
 

1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБУДО «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №1  

ИМЕНИ П.Ф. РЯБОВА» 

 

 
РЕКОМЕНДОВАНО 

педагогическим советом  

МБУДО «ДХШ № 1 им. П.Ф. Рябова»  

Протокол № 1  

от «30» августа 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДХШ № 1  

им. П.Ф. Рябова»  

_____________________О.И. Акимова 

от «30» августа 2021 г  

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

«ЖИВОПИСЬ» 

Срок обучения – 5 лет 

 

Составитель программы: 

Кудашкина Л.В. зам директора по УВР  

 

Составители программ учебных предметов: Котлов Г.Н. преподаватель,  

Лошакова Е.М. преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск, 2021 



 

2 

 

Содержание  
 

I Общие положения 4 

 1.1. Образовательная программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» 

4 

 1.2. Нормативные документы разработки ОП «Живопись» 5 

 1.3. Цели и задачи ОП «Живопись» 6 

 1.4. Ценностные ориентиры содержания ОП «Живопись» 7 

 1.5. Нормативный срок освоения ОП «Живопись» 8 

 1.6. Трудоемкость ОП «Живопись»  8 

 1.7. Объем учебного времени и виды учебной работы 8 

 1.–. Перечень предметных областей (ПО) и учебных предметов (УП) 9 

 1.9. Требования к поступающему 9 

 1.10. Условия реализации ОП «Живопись» 9 

   

II Характеристика предпрофессиональной деятельности выпускника 12 

 2.1. Область предпрофессиональной деятельности 12 

 2.2. Объект предпрофессиональной  деятельности 12 

 2.3. Виды предпрофессиональной деятельности 12 

 2.4. Задачи предпрофессиональной деятельности выпускника 13 

   

III Результаты освоения ОП «Живопись» 15 

 3.1. Результаты освоения ОП «Живопись» при 5 – летнем сроке 

обучения 

15 

 3.2. Результаты освоения ОП «Живопись» по учебным предметам 16 

   

IV Учебный план и график образовательного процесса ОП 

«Живопись» 

19 

   

V Учебно–тематические планы и краткое содержание учебных 

предметов ОП «Живопись» 

15 

 ПО.01.УП.01. Живопись 

ПО.01.УП.02. Рисунок 

ПО.01.УП.03. Композиция станковая 

ПО.02.УП.04. Беседы об искусстве 

ПО.02.УП.05. История изобразительного искусства 

ПО.03.УП.01. Пленэр 

В.02. Графический дизайн 

 

VI Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП «Живопись» 

71 

 6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 71 

 6.2. Промежуточная аттестация, формы и порядок ее проведения 72 

 6.3. Консультации 75 

 6.4. Проведение промежуточного экзамена по учебному предмету 75 



 

3 

 

 6.5. Итоговая аттестация (экзамен) 78 

 6.6. Требования к выпускной работе 79 

 6.7. Процедура итоговой аттестации 80 

 6.8. Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника при 

итоговой аттестации 

80 

   

VII Ресурсное обеспечение реализации ОП «Живопись» 82 

 7.1. Учебные кабинеты для проведения аудиторных занятий при 

реализации ОП «Живопись» 

82 

 7.2. Требования к материально–техническому обеспечению 83 

 7.3. Информационное обеспечение обучения 94 

   

 Приложение 1 110 

 Приложение 2 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящей образовательной программе используются следующие 

сокращения: 

ОП «Живопись» – дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 

«Живопись»;  

ОП – образовательная программа «Живопись»; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ФГТ – федеральные государственные требования. 

 

1.1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» является 

системой учебно–методических документов, сформированной на основе 

Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

ОП «Живопись» определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя; учебный план, календарный 

учебный график, программы учебных предметов, систему и критерии оценки 

итоговой аттестации, и другие учебно–методические материалы, 

обеспечивающие требуемое качество подготовки обучающихся, а также 

программу творческой, методической и культурно–просветительной 

деятельности образовательного учреждения, обеспечивающая реализацию 

федеральных государственных требований в области изобразительного 

искусства «Живопись».  

ОП «Живопись» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с учетом: 
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–федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», а также срокам ее реализации; 

–обеспечения преемственности ОП «Живопись» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области изобразительного 

искусства; 

–сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

Федеральные государственные требования устанавливают требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации ОП «Живопись» и 

сроку обучения, являются обязательными при ее реализации ОУ при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от 04 февраля 2016 года № 3678). 

 

1.2. Нормативные документы разработки ОП «Живопись». 

Нормативную правовую основу разработки ОП «Живопись» составляет:  

–Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

–Федеральные государственные требования (ФГТ) в области 

изобразительного искусства «Живопись», утвержденные приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 N156 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 22 марта 2012 N2357–). 

–О внесении изменений в федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе, 
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утвержденные приказом Минкультуры России от 12 марта 2012 г. N156 

(зарегистрирован в Минюсте от 26 марта 2013 N279). 

–Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, утвержденный приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N86 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2012 г. N23534). 

–Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26 июня 2012 г. N 504 (зарегистрирован в Минюсте России 2 августа 

2012 года). 

–О реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств : в 2 ч. : монография : 

сборник материалов для детских школ искусств / Авт.–сост. А.О. Аракелова. – 

Москва : Минкультуры России, 2012. – Ч.1., Ч. 2. – 11– с. 

–Устав МБУДО «Детская художественная школа № 1 имени П. Ф. Рябова» 

(N3395 от 24 ноября 2015 г.). 

 

1.3. Цели и задачи ОП «Живопись». 

Цели ОП «Живопись»: 

–выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте;  

–создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно–нравственного развития детей;  

–приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

–овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

–подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением ОП «Живопись» предусматривает решение 

следующих основных задач: 

–воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

–формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

–формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

–воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально–нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

–формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства; 

–выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно–эстетическим взглядам, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

1.4. Ценностные ориентиры содержания ОП «Живопись». 

Доминирующее значение ОП имеет направленность на 

предпрофессиональное овладение основами художественного языка: Рисунка, 

Живописи, Композиции станковой; теоретическими основами Истории 
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изобразительного искусства в контексте Мировой художественной культуры. 

