (заливка, по-сырому, a la prima). ЭТЮД С палитрой художника. Использование акварели, 

бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.). 

Приемы работы с акварелью. Использование возможностей 

акварели. Отработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей. Использование 

акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: тема «Морские камешки», «Мыльные пузыри». 

Тема 4. Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». 

Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без 

складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование 

акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении. 

Тема 5. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, 

решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном 

фоне. Использование акварели, бумаги формата А4. 
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Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на 

светлом фоне. 

Тема 6. Цветовая гармония. Полярная гармония. Понятие «цветовая гармония», «полярная 

гармония», «дополнительные цвета». Этюд фруктов или    овощей    на    дополнительных    

цветах    (красный-зеленый,    желтый- фиолетовый и т.д.). Использование акварели (техника a la 

prima ), бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу. 

Тема 7.   Трехцветная   и   многоцветная   гармонии.   Поиск   цветовых отношений. Понятие 

трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в декоративно-плоскостном  варианте,  в    

многоцветной       гармонии. Использование акварели, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии. 

Тема 8.   Гармония   по   общему   цветовому   тону.   Поиск   цветовых отношений. Локальный цвет и 

оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт   из   различных   фруктов   и   овощей   на   

нейтральном   фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная 

работа: натюрморт из бытовой утвари. 

Тема 9. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на 

предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. 

Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с 

фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. 

Использование акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 

Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. 

Использование акварели, бумаги различных форматов.  

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари. 

Тема 10. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой 

контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный 

натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги 

различных форматов. 

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 

Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт 

(серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне). Использование акварели, бумаги 

формата А4.  

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях. 

Тема 11. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение различных приемов 

акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных    отношений.    Натюрморт    на    

контрастном    цветовом    фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.  

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 

Тема 12. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая 

гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и 

материальности предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. 

Использование акварели, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари. 

Тема 13. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. 

Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. Использование акварели 

(монохром), бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.  

 

6 класс 

Тема 1. Идеальные пропорции лица и фигуры человека. Время года в женском образе или 

боги Древней Греции. 

Материалы, техника исполнения: акварель, гуашь.  
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Цели и задачи: развитие фантазии и образного мышления, передача пропорций лица и фигуры 

человека по правилам классического искусства. Закрепление понятий «целостность цветового 

решения», «направление 2 основного движения в композиции, «пространство» и «цвет», 

«пространство» и «тон», «композиционный центр».  

Тема 2. Создание образа на основе деформированного лица. Изучаем творчество П. 

Пикассо, Арчимбольдо, парные портреты Леонардо (уродцы и ангелы) и др.  
Материалы, техника исполнения: тушь, перо или фломастер, акварель, гуашь.  

Цели и задачи: развитие фантазии и образного мышления, поиски выразительности образа через 

деформацию.  

Тема 3. Композиция на тему: «Гадание, у костра и т.п.»  
Материалы, техника исполнения: акварель, гуашь.  

Цели и задачи: выбор точки зрения и источника освещения, передача освещенности через 

тоновые и цветовые контрасты. Свет как выразительное средство композиции.  

Тема 4. Оформительская практика. Упражнения на выполнение живописных фактур.  

Материалы, техника исполнения: акварель, гуашь, цветная тушь, кисти жесткие, стекло, ткани, 

кусочки поролона.  

Цели и задачи: ввести понятие «фактура», познакомить с приемами выполнения различных 

фактур, проявление творческой изобретательности, показ образцов: - штриховка карандашом, - 

работа сухой кистью, - монотипия с бумагой и стеклом - монотипия с прокладкой нитей - 

грунтовка по бумаге со сгибами и по мятой бумаге - штемпелевание губкой по окрашенной 

поверхности - оттиски различных по фактуре тканей - набрызг по шаблонам  

Тема 5. Шрифтовая композиция. Оформление плаката.  

Материалы, техника исполнения: применение живописных фактур, бумага, тушь, чертежные 

инструменты, линейка, карандаш.  

Цели и задачи: освоение графического языка, развитие фантазии в шрифтовой композиции.  

Тема 6. Композиция с изображением интерьера. По мотивам русской и мировой истории и 

литературы. Или оформление книги.  

Материалы, техника исполнения: акварель, гуашь.  

Цели и задачи: выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных 

этапов работы, включая работу с историческим материалом; попытка передать характер 

взаимоотношений между персонажами, цветотональное решение композиции в соответствии с 

замыслом автора. 

