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Пояснительная записка 



Рабочая программа по литературе для 7 классов составлена в соответствии с нормативными и 
методическими документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования 2011 года; 

 примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, 
2011; 

 авторской программы по изобразительному искусству (автор Б. М. Неменский 2011 год); 
 Примерной программой основного общего образования по литературе (2010 г.); 
 Основной образовательной программой МОАУ СОШ №1 г.Свободного; 
 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин в МОАУ СОШ № 1 г. Свободного; 
 учебным планом школы на 2014-2015 учебный год 

Цель: изучение и развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 
Задачи: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 
 углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных 

и творческих способностей подростков; 
 воспитание художественного вкуса; 
 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 
 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, в том числе 
изучение предмета «Изобразительное искусство».  

В Федеральном базисном учебном плане в 7 классе на изучение изобразительного искусства 
отводится 1 час в неделю, всего 35 часов (35 недель), в том числе 1 обобщающий урок в конце 
года. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: в 
ценностно-ориентационной сфере: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 
 в трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 
работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
 в познавательной сфере: 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 
проявляются: 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 
целостного восприятия мира;  

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 



 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 
коммуникативных умений.  

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 
ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 
в познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 
изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 
разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
 различать изученные виды пластических искусств; 
 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 
 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 
в ценностно-ориентационной сфере: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 
систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 
мультикультурную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 
отечественного искусства; 

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 
искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 
произведениях искусства; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 
искусства; 

в коммуникативной сфере: 
 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 
 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 
уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 
искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 
высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 
осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 
 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности. 
Планируемые результаты учебного предмета 

В итоге освоения программы учащиеся должны знать: 
– о месте и значении изобразительного искусства в культуре: жизни общества и жизни 

человека;  



– о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление 
о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

– понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 
искусстве, ее претворение в художественный образ; 

– основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 
этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

– имена выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 
натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

– понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

– основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 
пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

– о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 
художественного образа; 

Обучающиеся должны уметь: 
– пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 
– видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы 
человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

– видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

– создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 
воображению; 

– активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведению искусства. 
Основная форма организации учебного процесса – урок. 
Технология обучения – технология проектной деятельности 
 
Средства обучения: 
1.Ноутбук 
2. Проекционная лампа 
3. Классная доска 
4. Проекционный экран 
5. Принтер 
6. Звуковоспроизводящие колонки 
7.Интерактивная доска 
− демонстрационные пособия: 
Наглядные таблицы   
ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:  

 История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и 
Мефодий». 

 Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год. 
 Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год. 
 Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 

1998 год.  
 Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год 

Интернет ресурсы 
1.http://www.renclassic.ru 
2.http://www.heyhey.ru/tag/фараон/ 
3.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 



school-collection.edu.ru/  
4.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 
school-collection.edu.ru/  
Учебно–методическое обеспечение 
Для учителя: 
1.. Изобразительное искусство. 5-8 классы: управление познавательной деятельностью учащихся 
// авт.-сост. М.В. Сластникова, Н.В. Вереитинова. – Волгоград Учитель, 2012. 
2.Неменский Б.М., Свиридова О.В. «Изобразительное искусство» 7 класс Поурочные планы по 
программе Б.М.Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2011 
3. Павлова О.В.,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 
кроссворды, тесты…–Волгоград: Учитель, 2009г.; 
4. Питерских А.С., Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией 
Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва 2009 
5. Свиридова О.В.,  Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по программе 
Б.М.Неменского –Волгоград: Учитель, 2010г. 
6.Свиридова О.В.,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты–
Волгоград: Учитель, 2010г. 
Для обучающихся: 
1. Вильчинский В. М. Учитесь рисовать: Альбом – Киев: Радянська школа, 2010 – 72 с. 
2. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 
3. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 
4. Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2009.- 
123 с. 
5.Лобанова  В.А. «Керамическая скульптура и пластика» 5-7 класс, Программа, планирование, 
материалы к занятиям, Издательство «Учитель», Волгоград 2011год. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч) 
Изображение фигуры человека в истории искусства. (Изображение человека в древних 

культурах Египта, Ассирии, Индии и Древней Греции). Пропорции и строение фигуры человека 
(конструкция фигуры человека и основные пропорции). Лепка фигуры человека. Красота фигуры 
человека в движении (изображение человека в истории скульптуры. Лепка фигуры человека 
Красота фигуры человека в движении (лепка на сюжетной основе- тема балета, цирка, спорта). 
Великие скульпторы (Поликлет, Мирон, Микеланджело, Роден, Мухина). Набросок фигуры 
человека с натуры.  (Набросок как вид рисунка. Набросок с одетой фигуры). Набросок фигуры 
человека с использованием таблицы (Главное и второстепенное в изображении). Понимание 
красоты человека в европейском и русском искусстве (Проявление внутреннего мира человека в 
его внешнем облике). 