Содержание ОП направлено на реализацию приоритетных направлений 

дополнительного художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей обучающихся.  

 

1.5. Нормативный срок освоения ОП «Живопись» для детей, 

поступивших в ОУ в четвертый класс в возрасте с 10 лет до 11 лет, составляет 5 

лет.  

ОП «Живопись» может быть освоена ребенком в сокращенные сроки 

(экстернат), по сравнению с нормативными, на основе имеющихся у него 

знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий период 

обучения (непосредственно в данном образовательном учреждении или за его 

пределами, в том числе в форме самообучения), а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом федеральных государственных требований. 

В выпускные классы (восьмой) поступление не предусмотрено.  

 

1.6. Трудоемкость ОП «Живопись». 

При реализации ОП «Живопись» со сроком обучения 5 лет общий объем 

аудиторной нагрузки составляет 1767 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП). 

 

1.7. Объем учебного времени и виды учебной работы ОП «Живопись». 

Вид учебной работы Количество часов 

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части 1767 

Обязательная часть (всего) 1668 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 1584 

Пленэр 84 

Вариативная часть (всего) 99 
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Консультации 90 

Экзамены (промежуточные) 8 

Итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов  2 

 

1.8. Перечень предметных областей (ПО) и учебных предметов (УП). 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество 

часов 

 Обязательная часть  

ПО.01. 

Художественное 

творчество 

УП.01. Живопись 495 

УП.02. Рисунок  528 

УП.03. Композиция станковая  396 

ПО.02.История 

искусств 
УП.01. Беседы об искусстве  33 

УП.02. История изобразительного искусства  132 

ПО.03.Пленэрные 

занятия 
УП.01. Пленэр  84 

В.00 Вариативная часть  

 В.02.Графический дизайн 99 

 Всего: 1767 

 

1.9. Требования к поступающему. 

Поступающий должен владеть начальными навыками изобразительной 

грамоты и рисование. 

При приеме на обучение по ОП «Живопись» ОУ проводит отбор детей с 

целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в 

форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к 

художественно–исполнительской деятельности. Дополнительно, поступающий 

может представить самостоятельно выполненную художественную работу, а 

также материалы о личном участии в культурно–досуговой деятельности. 

Результаты приема оцениваются членами экзаменационной комиссии по 

пятибалльной шкале и выставляются общей оценкой в специальную ведомость. 

 

1.10. Условия реализации ОП «Живопись». 

–При реализации ОП «Живопись» изучение учебных предметов учебного 

плана и проведение консультаций осуществляются в форме индивидуальных 

занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 
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–Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу, составляет от 40 до 45 минут в 4–8 классах.  

–ОП «Живопись» устанавливаются следующие виды аудиторных учебных 

занятий: урок (контрольный урок), творческий просмотр, творческий показ, 

зачет (практический зачет), пленэр, мастер–класс, лекция, семинар, 

контрольная работа, практическое занятие.  

–Реализация ОП «Живопись» обеспечивается консультациями для 

обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам 

и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени в следующем объеме: 90 часов при реализации ОП со сроком 

обучения 5 лет. 

–ОП «Живопись» направлена на творческое, эстетическое, духовно–

нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им 

опыта художественной практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению в области изобразительного искусства. 

–ОП «Живопись» обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения данной программы, предусмотренных ФГТ.  

–Оценка качества образования по ОП «Живопись» производится на основе 

ФГТ. 

–ОП «Живопись» учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся (творческие, эмоциональные, интеллектуальные и физические). 

–ОП «Живопись» может реализовываться в сокращенные сроки при 

условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и 

навыков, предусмотренных ФГТ. 

Сокращенная ОП принимается коллегиальным органом образовательного 

учреждения (советом ОУ или педагогическим советом) при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося.  
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–Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за 

пределами образовательного ОУ, а также наличие у него творческих и 

интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных, 

могут позволить ему: 

приступить к освоению ОП не с первого года ее реализации (поступление в 

ОУ не в первый, а в другие классы, за исключением выпускного); 

перейти на сокращенную ОП в процессе обучения в ОУ после достижения 

высоких результатов освоения пройденного учебного материала. 

–ОП «Живопись» может реализовываться по индивидуальным учебным 

планам при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения 

умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в следующих случаях: 

наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих мероприяти-

ях (конкурсах, олимпиадах и др.), подтверждающей возможность освоения 

учебных предметов в индивидуальном режиме; 

наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 

иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный 

общим расписанием. 

–Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков 

и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы включительно, 

имеют право на освоение ОП «Живопись» по индивидуальному учебному 

плану. 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область предпрофессиональной деятельности. 

Выпускник, получивший предпрофессиональное дополнительное 

художественное образование и эстетическое воспитание по ОП «Живопись» 

подготовлен по основным базовым предметам в области Рисунка, Живописи, 

Станковой композиции, базовым теоретическим знаниям по Истории 

изобразительного искусства. 

Выпускнику, прошедшему итоговую аттестацию по ОП «Живопись», 

выдается заверенное печатью соответствующего ОУ свидетельство по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно–правовому урегулированию в сфере культуры. Освоение ОП 

«Живопись» позволяет выпускнику продолжить художественное образование в 

специальных и высших учебных заведениях, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусства. 

 

2.2. Объект предпрофессиональной деятельности: 

–предпрофессиональные знания и навыки по рисунку, живописи и 

станковой композиции, и истории изобразительного искусства; 

–компетентность по основам художественных наук, владение навыками 

самообразования, что позволяет продолжить образование; 

–высокая нравственная и гражданская позиция, патриотизма; 

–обладает культурой мышления, речи, общения; 

–знает историческое развитие и теоретические основы рисунка, живописи, 

станковой композиции, истории изобразительного искусства.  

 

2.3. Виды предпрофессиональной деятельности: 

–обучение; 
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–воспитание; 

–развитие;  

–творчество; 

–просвещение;  

–культура. 

 

2.4. Задачи предпрофессиональной деятельности выпускника. 