 

7 класс 

Тема 1. Введение. Композиция – знакомство. 
Задание: знакомство с основными понятиями. 

Задачи: выполнить композицию на свободную тему. 

Материал: гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 2. Выразительность элементов формы. Ассоциативные композиции на заданную 

тему. 
Задание: используя разнообразные выразительные средства живописи и графики, передать в 

композиции из абстрактных элементов определенные настроения, состояния. 

Задачи: развитие образного мышления. 

Материал: гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 3. Главное пятно в композиции и средства его выявления. 
Задание: создать композицию, в которой ясно читается главное и второстепенное, где окружение 

дополняет главную фигуру композиции по цвету, тону, форме, смыслу. 

Задачи: Беседа о жанровой композиции. Работа направлена на развитие наблюдательности, 

умения передавать увиденное в своей работе, выделение главного и второстепенного. Дать 

понятие форэскиза (предварительного эскиза), его роли в работе над композицией. 
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Преодолеть при расположении элементов композиции пустоту или стесненность изображения. 

Материал: гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 4. Симметрия – асимметрия. Позитив – негатив. 

Задание: создать необычный образ дерева на основе симметричного композиционного 

построения, используя находки в работе с фактурами (смотри программу по рисунку). Задачи: 

беседа о графике, видах, технике, основных средствах выразительности. 

Создать ритмически организованную работу, уделяя особое внимание выразительному силуэту. 

Предварительно – работа над форэскизами. 

Материал: тушь, гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 5. Цвет в композиции. Цветовые гармонии. 
Задание: используя гармонию сближенных цветов придумать зимний, весенний, летний и 

осенний цветок 

Задачи: создать с помощью цвета настроение в работе, используя гармонию сближенных цветов, 

мозаичное решение 

Материал: гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 6. Равновесие в композиции. 

Задание: создать зрительно уравновешенную и ритмически организованную композицию 

Задачи: решаются экспериментально: вырезанные фигуры перемещаются по листу, заменяются 

одна другой, результаты анализируются; когда композиция найдена, фигуры приклеиваются 

Материал: аппликация, графические материалы, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 7. Ритм в композиции. 

Знакомство с понятиями символ и типы видения. 

Задание: выполнить композицию символического характера 

Задачи: развитие образно- смыслового мышления 

Материал: гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 8. Иллюстрирование. 
Задание: выбрать сюжет и нарисовать иллюстрацию. 

Задачи: применить на практике средства выявления главного пятна в композиции 

Материал: гуашь, графические материалы, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 9. Графические преобразования. 
Задание: создать выразительную композицию, используя декоративные средства графики. 

Задачи: развитие образного мышления, учимся использовать в работе предварительные эскизы. 

Материал: графические материалы, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии 
Тема 10. Творческий проект. 

Задание: Поиски темы – выстраивание концепции серии работ. Сбор и обработка материала, 

зарисовки, эскизы, этюды. Поиски графических и живописных решений – как отдельных листов 

серии, так и всей серии в целом. 

Задачи: Творческий проект как форма итоговой аттестации учащихся. Создание серии, связанной 

единством замысла. Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, 

наклонности и умения данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному 

творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. 

Материал: Размер работ, техника исполнения – на выбор учащегося. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

 
8 Класс 
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Тема 1. Выразительные средства в станковой композиции. Цвет в композиции. 

Задание: придумать композицию, используя цветовые гармонии и ассоциативный образный тип 

видения. 

Задачи: создать с помощью цвета образ и настроение в работе, поиски цветовых гармоний. 

Материал: гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии. 

Тема 2. Трансформации на основе природных форм. 
Задание: стилизация на основе природной формы. 

Задачи: создать выразительную композицию, используя образный тип видения; декоративные 

возможности живописи и графики; поиски образов. 

Материал: графические материалы, гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии. 

Тема 3. Композиционная схема в станковой композиции. 
Задание: создать свою композицию на основе заданной композиционной схемы. 

Задачи: сохранить в работе расположение композиционного центра, характер членения 

картинной плоскости, пропорциональные соотношения фигур, заданные предложенной 

композиционной схемой для создания своей работы. 

Материал: гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии. 

Тема 4. Движение и покой в станковой композиции. 
Задание: упражнения на передачу движения и покоя. 

Задачи: используя в работе предварительные эскизы, создать статичную и динамичную 

композиции. 

Материал: графические материалы, гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии. 

