
Аннотация к рабочей программе курса «Изобразительное искусство» 1-4 классы (ФГОС) 

Рабочая учебная  программа  составлена, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного начального  образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 01.02.2011 N 19644) и приказа № 1644,  от 29.12.2014«О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации»,  от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915). Предмет 

«Изобразительное искусство», изучается в начальных классах  в объёме  135 ч,  из них в 1 классе -  

33 ч, а со 2 по 4 класс – 34 ч ежегодно, 1 час в неделю. 

Основные цели курса 

 1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

 2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом 

аспекте. 

 4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений искусства. 

 5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

 6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной 

деятельности. 

 7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

 8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в 

проектной деятельности. 

Основные задачи курса 

 В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

 1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

 2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие 

произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного искусства (рубрики 

«Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

 3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к истории 

искусства); 

 4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов, в 

том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 

 5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики (рубрика «Наши проекты»); 

 6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 

 7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 

(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 

Планируемые результаты 

1-й класс 

 1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 • понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

научиться рисовать; 

 • понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, 

геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, 

горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

 • знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

 • знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

 • учиться описывать живописные произведения с использованием  уже изученных понятий. 

 2 . Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусств: 

 • учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 



 • учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками. 

 3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Владение 

простейшими навыками: 

 • рисунка; 

 • аппликации; 

 • построения геометрического орнамента; 

 • техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

 4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 • живопись (натюрморт, пейзаж, портрет, картины о жизни людей); 

 • графика (иллюстрация); 

 • народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

 5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

 • композиция, рисунок, цвет для живописи; 

 • композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, 

графика); 

 • понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, картинная 

галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, 

элемент орнамента, ритм, колорит; 

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

 • знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

 • уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2 . Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусств: 

 • учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и понимать, 

для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому на картине; 

 • учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

 • рисования цветными карандашами; 

 • рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

 • аппликации; 

 • гравюры; 

 • построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции; 

 • различных приёмов работы акварельными красками; 

 • работы гуашевыми красками. 

 4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 • живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 • графика (иллюстрация); 

 • народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать 

об их особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 • иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

 • понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность частей 

человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

 • знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 



 • знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем 

занимаются театральные художники; 

 • учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 • чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

 • уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она 

влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

 • рисования цветными карандашами; 

 • рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

 • выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

 • выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 

 • работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

 4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 • живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 • графика (иллюстрация); 

 • народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать 

об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

 

 4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 • иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

 • понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, 

витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, 

художник - дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, конструкция, 

композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная 

перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, 

модуль; 

 • рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 • чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

 • уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных картинах 

и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Развитие 

умений: 

 • рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 

 • рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени; 

 • разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

 • работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными красками 

с гуашью и цветными карандашами). 

 4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 • живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

 • графика (иллюстрация); 

 • народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать 

об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для живописи; 

 • композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 



Порядок выполнения коллективной работы 

 1. Перед началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, размеры, цветовое 

решение и способ изготовления композиции. Принимается решение, какую часть работы будет 

выполнять каждый ученик. 

 2. Ребёнок самостоятельно рисует и вырезает одну из деталей общей композиции. 

 3. Учитель заранее подготавливает фон, чтобы не тратить на это время урока. 

 4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут удачную 

композицию. Когда композиция найдена, все её фрагменты приклеиваются к листу. 

5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел проекта и решаем, удалось ли 

его реализовать). 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

Рабочая учебная  программа  составлена, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основании 

Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.02.2011 N 19644) и приказа № 1644,  от 29.12.2014«О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации»,  от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915). Программа «Изобразительное 

искусство», для 5-8 классов рассчитана на 4 года  обучения  (140 часов), 1 час в неделю с 5 по 8 

класс 35 часов ежегодно. 

    Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» —  освоение знаний об 

изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического познания окружающего 

мира,  как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности, воспитание культуры восприятия 

произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

    Основные задачи учебного предмета «изобразительное искусство»: 

- развивать эстетический вкус, художественное мышление учащихся, способность 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- формировать опыт смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- формировать интерес  и уважительное отношение к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению; 

- развивать художественно-творческие способности учащихся, образное и 

ассоциативное мышление, фантазии, зрительно-образную память, эмоционально-эстетическое 

восприятие действительности; 

- воспитывать уважение к истории и культуре своего Отечества, его традициям, выра-

женным в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- учить ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- воспитывать осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

5 класс 

 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 эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 



 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо 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. 

6 класс 

 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; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 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; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 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, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

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

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 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; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 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; 

7 класс 

 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; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 



 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 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; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

8 класс 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 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; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 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 коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 



 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

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 специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др; 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 



 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 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; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

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

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 

 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; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной 

композицией. 

 