ОП «Живопись» дополнительного художественного образования и 

эстетического воспитания решает следующие предпрофессиональные задачи в 

соответствии с видами предпрофессиональной деятельности: 

В области художественно–творческой деятельности: 

–совершенствование художественно–творческих способностей, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно–образной памяти, 

эмоционально–эстетического восприятия действительности;  

–освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально–практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

–формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В области методической деятельности: 

–овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

–изучение возможностей, потребностей, достижений в области 

художественного образования и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов в обучении, воспитании, развитии; 

–использование художественных технологий; 

–использование информационных технологий; 
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–осуществление предпрофессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

предпрофессионального роста в обучении. 

В области культурно–просветительской деятельности:  

–воспитание культуры восприятия произведений изобразительного 

искусства; 

–изучение и формирование в культурно–просветительской деятельности;  

–популяризация художественных знаний в широких слоях общества; 

–взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

для решения задач в предпрофессиональной художественной деятельности. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП «ЖИВОПИСЬ» 

 

Реализация минимума содержания ОП «Живопись» обеспечивает 

формирование и развитие общекультурных и предпрофессиональных 

компетенций обучающихся. 

В результате освоения программы происходит целостное художественно–

эстетическое развитие личности (общекультурные компетенции) и 

приобретение ею в процессе освоения образовательной программы 

художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 

(предпрофессиональные компетенции). 

 

3.1. Результатом освоения ОП «Живопись» при 5–летнем сроке 

обучения является качественное и прочное приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях обязательной 

части (ПО): 

в области художественного творчества: 

–знания терминологии изобразительного искусства; 

–умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

–умения создавать художественный образ на основе решения технических 

и творческих задач; 

–умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

–навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

–навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 

–навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены; 

–навыков подготовки работ к экспозиции. 
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в области пленэрных занятий: 

–знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 

–знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости; 

–умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

–умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 

«живопись», «композиция». 

в области истории искусств: 

–знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

–умения использовать полученные теоретические знания в 

художественной деятельности; 

–первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 

 

3.2. Результаты освоения ОП «Живопись» по учебным предметам (УП) 

инвариантной (обязательной) и вариативной частей учебного плана должны 

отражать: 

Индекс 

предметных 

областей 

Наименование областей, предметов (модулей), требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

 Обязательная часть 

ПО.01. Художественное творчество 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

УП.01. 

Живопись 

 

Знать: 

–свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

–разнообразные техники живописи; 

–художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя. 

Уметь: 

–видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно–

воздушной среды; 
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–изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека. 

Навыки: 

–в использовании основных техник и материалов; 

–последовательного ведения живописной работы. 

УП.02. 

Рисунок 

 

Знать: 

–понятия: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

–законы перспективы. 

Уметь: 

–использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

–моделировать форму сложных предметов тоном; 

–последовательно вести длительную постановку; 

–рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

– принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния. 

Навыки: 

–владения линией, штрихом, пятном; 

–в выполнении линейного и живописного рисунка; 

–передачи фактуры и материала предмета; 

–передачи пространства средствами штриха и светотени. 

УП.03. 

Композиция 

станковая 

 

Знать: 

–основные элементы композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

–принципы сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла. 

Уметь: 

–применять полученные знания о выразительных средствах композиции 

– ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, 

контрасте – в композиционных работах; 

–использовать средства живописи, их изобразительно–выразительные 

возможности; 

–находить живописно–пластические решения для каждой творческой 

задачи; 

Навыки: 

–работы по композиции. 

ПО.02. История искусств 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

УП.01. 

Беседы об 

искусстве 

 

Знать: 

–сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и 

деятельности в сфере искусства; 

–особенности языка различных видов искусства. 

Навыки: 

–первичные навыки анализа произведения искусства; 

–восприятия художественного образа. 

УП.02. 

История 

изобразительного 

искусства 

 

Знать: 

–основные этапы развития изобразительного искусства; 

–первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в 

системе культуры, духовно–нравственном развитии человека; 

–основные понятия изобразительного искусства; 

–основные художественные школы в западно–европейском и русском 

изобразительном искусстве; 
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–сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному 

искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства. 

Уметь: 

–выделять основные черты художественного стиля; 

–выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

–в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников. 

Навыки: 

–по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с 

другими видами искусств; 

–анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

–анализа произведения изобразительного искусства. 

ПО.03. Пленэр 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

УП.01. Пленэр 

 

Знать: 

–о закономерностях построения художественной формы, особенностях 

ее восприятия и воплощения; 

–способы передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, 

законов линейной перспективы, равновесия, плановости. 

Уметь: 

–передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

–применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, 

композиция; 

–сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами. 

Навыки: 

–восприятия натуры в естественной природной среде; 

–передачи световоздушной перспективы; 

–техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей. 

В.00 Вариативная часть  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть: 

В.02. 

Графический 

дизайн 

–основными понятиями и навыками в области графического дизайна,  

–уметь свободно анализировать произведения мастеров в этой области. 
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ГРАФИКИ ОП «ЖИВОПИСЬ» 

 

4.1. Учебный план. 

–Учебные планы являются частью ОП «Живопись», отражают структуру 

ОП, определяют содержание и организацию образовательного процесса в ОУ с 

учетом: 

обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования в области искусств; 

сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства; 

индивидуального творческого развития детей; 

социально–культурных особенностей того или иного субъекта Российской 

Федерации. 

–Учебные планы отражают структуру ОП «Живопись», установленную 

ФГТ, в части наименования предметных областей и разделов, форм проведения 

учебных занятий, проведения консультаций, итоговой аттестации обучающихся 

с обозначением ее форм и их наименований.  

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения 

учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы 

промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету 

(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

–Учебные планы ОП «Живопись» с соответствующим сроком обучения 

предусматривают: 

предметные области: изобразительное творчество, пленэрные занятия, 

история искусств; 

разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов. 
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–Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.  

 

4.2. График образовательного процесса отражает бюджет времени 

реализации ОП «Живопись» с соответствующим сроком обучения и 

утверждается руководителем ОУ ежегодно. 

–Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос 

сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

–При реализации ОП «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года составляет:  

с четвертого по восьмой – 40 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет со четвертого по восьмой 

классы – 33 недели.  

–ОП «Живопись» предусматриваются каникулы в течение учебного года: с 

первого по выпускные классы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы 

устанавливаются: 

с четвертого по седьмой классы – 12 недель.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные 

для общеобразовательных организаций при реализации ими основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

–ОП «Живопись» предусматривает проведение пленэрных занятий в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пленэром 

проводятся в течение одной недели в июне месяце или рассредоточено в 

различные периоды учебного года.  

Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 

часов в год. 



 

21 

 

–Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в 

учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 

использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) 

с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 

каникул. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, предметных областей, 

разделов и учебных предметов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Распределение по годам обучения 

Мелкогрупповые занятия 
IV V VI VII VIII 

Количество недель аудиторных занятий 

33 33 33 33 33 

1 2 3 4 5 6 7 – 

 Обязательная часть 1668 Недельная нагрузка в часах 

ПО .01. Художественное творчество 1419      

ПО.01.УП 01. Живопись 495 3 3 3 3 3 

ПО.01.УП02. Рисунок 528 3 3 3 4 3 

ПО.01.УП 03. Композиция станковая 396 2 2 2 2 3 

ПО.02. История искусств 165      

ПО.02.УП01. Беседы об искусстве 33 1     

ПО.02.УП 02. История изобразительного искусства 132 – 1 1 1 1 

Аудиторная нагрузка по двум предметным областям: 1584 9 9 9 10 10 

ПО.0З. Пленэрные занятия 84      

ПО.03. УП 01. Пленэр 84 – X X X – 

Аудиторная нагрузка по трем предметным областям: 1668      

В. 00. Вариативная часть 99      

В.02. Графический дизайн 99 1 1 1 – – 

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части: 1767 10 10 10 10 10 

К.04.00. Консультации 90 Годовая нагрузка в часах 

К.04.01. Рисунок 20 4 4 4 4 4 

К.04.02. Живопись 20 4 4 4 4 4 

К.04.03. Композиция станковая 40 – – – – – 

К.04.04. Беседы об искусстве 2 2     

К.04.05. История изобразительного искусства –  2 2 2 2 

А.05.00. Аттестация  Годовой объем в неделях 
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ПА.05.01. Промежуточная (экзамены) 4 1 1 1 1 – 

ИА.05.02. Итоговая аттестация 2     2 

ИА.05.02.01. Композиция станковая 1      

ИА.05.02.02. История изобразительного искусства 1      

Резерв учебного времени 5 1 1 1 1 1 

Примечание к учебному плану: 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: мелкогрупповые занятия – от 

4 до 10 человек. 

2. Консультации – 90 часов. 

3. Консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации 

(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

4. Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе – 1 неделю в июне месяце 

(кроме – класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 4–8 классы – по 28 часов в год. 
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ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

Нормативный срок обучения 5 лет 

1. График учебного процесса 2. Сводные данные по бюджету 

времени в неделях 
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4        = =         = =           =         р П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 – 17 53 

5        = =         = =           =         р П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 – 17 52 

6        = =         = =           =         р П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 – 17 52 

7        = =         = =           =         р П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 – 17 52 

8        = =         = =           =         р Э Э   
 

        33 – 1 1 2 4 40 

 ИТОГО 263 7 8 5 2 123 404 

 

Обозначения:  
 – Аудиторные 

занятия 
Р 

– Резерв 

учебного 

времени 
П 

– Промежуточная 

аттестация 
Э 

 – Итоговая       

аттестация 
= 

 

– Каникулы 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком 

обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Летние каникулы устанавливаются: при реализации ОП со сроком обучения 5 лет: с четвертого по седьмой классы – 12 недель. 

Продолжительность каникул: 

– осенние с 19 октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г.; 

–зимние с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.;  

–весенние с 22 марта 2021 г. по 28 марта 2021 г.; л 

–летние с 31 мая 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

Дата начала и окончания учебного периода – 01.09.2020 г. по 31.05.2021 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 
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V. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕКИЕ ПЛАНЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ОП «ЖИВОПИСЬ» 

 

5.1 Учебно–тематический план ПО.01. УП.01. Живопись  

Программа учебного предмета «Живопись» входит в инвариантную 

(обязательную) часть учебного плана ОП «Живопись», является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются на изучение основ 

живописи: законов цветоведения, технических приемов акварельной и 

гуашевой живописи. Программа предполагает формирование знаний о цвете и 

умение пользоваться цветом для воспроизведения форм окружающей 

действительности на изобразительной плоскости, а также развитие умений 

последовательно вести работу в разных жанрах: натюрморте, портрете, 

пейзаже. 

Срок реализации программы учебного предмета. 

При реализации ОП «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет 

учебный предмет «Живопись» осваивается 5 лет, с 4 по 8 классы. 

Целью программы учебного предмета «Живопись» является 

художественно–эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

«Живопись» художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений 

и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 495 часов. 
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Учебно–тематические планы по годам обучения 

Четвертый класс 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Знакомство с предметом «Живопись».   

1.1. Организация рабочего места.  урок 3 

II. Живописные материалы.    

2.1. Свойства гуаши.  урок 6 

2.2. Свойства акварели.  урок 6 

III. Живописные приемы.   

3.1. Основы работы гуашью. Мазок. урок 6 

3.1.2. Основы работы гуашью. 

Научить свободно, использовать  

картинную плоскость листа.  

урок 9 

3.1.3. Основы работы гуашью. Знакомство с жанром «пейзаж».  урок 9 

3.1.4. Основы работы гуашью. Знакомство с жанром «портрет». урок 9 

 Итого:  48 

III. Живописные приемы.   

3.2. Основы работы акварелью.  урок 6 

3.2.1. Основы работы акварелью. Знакомство с живописным 

материалом «акварель», ее возможностями, способами 

работы. 

урок 9 

3.2.2. Основы работы акварелью. Дальнейшее освоение 

различных приемов работы акварелью. 