Тема 5. Драпировка как элемент композиции. Композиция Театр. 
Задание: создать динамичную или статичную композицию, используя образный тип видения 

Задачи: используя работу, сделанную на уроках живописи, дорисовать драпировку до 

придуманного образа 

Материал: гуашь, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии. 

Тема 6. Ритм в станковой композиции. 
Задание: создать необычный образ животного, используя выразительные средства графики. 

Задачи: развитие образного мышления, учимся использовать в работе эскизы. 

Материал: графические материалы, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии. 

Тема 7. Упражнения на передачу пространства. 
Задание: создать графические композиции с ярко выраженным пространством 

Задачи: развитие техники работы карандашом. 

Материал: карандаш, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии. 

Тема 8. Линия как выразительное средство композиции. Работа с фактурами.  

Задание: создать выразительную графическую композицию, используя образный или смысловой 

тип видения 

Задачи: изучение типов видения 

Материал: карандаш, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии. 

Тема 10. Творческий проект. 
Задание: Поиски темы – выстраивание концепции серии работ. Сбор и обработка материала, 

зарисовки, эскизы, этюды. Поиски графических и живописных решений – как отдельных листов 

серии, так и всей серии в целом. 

Задачи: Творческий проект как форма итоговой аттестации учащихся. Создание серии, связанной 
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единством замысла. Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, 

наклонности и умения данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному 

творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. 

Материал: Размер работ, техника исполнения – на выбор учащегося. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

 

9 класс 

Тема 1. Тональность и тональная пластика. Серия графических работ. 

Задание: выполнить серию графических работ, объединенных общим графическим языком на 

заданную тему. 

Задачи: поиски графического языка; создать композиции с выразительной тональной пластикой. 

Материал: по выбору учащихся. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 2. Контраст, нюанс, тождество. 

Задание: создать две композиции на одну тему, например: «Город». 

Задачи: используя средства композиции: контраст, нюанс, тождество; цветовое решение одной 

композиции построить на контрастных цветовых сочетаниях, другой — нюансированных. 

Материал: гуашь, акварель, А2. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 3. Символика в станковой композиции. 

Задание: выполнить композицию символического характера, например, «Формула весны». 

Задачи: Знакомство с творчеством Чюрлениса, Филонова. 

Материал: гуашь, акварель, А2. 

Наглядный материал: альбомы с работами Чюрлениса, Филонова, работы учащихся, 

репродукции, фотографии. 

Тема 4. Автопортрет. 
Задание: живописная композиция декоративного или реалистического характера 

Задачи: выявить характер портретируемого с помощью композиционных средств, цветовой 

гаммы, техники и изобразительных приемов. 

Материал: гуашь, акварель, А2. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 5. Способы выявления пространства. 
Задание: создать композицию на тему, например, «В ДХШ». Задачи: создать пространственную 

композицию, в основе которой лежит ритм, используя выразительные средства композиции, 

живописи и графики на свой выбор. 

Материал: гуашь, акварель, А2 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 6. Тема и сюжет в композиции. Иллюстрирование. 
Задание: выбрать сюжет и используя выразительные средства композиции: ритм, цвет, тон, 

колорит, контраст для выражения своего эмоционального отношения к теме, создать 

художественный образ. 

Задачи: включив в пространство человеческую фигуру, необходимо передать настроение данного 

литературного отрывка, состояние героя, освещение 

Материал: гуашь, акварель, А3. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

Тема 1. Композиция-картина. 
Задание: Создание пейзажа 

Задачи: Выбор сюжета, формата и организация сюжета на плоскости, сбор материала, цветовые и 

тональные средства выражения, используемые для передачи настроения в пейзаже; смысловое 

решение эскизов 

- работа над самой композицией в материале 
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Материал: на выбор учащегося. 

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 5 класс (35 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1. Характеристика 

цвета 

1 

 

Выполнение упражнения 

на получение составных цветов из 

основных. Орнамент с основными и 

составными цветами. Применение 

лессировок. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 1   

2. 

 

Характеристика 

цвета. Три 

основных 

свойства цвета 

1 Составление сложных цветов в процессе 

выполнения цветовых растяжек с 

переходом от теплых до холодных 

оттенков. Выполнение растяжек от 

желтого к красному, от красного к 

синему, от синего к фиолетовому и 

т.п. 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 1   

3. Приемы работы 

с акварелью 

1 

1 

Передача точного иллюстративного 

материала, выражения творческого 

образа, чувств с помощью живописи.  