Перечень УУД: 
Личностные действия:  
— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом, какое значение 
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия: 
— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 
Познавательные действия: 
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
— структурирование знаний; 
— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
Коммуникативные действия 
— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
— умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
Материал раздела посвящен видам и жанрам изобразительного искусства, основам 

изобразительного творчества и выразительным8возможностям, используемым при создании 
графических и живописных произведений. 

Материал раздела включает работу во всех основных видах изобразительной деятельности: 
рисунок, лепка, живопись. Создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти, и по воображению, направленных на развитие наблюдательности умения 
вглядываться в явления жизни и формировании навыков композиционного мышления учащегося. 
Раздел 2. Поэзия повседневности (8 ч)  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Бытовые темы и их поэтическое 
воплощение в изобразительном искусстве Китая, Японии и Индии. Тематическая картина. 
Бытовой и исторический жанр. Сюжет и содержание в картине (работа над композицией с 



простым наблюдением). Жанры в живописи, графике, скульптуре. Жанры в искусстве 
импрессионистов и передвижников. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. Бытовые 
сюжеты. Жизнь в моем городе в прошлых веках. Композиция на тему жизни людей. Жизнь народа 
в прошлом. Историческая тема в бытовом жанре. Праздник и карнавал в изобразительном 
искусстве. Тема праздника. 

Перечень УУД: 
Личностные действия: 
— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

Регулятивные действия: 
— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
Познавательные действия: 
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; — структурирование знаний; 
— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
— подведение под понятие, выведение следствий; 
— установление причинно-следственных связей; 
— построение логической цепи рассуждений; 
— доказательство; 
— выдвижение гипотез и их обоснование. 
Коммуникативные действия: 
— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Раздел 3. Великие темы жизни (12 часов)  

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись 
монументальная и станковая, Фрески в эпоху Возрождения. Историческая тема в живописи 
(творчество В.И. Суриков). Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Беседа о великих 
русских живописцах Х1Х века). Процесс работы над исторической картиной. Понятие темы, 
сюжета и содержания, этапы создания картины. Библейские темы в изобразительном искусстве. 
Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. Монументальная скульптура 
и образ истории народа. Памятники великим деятелям культуры, мемориалы. Графические серии. 
Создание композиции на библейские темы.  Место и роль картины в искусстве XX века. 
Творчество М. Шагала. Плакат и его виды. Шрифты. Художественно-творческие проекты. 



Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как средство связи слова с 
изображением.  
Перечень УУД: 
Личностные действия: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия: 
— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
Познавательные действия: 
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; — структурирование знаний; 
— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Логические действия: 
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
— построение логической цепи рассуждений; 
— доказательство; 
— выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
— формулирование проблемы; 
— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные действия: 



— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
— разрешение конфликтов – выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Материал раздела посвящен истории возникновения и развития исторического, сказочно-
былинного и библейского жанров в изобразительном искусстве. Поэтическому (метафорическому) 
претворению реальности во всех жанрах изобразительного искусства; разнице сюжета и 
содержания в картине;  роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в 
живописи, графике и скульптуре. Изучению наиболее значимого ряда великих произведений 
изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и отечественном 
искусстве. А так же пониманию особой культуростроительной роли русской тематической 
картины 19 – 20 столетий. 
Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ (7 ч) 
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Анализ произведений. 
Зрительские умения и их значение для современного человека. История искусства в истории 
человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Направления в искусстве Нового 
времени. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре Музеи моего края. 
Краеведческий музей нашего города. Личность художника и мир его времени в произведениях 
искусства. Творческая индивидуальность художника. Выставка творческих проектов по темам 
года. 
Личностные действия: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом, какое значение 
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 
ним относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

Познавательные действия: 
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; — структурирование знаний; 



— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Коммуникативные действия: 
— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Изучению искусства плакатного и книжного оформления посвящается раздел 
заключительной четверти. Здесь сформировываются представления учащихся о плакате и 
основных элементах книги, как особых видах графики, отмечается специфика их образного языка. 
Учащиеся знакомятся с ролью текста в плакате и книге с его взаимосвязью с рисунком 
(иллюстрацией). 

Планируемые результаты учебного предмета 
В итоге освоения программы учащиеся должны знать: 
– о месте и значении изобразительного искусства в культуре: жизни общества и жизни 

человека;  
– о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 
– понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 
– основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
– имена выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 
– понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 
– основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 
– о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 

художественного образа; 
Обучающиеся должны уметь: 
– пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 
– видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы 
человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

– видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 



– создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 
воображению; 

– активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведению искусства. 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