урок 9 

IV. Смешанные живописные техники.   

4.1. Акварель и гуашь.  урок 9 

4.2. Первые понятия натурной постановки.  урок 9 

4.2.1. Итоговая работа. урок 9 

 Итого:  51 

 

Пятый класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Живопись – искусство цвета. урок 3 

II. Цвет в живописи   

2.1. Основные понятия о цвете, о красках. урок 3 

2.2. Основное средство выразительности живописи – цвет. урок 3 

III. Основные характеристики цвета   

3.1 Основные цвета.  Три признака цвета урок 3 

3.1.1. Цветовой тон. урок 3 

3.1.2. Насыщенность цвета. урок 3 

3.1.3. Светлота. урок 3 

3.2. Составные или производные цвета. Получение 

составных цветов. 

урок 3 

3.3. Дополнительные цвета. 

Принцип цветового контраста. 

урок 3 

IV. Цвет, как форма проявления жизни натуры   

4.1. Локальный цвет.  урок 3 

4.2. Силуэт (среда и освещение). урок 3 
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4.3. Ахроматический (светлотный) контраст.  урок 3 

V. Восприятие цвета   

5.1. Теплые и холодные цвета и их пространственные 

свойства. 

урок 6 

5.2. Нюанс. Тонкое различие цвета. урок 6 

 Итого:  48 

VI. Восприятие формы   

6.1. Светотень в живописи. Объемная форма (собственная 

тень). 

урок 6 

6.2. Светотень в живописи. Объемная форма предмета и ее 

положение в пространстве (падающая тень). 

урок 6 

VII. Взаимосвязь цвета и формы в живописи   

7.1. Методика работы над натюрмортом. 

Особенности выполнения каждого этапа. 

урок 6 

7.2. Метод работы отношениями или метод сравнения. урок 6 

7.3. Методика работы над натюрмортом. Особенности 

выполнения каждого этапа. Гуашь. 

урок 6 

VIII. Взаимосвязь цветового и композиционного решения 

в живописи 

  

–.1. Постановка и решение композиционных, 

конструктивных, тональных, пространственных задач в 

натюрморте. 

урок 6 

–.2. Постановка и решение композиционных, 

колористических, тональных и пространственных задач 

в натюрморте. 

урок 6 

–.3. Итоговое задание. урок 9 

 Итого:  51 

 

Шестой класс 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Введение.   

1.1. Основные средства художественной выразительности 

живописи. 

беседа 3 

II. Способы и приемы передачи многообразия форм 

средствами живописи. 

  

2.1. Изменение локального цвета предмета и формы на свету и 

в тени. 

урок 6 

2.2. Колорит как система цветовых отношений. урок 6 

2.3. Цвет, фактура, пятно, характер мазка – основа языка 

живописи.  

урок 6 

2.4. Техника многослойной живописи. урок 9 

2.5. Складки в живописи.  урок 9 

2.6. Натюрморт со складками. урок 9 

 Итого:  48 

III. Живописные приемы передачи пространства.   

3.1. 5 свойств передачи пространства. урок 3 

3.2. Воздушная перспектива в живописи.  урок 3 

3.3. Пространственное положение предмета в среде. урок 6 

IV. Живописные приемы передачи формы в пространстве.   
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4.1. Изменения цвета, тона, фактуры предметов в 

пространстве. Плановость.  

урок 6 

V. Особенности изображения фигуры человека.   

5.1. Красота и выразительность пропорций человека. урок 6 

VI. Решение творческих задач при изображении 

натюрморта. 

  

6.1. Выбор материала при работе над тематическим 

натюрмортом. 

урок 6 

6.2. Декоративное изображение натюрморта. урок 6 

6.3. Абстрактное изображение натюрморта, трансформация 

формы и цвета.  

урок 6 

6.4. Итоговая постановка. урок 9 

 Итого:  51 

 

Седьмой класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Вводная беседа. Единство формы и содержания.  урок 3 

II. Взаимосвязь цветового и композиционного решения в 

живописи. 

  

2.1. Постановка и решение композиционных, 

колористических, тональных и пространственных задач в 

натюрморте. 

урок 12 

III. Основные способы передачи характеристики 

поверхности предмета. 

  

3.1. Полная моделировка формы предмета цветом, тоном, 

фактурой. Акварель. 

урок 9 

3.2. Полная моделировка формы предмета цветом, тоном, 

фактурой. Гуашь. 

урок 9 

3.3. Особенности передачи фактуры и материальности 

предметов разнообразными материалами (Смешанная 

техника).  

урок 15 

 Итого:  48 

IV. Сложная форма в живописи. Портрет.   

4.1. Последовательность выполнения живописного этюда 

головы, живой модели.  

урок 12 

4.2. Натюрморт с маской в технике акварельной живописи. урок 12 

V. Выбор учебных и художественных средств в 

самостоятельной работе. 

  

5.1. Влияние выбора материала на зрительное восприятие 

художественного произведения. 

урок 12 

5.2. Итоговая постановка с этюдом. урок 15 

 Итого:  51 

 

Восьмой класс 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Из истории живописи.   

1.1. Вводная беседа.  Единство формы и содержания. беседа 3 
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II. Форма как совокупность художественных средств, 

создающих образ произведения 

  

2.1. Влияние живописных техник на восприятие 

художественных произведений. 

  

2.1.1. Этюд природного мотива с натуры. урок 9 

2.1.2. Творчески переосмыслить изображение этюда, ранее 

выполненной зарисовки природного мотива.  

урок 12 

2.2. Влияние выбора материала на восприятие 

художественного произведения. 

  

2.2.1. Этюд натюрморта в интерьере, уголка интерьера или 

природного мотива с натуры. 

урок 12 

2.2.2. Этюд того же мотива другим живописным материалом. урок 12 

 Итого:  48 

 II полугодие   

2.2.3. Тематический натюрморт в оригинальной технике 

исполнения. 

урок 15 

III. Решение учебных и творческих задач при 

выполнении творческой постановки. 

  

3.1. Этюды предметов быта. урок 9 

3.2. Выполнение предварительных поисков к творческой 

постановке. 