Выявление творческой 

индивидуальности. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

4. Нюанс 1 

1 

1 

Закрепление знаний о возможностях 

цвета. Понятия «цветовой тон», 

«насыщенность», «светлота». Умение 

составлять сложные цвета. 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

5. Световой 

контраст 

(ахроматический 

контраст) 

1 

1 

1 

1 

Передача точного иллюстративного 

материала, выражения творческого 

образа, чувств с помощью живописи.  

Выявление творческой 

индивидуальности. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

6. 

 

Цветовая 

гармония. 

Полярная 

1 

1 

1 

Понятие «среда». Влияние освещения 

на цвет. Изображение драпировок, 

сближенных по цветовому тону, без 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 
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гармония. 1 складок в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях при 

теплом освещении. 

 Итого 4   

7. Трехцветная и 

многоцветная 

гармония 

1 

1 

1 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

8. 

 

Гармония по 

общему 

цветовому тону 

1 

1 

1 

1 

Влияние цветовой среды на 

предметы. Передача формы предмета с 

учетом изменения цвета от освещения. 

Натюрморт с простым предметом быта 

цилиндрической формы (кастрюля) с 

фруктами в холодной гамме при теплом 

освещении на нейтральном фоне. 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

9. Цветовой 

контраст 

(хроматический) 

1 

1 

1 

Шрифт, его виды.  

Демонстрация образцов шрифта. 

Построение шрифта, основные 

требования.  

Оформительская работа и шрифт. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

10. Контрастная 

гармония (на 

насыщенных 

цветах) 

1 

1 

1 

1 

Применение различных приемов 

акварели. Лепка формы предмета с 

учетом цветовых и тональных    

отношений.    Натюрморт    на    

контрастном    цветовом    фоне. 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

11. Гармония по 

общему 

цветовому тону 

1 

1 

Беседа о средствах художественного 

оформления.  

Шрифт, его виды.  

Демонстрация образцов шрифта. 

Построение шрифта, основные 

требования.  

 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

12. Фигура человека 1 

1 

1 

Ознакомление с изображением 

человеческой фигуры, передача 

пропорций. Передача силуэтом характера 

модели. Этюды с натуры фигуры 

человека. 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

13. Контрольный 

урок. 

   

 Итого  1   
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 Итого 35   

 

Содержание программы 6 класс (35 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Идеальные 

пропорции лица и 

фигуры человека. 

Время года в 

женском образе 

или боги Древней 

Греции. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Знакомство с жанром портрета на 

примере репродукций картин 

известных художников. Беседа.  

Понятия: «пропорции лица», 

«мимика»; термины: «три четверти», 

«анфас», «профиль».  

Понятие «автопортрет». Портрет 

близкого человека, особенности 

изображения. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 6   

2. Создание образа 

на основе 

деформированного 

лица. 

1 

1 

1 

 

Передача точного иллюстративного 

материала, выражения творческого 

образа, чувств с помощью 

живописи.  

Выявление творческой 

индивидуальности. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

3. Создание образа 

на основе лица. 

1 

 

Передача точного иллюстративного 

материала, выражения творческого 

образа, чувств с помощью 

живописи.  

Выявление творческой 

индивидуальности. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 1   

4. Композиция на 

тему: «Гадание, у 

костра и т.п.».  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных 

форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 6   

5 Оформительская 

практика. 

Упражнения на 

1 

1 

 

Шрифт, его виды.  

Демонстрация образцов шрифта. 

Построение шрифта, основные 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 
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выполнение 

живописных 

фактур. 

требования.  

Оформительская работа и шрифт. 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

6 Шрифтовая 

композиция. 

Оформление 

плаката. или 

Многофигурная 

композиция на 

темы: «Народные 

гуляния», 

«Праздники» и др. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Беседа о средствах художественного 

оформления.  

Шрифт, его виды.  

Демонстрация образцов шрифта. 

Построение шрифта, основные 

требования.  

 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 6   

7 Композиция с 

изображением 

интерьера.  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Создание эскизов архитектурных 

сооружений с дизайном 

окружающей среды по собственному 

замыслу. 

Создание дизайнпроектов интерьера 

комнаты будущего. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 10   

8 Контрольный 

урок. 

1   

 Итого  1   

 Итого 35   

 

Содержание программы 7 класс (35 ч) 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Введение. 

Композиция – 

знакомство. 

1 

1 

 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   
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2. Выразительность 

элементов 

формы. 

Ассоциативные 

композиции на 

заданную тему. 

1 

1 

1 

1 

 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

3. Главное пятно в 

композиции и 

средства его 

выявления. 

1 

1 

1 

 

Рисование по представлению, 

тематических композиций, 

импровизация и выполнение 

декоративных композиции. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

4. Композиция на 

тему: «Гадание, у 

костра и т.п.».  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Сюжетное рисование по 

собственному замыслу.  

Рисование по памяти или 

представлению. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 6   

5 Симметрия – 

асимметрия. 

Позитив – 

негатив. 

1 

1 

1 

1 

Рисование по представлению, 

тематических композиций, 

импровизация и выполнение 

декоративных композиции. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

6 Цвет в 

композиции. 

Цветовые 

гармонии. 

1 

1 

1 

 

Рисование по представлению, 

тематических композиций, 

импровизация и выполнение 

декоративных композиции. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

7 Равновесие в 

композиции. 

1 

1 

1 

 

Рисование по представлению, 

тематических композиций, 

импровизация и выполнение 

декоративных композиции. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 
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Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

6 Ритм в 

композиции. 

1 

1 

1 

1 

Рисование по представлению, 

тематических композиций, 

импровизация и выполнение 

декоративных композиции. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

7 Иллюстрирование 1 

1 

1 

Передача точного иллюстративного 

материала, выражения творческого 

образа, чувств с помощью живописи. 

Выявление творческой 

индивидуальности. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

8 Графические 

преобразования.  

1 

1 

Рисование с натуры природных 

форм, предметов окружающего 

пространства, пейзажей, людей. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

9 Творческий 

проект. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 6   

10 Контрольный 

урок. 

1   

 Итого  1   

 Итого 35   

 

 

Содержание программы 8 класс (35 ч) 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 
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1 Выразительные 

средства в 

станковой 

композиции. 

Цвет в 

композиции. 

1 

1 

1 

1 

Рисование по представлению и 

выполнение авторских декоративных 

композиций, тематических 

композиций. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

2. Трансформации 

на основе 

природных 

форм. Каштан. 

Гранат. Ракушка. 

1 

1 

1 

1 

1 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 5   

3. Композиционная 

схема. 

1 

1 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

4. Движение и 

покой. 

1 

1 

1 

Упражнения. Графика. Стилизация в 

графике. Выполнение графических 

упражнений. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

5 Драпировка как 

элемент 

композиции. 

1 

1 

Упражнения. Графика. Стилизация в 

графике. Выполнение графических 

упражнений. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

6 Ритм в 

композиции.  

1 

1 

1 

1 

Упражнения. Графика. Стилизация в 

графике. Выполнение графических 

упражнений. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 
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 Итого 4   

7 Упражнения на 

передачу 

пространства 

1 

1 

Упражнения. Графика. Стилизация в 

графике. Выполнение графических 

упражнений. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

8 Линия как 

выразительное 

средство 

композиции. 

Работа с 

фактурами. 

1 

1 

1 

1 

Художественный язык 

изобразительного искусства: линия, 

пятно, точка.  

Роль рисунка в творческой 

деятельности. 

Линейная перспектива. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

9 Творческий 

проект. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Выполнение творческой работы. Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 8   

10 Контрольный 

урок. 

1   

 Итого  1   

 Итого 35   

 

Содержание программы 9 класс (35 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1. Тональность и 

тональная 

пластика. Серия 

графических 

работ. 

1 

1 

1 

1 

1 

Поиск композиции. Графика. 

Стилизация в графике. Стилизация. 

Перенос эскиза на формат. Работа в 

цвете, обобщение, завершение 

работы. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 5   

2. Контраст, нюанс, 

тождество. 

1 

1 

1 

1 

Поиск композиции. Составление 

эскиза. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 



17 
 

 Итого 4   

3. Символика в 

композиции. 

1 

1 

1 

1 

Поиск композиции. Составление 

эскиза. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 4   

4. Автопортрет. 1 

1 

1 

Рисование с натуры людей 

(портреты, фигуры).  

Рисование по воображению 

графических и живописных 

пейзажей, импровизация и 

ассоциативное рисование. Учебное 

копирование колорита картин. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 3   

5. Способы 

выявления 

пространства. 

1 

1 

1 

1 

1 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 5   

7. Тема и сюжет в 

композиции. 

Иллюстрирование 

1 

1 

Передача точного иллюстративного 

материала, выражения творческого 

образа, чувств с помощью живописи. 