урок 12 

3.1.2. Итоговая постановка.  урок 15 

 Итого:  51 

 

5.2. Учебно–тематический план ПО.01. УП.02. Рисунок 

Программа учебного предмета «Рисунок» входит в инвариантную 

(обязательную) часть учебного плана ОП «Живопись», является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются на изучение 

теоретических основ изобразительной грамоты, овладение знаниями, 

умениями, навыками рисунка, на развитие творческой личности, которая умела 

бы ставить и самостоятельно решать художественные задачи. 

Срок реализации программы учебного предмета. 

Учебный предмет «Рисунок» при 5–летнем сроке обучения реализуется 5 

лет – с 4 по 8 класс. 

Целью учебного предмета «Рисунок» является художественно–

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» 

художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а 

также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
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основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 528 часа; 

 

Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Четвертый класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Введение.   

1.1. «Рисунок – основа изображения».  беседа 3 

II. Основы рисунка   

2.1. Линия. Постановка руки. 

Освоение графитных техник. 

урок 9 

2.2. Пятно.  

Знакомство с понятием тонального пятна, его сочетание с 

линией, техника материалов. 

урок 12 

2.3. Штрих. Постановка руки, виды штриха. урок 12 

2.4. Основные средства графики (точка, линия, штрих, пятно). урок 12 

 Итого:  48 

 II полугодие   

III. Основные понятия компоновки. Композиция в листе.   

3.1. Композиция в листе. Работа с натурой. Измерения. урок 15 

3.2. Построение с осью симметрии. Плоская 1:1.  урок 18 

3.3. На пропорциональное увеличение или уменьшение 

натурного изображения. 

урок 18 

 Итого:  51 

IV. Зачетный просмотр.   

 

Пятый класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Введение.   

1.1. Знакомство с графическими материалами (карандаш, 

уголь, сангина, соус и т.д.). 

беседа 3 

II. Восприятие формы. Многообразие форм.   

2.1. Основные средства графики (точка, линия, штрих, 

пятно). 

урок 3 

2.2. Многообразие форм предметов. Анализ формы. урок 3 

III. Тон – художественное средство рисунка.   

3.1. Понятие тона. Тон как различие предметов по светлоте. урок 3 

3.2. Предмет и фон. урок 6 

3.3. Ритм, тональный ритм.  

Симметрия и асимметрия. 

урок 6 

IV. Конструкция – основа формы.   
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4.1. Понятие о пропорциях. Метод визирования. урок 6 

4.2. Линейная   перспектива. Линия горизонта.  6 

4.2.1. Окружность в перспективе. урок 6 

4.2.2. Цилиндр с линейной перспективы. урок 6 

 Итого:  48 

 II полугодие   

V. Светотень – средство изображения предметов.    

5.1. Свет и тень как средства передачи объёма предмета и 

его положения в пространстве. 

  

5.1.1. Упражнение на тональную растяжку. урок 3 

5.1.2. Изображение цилиндра. урок 3 

5.2. Особенности передачи объёма различных 

геометрических тел. 

урок 3 

VI. Элементы формообразования. Простые и сложные 

формы. 

  

6.1. Анализ геометрической формы предмета.  6 

6.1.1. Линейно–конструктивное построение бидона. урок 6 

6.1.2. Изображение кувшина. урок 6 

6.2. Постановка и решение композиционных, 

конструктивных, тональных и пространственных задач в 

натюрморте. 

  

6.2.1. Линейно–конструктивное построение нескольких 

предметов в пространстве, определение границы света и 

тени, падающих теней. 

урок 6 

6.2.2.  Натюрморт из 2–х предметов ясный по тональным 

отношениям (тёмное на светлом). 

урок 6 

6.2.3. Графическое изображение предмета сложной формы. урок 6 

VII. Итоговая постановка. урок 6 

 Итого:  51 

 

Шестой класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа.   

1.1. Средства выразительности графики на примерах 

произведений художников. 

беседа 3 

II. Графические приёмы передачи многообразия форм.   

2.1. Линия, штрих, пятно – как средства художественной 

выразительности рисунка. 

  

2.1.1. Зарисовка веточки дерева с листьями с натуры.  урок 3 

2.1.2. Стилизация веточки. урок 3 

2.2. Графические приёмы изображения объёмных предметов 

(конструкция, светотеневая моделировка).  

урок  

2.2.1. Изображение углов в ракурсе. урок 3 

2.2.2. Изображение предмета сложной формы.  урок 3 

2.2.3. Передача объёма предмета сложной формы. урок 3 

2.3. Графические приёмы изображения складок.   

2.3.1. Изображение макета складок. урок 3 



 

52 

 

2.3.2. Рисунок складок с натуры. урок 6 

III. Графические приёмы передачи пространства.   

3.1. Виды линейной перспективы (фронтальная, угловая 

перспектива). Роль линии при передаче пространства.  

урок 6 

3.2. Воздушная перспектива. Средства передачи воздушной 

перспективы.  

  

3.2.1. Натюрморт со складками из нескольких предметов.  урок 6 

3.2.2. Натюрморт из 2–х, 3–х предметов со складками с 

использованием техники «по сырому». 

урок 9 

 Итого:  48 

 II полугодие   

IV. Изображение фигуры человека.   

4.1. Пропорции фигуры человека.   

4.1.1. Изучение пропорций фигуры человека. урок 9 

4.1.2. Выполнение набросков с фигуры человека. урок 9 

V. Решение творческих задач при изображении 

тематического натюрморта. 

  

5.1. Выбор материала при работе над тематическим 

натюрмортом. 

  

5.1.1. Натюрморт из 2–х, 3–х предметов изящной формы и 

фактуры (светлые предметы на светлом фоне). 

урок 9 

5.1.2. Натюрморт из 2–х, 3–х предметов, крупной формы и 

выраженной фактуры.  

урок 9 

5.2. Постановка учебных и художественных задач в 

натюрморте. 

Итоговая постановка.  

урок 15 

 Итого:  51 

 

Седьмой класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Введение.   

1.1.  «Творческий путь художника от замысла к воплощению 

идеи. Поиск творческого решения в графике».  