Выявление творческой 

индивидуальности. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 2   

8.  Композиция-

картина. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Рисование по представлению и 

выполнение декоративных 

композиций, импровизация и 

выполнение декоративных 

композиции из стилизованных форм. 

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 6   

9. Контрольный 

урок. 

1   

 Итого  1   

 Итого 35   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные  
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1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Метапредметные  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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 
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изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
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● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1) 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;  

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

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

3) 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);  

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  
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5) 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); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) 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.  

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Форма подведение итогов реализации программы: 

участие в конкурсах различного уровня; 

успешное прохождение промежуточной и итоговой аттестаций. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Критерии и формы оценки качества знаний конце каждой учебной четверти обучающимся 

выставляются оценки по 5-ти бальной шкале.  

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет – это оценка работы на уроке, могут использоваться контрольные работы, 

устные опросы, тестирование, просмотр работ. Текущий контроль успеваемости проводится в 

виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 

композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему 

усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, её корректировку с целью определения:  

качества реализации образовательного процесса; 

качества теоретической и практической подготовки в рамках программы учебного предмета; 

уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на определённом этапе обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в каждом учебном полугодии в следующих формах: 

контрольных уроков, которые могут проходить в виде зачётов, просмотра творческих работ, 

устных опросов и т.д.; 

зачётов, форма зачёта – дифференцированная; 

творческих просмотров; 

экзаменов. 

Оценки обучающимся выставляются и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы (текущий контроль). 

Качество подготовки обучающегося оценивается по 5-ти бальной школе:  

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

3 (удовлетворительно); 

2 (неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.  
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Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, по окончании проведения 

учебных занятий в учебном году в рамках итоговой (экзаменационной) аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена с обязательным выставлением 

оценки, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения: 

в 9 классе по завершении изучения предмета в рамках итоговой аттестации.   

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

(отлично) – Предполагает: 

самостоятельный выбор формата; 

правильную компоновку изображения в листе; 

последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

умелое    использование    выразительных    особенностей    применяемого графического 

материала; 

владение линией, штрихом, тоном; 

умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

творческий подход. 

(хорошо) – Допускает: 

некоторую неточность в компоновке; 

небольшие недочеты в конструктивном построении; 

незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные 

ошибки в передаче тональных отношений; 

некоторую дробность и небрежность рисунка. 

3 (удовлетворительно) – Предполагает: 

грубые ошибки в компоновке; 

неумение самостоятельно вести рисунок; 

неумение   самостоятельно   анализировать   и   исправлять   допущенные ошибки в построении и 

тональном решении рисунка; 

однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельност

и 

1 Характеристика цвета 1 https://www.youtube.com/watc

h?v=G8H6RQa2uWI  

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения.  

2 Характеристика цвета. Три 

основных свойства цвета 

1 https://www.youtube.com/watc

h?v=G8H6RQa2uWI  

3-4 Приемы работы с акварелью 2  

5-7 Нюанс 3 https://www.youtube.com/watc

h?v=viqffMHR6h8  

8-

11 

Световой контраст 

(ахроматический контраст) 

4  

12-

15 

Цветовая гармония. Полярная 

гармония. 

4  

16-

18 

Трехцветная и многоцветная 

гармония 

3 https://www.youtube.com/watc

h?v=pyesXb6BpBk  

19- Гармония по общему 4  

https://www.youtube.com/watch?v=G8H6RQa2uWI
https://www.youtube.com/watch?v=G8H6RQa2uWI
https://www.youtube.com/watch?v=G8H6RQa2uWI
https://www.youtube.com/watch?v=G8H6RQa2uWI
https://www.youtube.com/watch?v=viqffMHR6h8
https://www.youtube.com/watch?v=viqffMHR6h8
https://www.youtube.com/watch?v=pyesXb6BpBk
https://www.youtube.com/watch?v=pyesXb6BpBk
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22 цветовому тону 

23-

26 

Цветовой контраст 

(хроматический) 

3  

27-

29 

Контрастная гармония (на 

насыщенных цветах) 

3  

30-

31 

Гармония по общему 

цветовому тону 

2  

32-

34 

Фигура человека 3  

35 Контрольный урок 1   

 Итого: 35   

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельност

и 

1-6 Идеальные пропорции лица и 

фигуры человека. Время года 

в женском образе или боги 

Древней Греции.  

6 https://dzen.ru/media/ancient_r

ome/standarty-jenskoi-krasoty-

v-drevnei-grecii-

5f46d01dfe1ff106f7cebd8f  

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения.  

7-9 Создание образа на основе 

деформированного лица.  

3 https://www.youtube.com/watc

h?v=TUY7X3oGkWM  

10 Создание образа на основе 

лица.  

1 https://www.youtube.com/watc

h?v=Zq_lFDmzak0  

11-

16 

Композиция на тему: 

«Гадание, у костра и т.п.». 

6  

17-

18 

Оформительская практика. 

Упражнения на выполнение 

живописных фактур. 

2  

19-

24 

Шрифтовая композиция. 

Оформление плаката. или 

Многофигурная композиция 

на темы: «Народные гуляния», 

«Праздники» и др. 

6 

 

 

25-

34 

Композиция с изображением 

интерьера.  

10 https://www.youtube.com/watc

h?v=pyesXb6BpBk  

35 Контрольный урок. 1  

 Итого: 35   

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

1-2 Введение. Композиция – 

знакомство. 

2 https://www.youtube.com/watc

h?v=cJkyT1XA66M  

Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

3-6 Выразительность элементов 

формы. Ассоциативные 

композиции на заданную 

тему. 

4  

https://dzen.ru/media/ancient_rome/standarty-jenskoi-krasoty-v-drevnei-grecii-5f46d01dfe1ff106f7cebd8f
https://dzen.ru/media/ancient_rome/standarty-jenskoi-krasoty-v-drevnei-grecii-5f46d01dfe1ff106f7cebd8f
https://dzen.ru/media/ancient_rome/standarty-jenskoi-krasoty-v-drevnei-grecii-5f46d01dfe1ff106f7cebd8f
https://dzen.ru/media/ancient_rome/standarty-jenskoi-krasoty-v-drevnei-grecii-5f46d01dfe1ff106f7cebd8f
https://www.youtube.com/watch?v=TUY7X3oGkWM
https://www.youtube.com/watch?v=TUY7X3oGkWM
https://www.youtube.com/watch?v=Zq_lFDmzak0
https://www.youtube.com/watch?v=Zq_lFDmzak0
https://www.youtube.com/watch?v=pyesXb6BpBk
https://www.youtube.com/watch?v=pyesXb6BpBk
https://www.youtube.com/watch?v=cJkyT1XA66M
https://www.youtube.com/watch?v=cJkyT1XA66M
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7-9 Главное пятно в композиции и 

средства его выявления. 

3  упражнения.  

10-

13 

Симметрия – асимметрия. 

Позитив – негатив. 

4  

14-

16 

Цвет в композиции. Цветовые 

гармонии. 

3 https://www.youtube.com/watc

h?v=mNomyfiRxAc  

17-

19 

Равновесие в композиции. 3  

20-

23 

Ритм в композиции. 4 https://www.youtube.com/watc

h?v=KfKjmbKfnhQ  

24-

26 

Иллюстрирование 3  

27-

28 

Графические преобразования.  2  

29-

34 

Творческий проект. 6  

35 Контрольный урок 1  

 Итого: 35   

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельност

и 

1-4 Выразительные средства в 

станковой композиции. Цвет в 

композиции. 

4  Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения.  

5-9 Трансформации на основе 

природных форм. Каштан. 

Гранат. Ракушка. 

5  

10-

11 

Композиционная схема. 2 https://www.youtube.com/watc

h?v=O0-ry1O19b8  

12-

14 

 

Движение и покой. 3 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=WRUbP_YwsaA  

15-

16 

Драпировка как элемент 

композиции.  

2  

17-

20 

Ритм в композиции.  4  

21-

22 

Упражнения на передачу 

пространства 

2 https://www.youtube.com/watc

h?v=ZyPt0yMa9F0  

23-

26 

Линия как выразительное 

средство композиции. Работа с 

фактурами.  

4  

27-

34 

Творческий проект. 8  

35 Контрольный урок. 1  

 Итого: 35   

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNomyfiRxAc
https://www.youtube.com/watch?v=mNomyfiRxAc
https://www.youtube.com/watch?v=KfKjmbKfnhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KfKjmbKfnhQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0-ry1O19b8
https://www.youtube.com/watch?v=O0-ry1O19b8
https://www.youtube.com/watch?v=WRUbP_YwsaA
https://www.youtube.com/watch?v=WRUbP_YwsaA
https://www.youtube.com/watch?v=ZyPt0yMa9F0
https://www.youtube.com/watch?v=ZyPt0yMa9F0
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9 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

1-5 Тональность и тональная 

пластика. Серия графических 

работ. 