беседа 4 

II. Конструкция – основа изображения предметов. 

Сложные формы. 

  

2.1. Анализ геометрических форм. Научный подход к 

изображению геометрических форм по правилам 

линейной перспективы.  

  

2.1.1. Рисунок плоскостей в перспективе. урок 8 

2.1.2. Построение геометрических тел в перспективе. урок 8 

2.2. Роль предварительных зарисовок при поиске 

композиционного решения и анализе конструкции 

предмета.  

  

2.2.1. Зарисовки бытовых предметов от простых до сложных. 

Сопряжение форм. Ракурс. 

урок 4 

2.2.2. Зарисовки натюрмортов из 2–х, 3–х предметов, один из 

которых должен быть в ракурсе. 

урок 8 

2.2.3. Выбор предыдущего натюрморта и его творческое урок 4 
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решение. 

2.3. Формат и точка зрения, как средство создания 

художественного образа в рисунке. Влияние угла зрения 

на линейно–конструктивное изображение предмета. 

  

2.3.1. Беглые зарисовки интерьеров. урок 4 

2.3.2. Изображение интерьера. Длительная постановка. урок 8 

2.3.3. Конструктивное построение орнаментальной детали 

(гипсовая розетка во фронтальной плоскости). 

урок 8 

2.3.4. Конструктивное построение орнаментальной детали 

(розетки) в ракурсе. 

урок 8 

 Итого:  64 

 II полугодие   

III. Фактура и текстура как зрительно–осязательные 

качества поверхности. 

  

3.1. Выбор графических приёмов для передачи 

характеристики поверхности предмета.  

  

3.1.1. Упражнения по овладению графическими приёмами 

изображения различных фактур и текстур. 

урок 4 

3.1.2. Тематический натюрморт с предметами выразительной 

фактуры (текстуры).  

урок 4 

3.2. Карандаш – как материал графики. Создание фактур и 

текстур карандашами.  

  

3.2.1. Упражнения на создание различных фактур графитными 

карандашами разной мягкости. 

урок 4 

3.2.2. Натюрморт со стёклянным предметом и складками. урок 4 

3.3. Уголь – как материал графики. Создание фактур и 

текстур углем.  

  

3.3.1. Упражнения на создание различных фактур углём. урок 4 

3.3.2. Натюрморт из бытовых предметов с выраженной 

фактурой и текстурой. 

урок 4 

3.4. Особенности передачи фактуры предметов 

разнообразными графическими материалам. 

  

3.4.1. Упражнения по технике работы тушью. урок 4 

3.4.2. Натюрморт с металлическим предметом. урок 4 

3.4.3. Материалы графики, упражнения по технике работы 

различными графическими материалами (сепия, сангина, 

соус и т.д.). 

урок 4 

3.4.4. Зарисовки чучела птиц различными графическими 

материалами. 

урок 4 

IV. Изображение портрета человека материалами 

графики. 

  

4.1. Изучение пропорций головы человека.   

4.1.1. Изображение схемы головы человека. урок 4 

4.1.2. Зарисовки головы человека с натуры. урок 8 

V. Решение учебных и творческих задач при 

выполнении экзаменационной постановки. 

  

5.1. Экзаменационная постановка.   

5.1.1. Выполнение предварительных поисков к 

экзаменационной постановке. 

урок 8 

5.1.2. Экзаменационный натюрморт. (Постановка зависит от 

выбора учащимися учебного заведения для 

урок 8 
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поступления). 

 Итого:  68 

 

Восьмой класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа. 

Содержание и форма в искусстве. 

беседа 
3 

II. Форма как совокупность художественных средств, 

создающих образ произведения. 

 
  

2.1. Влияние графических приёмов на восприятие 

художественных произведений. 

 
  

2.1.1. Реалистическая зарисовка природного мотива с натуры.  урок 3 

2.1.2. Творчески переосмысленное изображение ранее 

выполненной зарисовки природного мотива. 

урок 
6 

2.2. Конструкция – как художественный приём. урок 6 

2.3. Влияние выбора материала на восприятие 

художественного произведения. 

 
  

2.3.1. Зарисовка натюрморта в интерьере, уголка интерьера 

или природного мотива с натуры. 

урок 
6 

2.3.2. Зарисовки того же мотива другими графическими 

материалами. 

урок 
6 

2.3.3. Тематический натюрморт из нескольких предметов 

изящной формы. 

урок 
6 

III. Единство формы и содержания в художественном 

произведении. 

 
  

3.1. Решение учебных задач академического рисунка в 

длительных постановках и кратковременных зарисовках.  

 
  

3.1.1. Зарисовки фигуры человека.  урок 3 

3.1.2. Рисунок головы человека с натуры. урок 3 

3.1.3. Зарисовки сложного гипсового орнаментального 

рельефа (розетки) в двух поворотах. 

урок 
3 

3.1.4. Тематический натюрморт с гипсовой розеткой. урок 3 

 Итого:  48 

 II полугодие   

3.2. Поиск художественного образа в натюрморте.   

3.2.1. Кратковременные зарисовки нескольких тематических 

натюрмортов. 

урок 
6 

3.2.2. Тематический натюрморт.  урок 6 

3.3. Ведущая роль содержания в художественном 

произведении, поиск формы изображения, наиболее 

соответствующий замыслу. 

урок 

6 

3.4. Стиль и стилевое единство в художественном 

произведении. Взаимопроникновение содержания, 

формы и стиля. 

 

  

3.4.1. Тематический натюрморт с чётко выраженным 

стилевым компонентом. 

урок 
9 

3.4.2. Тематическая зарисовка «Человек в интерьере».  урок 9 

IV. Выбор учебных и художественных средств (в    
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самостоятельной работе). 

4.1. Выполнить кратковременные зарисовки нескольких 

тематических натюрмортов. Выбрать натюрморт для 

самостоятельной работы. 

урок 

3 

4.2. Итоговая постановка. урок 12 

 Итого:  51 

 

5.3. Учебно–тематический план ПО.01. УП.03. Композиция станковая 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» входит в 

инвариантную (обязательную) часть учебного плана ОП «Живопись», является 

базовым предметом, его уникальность и значимость определяются на обучение 

обучающихся процессу создания произведения станкового искусства 

посредством изучения законов, правил и приемов композиции в постепенном 

их усложнении.  