5  Беседы об 

искусстве; 

Организация 

выставок; 

Пленэры; 

Практические 

упражнения.  

6-9 Контраст, нюанс, тождество. 4 https://www.youtube.com/watc

h?v=viqffMHR6h8  

10-

13 

Символика в композиции. 4 https://www.youtube.com/watc

h?v=-PmKK9BXNjQ  

14-

19 

Автопортрет. 6  

20-

24 

Способы выявления 

пространства. 

5  

25-

28 

Тема и сюжет в композиции. 

Иллюстрирование 

4 https://www.youtube.com/watc

h?v=HIcxYnrTNdw  

29-

34 

 Композиция-картина. 6  

35 Контрольный урок. 1  

 Итого: 35   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, ЭОР 

Основная литература: 

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

человека. 5 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций / Н. А. Горяева, О. В. 

Островская; Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. - 9-е издание. - Москва: 

Просвещение, 2018. - 192 с.: ил. - (Школа Неменского).  

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс [Текст]: 

учебник для общеобразовательных организаций / Л. А. Неменская; Л. А. Неменская; под ред. Б. 

М. Неменского. - 8-е издание. - Москва: Просвещение, 2018. - 175 с.: ил. - (Школа Неменского).  

Питерских, А. С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс 

[Текст]: учебник для общеобразовательных организаций / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; А. С. 

Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского. - 7-е издание. - Москва: Просвещение, 2018. - 

175 с.: ил. - (Школа Неменского).  

Питерских, А. С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций / А. С. Питерских; 

А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. - 7-е издание. - Москва: Просвещение, 2018. - 175 с.: 

ил. - (Школа Неменского).  

Материально-техническое сопровождение (оборудование) 

1. Кабинет (для групповых занятий).  

2. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и книг. 

3. Классная доска. 

4. Компьютер – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

5. Раздаточный материал. 

 

Презентации:  

• Городец 

• Декор русской избы 

• Декоративное искусство в современном мире 

• Деревянное зодчество Руси 

https://www.youtube.com/watch?v=viqffMHR6h8
https://www.youtube.com/watch?v=viqffMHR6h8
https://www.youtube.com/watch?v=-PmKK9BXNjQ
https://www.youtube.com/watch?v=-PmKK9BXNjQ
https://www.youtube.com/watch?v=HIcxYnrTNdw
https://www.youtube.com/watch?v=HIcxYnrTNdw
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• Древние образы 

• История игрушки 

• Крестьянская изба 

• Масленица 

• Народный праздничный костюм 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; 

смартфон, доступ к сети Интернет. 

 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного процесса 

в форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся, проводится с использованием технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, 

возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), 

а также в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению 

программного материала с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. 

Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося с учетом 

требований рабочей программы воспитания. 

Информационное сопровождение: 

1. https://dzen.ru/media/ancient_rome/standarty-jenskoi-krasoty-v-drevnei-grecii-

5f46d01dfe1ff106f7cebd8f  

2. https://www.youtube.com/watch?v=TUY7X3oGkWM 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Zq_lFDmzak0 

4. https://www.youtube.com/watch?v=pyesXb6BpBk  

5. https://www.youtube.com/watch?v=cJkyT1XA66M 

6. https://www.youtube.com/watch?v=mNomyfiRxAc 

7. https://www.youtube.com/watch?v=O0-ry1O19b8 

8. https://www.youtube.com/watch?v=-PmKK9BXNjQ 

 

 

https://dzen.ru/media/ancient_rome/standarty-jenskoi-krasoty-v-drevnei-grecii-5f46d01dfe1ff106f7cebd8f
https://dzen.ru/media/ancient_rome/standarty-jenskoi-krasoty-v-drevnei-grecii-5f46d01dfe1ff106f7cebd8f
https://www.youtube.com/watch?v=TUY7X3oGkWM
https://www.youtube.com/watch?v=Zq_lFDmzak0
https://www.youtube.com/watch?v=pyesXb6BpBk
https://www.youtube.com/watch?v=cJkyT1XA66M
https://www.youtube.com/watch?v=mNomyfiRxAc
https://www.youtube.com/watch?v=O0-ry1O19b8
https://www.youtube.com/watch?v=-PmKK9BXNjQ