Срок реализации программы учебного предмета. 

Учебный предмет «Композиция станковая» при 5–летнем сроке обучения 

реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс. 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является 

художественно–эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

«Композиция станковая» художественно–исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 396 часов. 

 

Учебно–тематические планы по годам обучения 

Четвертый класс 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа.    

1.1. Беседа о станковой композиции.  беседа 2 

1.2. Композиция на тему: «Летние каникулы». урок 2 
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II. Цвет в композиции станковой.   

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные. урок 2 

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью 

цветового контраста. Контраст и нюанс. 

урок 4 

III. Правила композиции.   

3.1. Понятие композиционного центра.  урок 4 

3.2. Силуэт.  урок 4 

3.3. Симметрия. урок 4 

3.4. Асимметрия. урок 4 

3.5. Сюжетно композиционный центр.  урок 6 

 Итого:  32 

 II полугодие   

IV. Приемы передачи пространства в композиции. 

Плановость. 

  

4.1. Приемы передачи пространства в композиции.  урок 10 

V. Средства композиции.   

5.1. Колорит. урок 12 

VI. Итоговая композиция. урок 12 

 Итого:  34 

 

Пятый класс 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа.    

1.1. Беседа о композиции. урок 2 

II. Правила композиции.   

2.1. Динамика. урок 6 

2.2. Статика.  урок 6 

2.3. Ритм в композиции. урок 6 

2.4. Равновесие в композиции. урок 6 

2.5. Сюжетно композиционный центр. урок 6 

 Итого:  32 

 II полугодие   

III. Приемы передачи пространства в композиции. 

Плановость. 

  

3.1. Приемы законов перспективы в композиции.  урок 12 

IV. Средства композиции.   

4.1. Цвет как средство эмоциональной выразительности. урок 10 

4.2. Итоговая композиция. 

 Продолжение темы.  

урок 12 

 Итого:  34 

Шестой класс 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа.   

1.1. Эмоции.  «Летние впечатления».  урок 4 

II. Средства композиции и их применение.   
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2.1. Контраст, нюанс, тождество. урок 6 

2.2. Контраст в композиции. урок 6 

2.3. Нюанс в композиции. урок – 

2.4. Колорит на решение контраста и нюанса. урок – 

 Итого:  32 

 II полугодие   

III. Приемы передачи пространства в композиции.    

3.1. Итоговая композиция.  урок 

 

34 

 Итого:  34 

 

Седьмой класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа.   

1.1. Эмоции. «Летние впечатления». урок 4 

II. Средства композиции.   

2.1. Цвет в композиции. Полихромия. урок 8 

III. Композиционные приемы.   

3.1. Передача линейной перспективы. урок 10 

3.2. Передача воздушной перспективы. урок  

3.3. Композиционные приемы передачи угловой перспективы. урок 10 

 Итого:  32 

 II полугодие   

IV. Понятие в композиции. Образ.   

4.1. Жанровая композиция. урок 10 

4.2. Пропорции. Образ человека. урок 12 

4.3. Итоговая композиция.  урок 12 

 Итого:  34 

 

Восьмой класс 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа.  урок 3 

II. Поиски творческого решения в композиции.   

2.1. От замысла к воплощению. урок 9 

2.2. Формы архитектуры. Городской пейзаж. урок 12 

2.3. Город. урок 12 

2.4. Выбор художественных средств при выполнении 

творческих работ.  

урок 12 

 Итого:  48 

 II полугодие   

III. Итоговая работа.   

3.1. Изучение последовательности создания художественных 

произведений. 
 51 

 Итого:  51 
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5.4. Учебно–тематический план ПО.02. УП.01. Беседы об искусстве 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» входит в 

инвариантную (обязательную) часть учебного плана ОП «Живопись», является 

базовым предметом, его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на освоение элементарных теоретических знаний по 

искусствознанию, умение анализировать идейное содержание и 

художественную форму произведений искусства.  

Цель программы учебного предмета «Беседы об искусстве» является 

воспитание художественной культуры обучающихся через понимание 

особенностей искусства различных видов и жанров, через знакомство со 

значительным количеством произведений известных художников разных 

времен на доступном их восприятию уровне. 

Срок реализации программы учебного предмета. 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год, 4 класс. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа. 

 

Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Четвертый класс 

Освоение учебного материала в основном будет осуществляться в 

процессе беседы и творческой деятельности обучающихся.  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Введение в мир искусств.    
1.1. Что такое искусство?  Беседа  1 
1.2. С чего начинается искусство? Беседа  1 
1.3. Фотография и произведение изобразительного 

искусства. 

Беседа  
1 

1.4. Пространственные (пластические) искусства. Беседа  1 
1.5. Динамические (временные) искусства. Беседа  1 
1.6. Синтетические (зрелищные) искусства. Беседа  1 
II. Виды и жанры изобразительного искусства.    
2.1. Основные виды изобразительного искусства. Беседа  1 
2.2. Ознакомление с терминологией и классификацией 

изобразительного (пластического) искусства. 

Беседа  
1 
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2.3. Произведения искусства и художественное творчество. Комбинированный 

урок 
1 

2.4. Рисунок (графика) – основа мастерства художника. Беседа  1 
2.5. Графика как вид рисунка.  Беседа  1 
2.6. Понятие об иллюстрации к литературному 

произведению. 

Комбинированный 

урок 
1 

2.7. Живопись – вид изобразительного искусства. Беседа  1 
2.–. Цвет — основа языка живописи. Комбинированный 

урок 
1 

2.9. Рождение монументальной живописи.  Беседа  1 
2.10. Народное искусство (фольклор). Комбинированный 

урок 
1 

2.11. Народные ремесла Мордовии. Экскурсия  1 
2.12. Скульптура как вид изобразительного искусства.  Беседа  1 
2.13. Язык скульптуры – силуэт (объем). Беседа  1 
2.14. Архитектура как вид изобразительного искусства. Комбинированный 

урок 
1 

2.15. Памятники архитектуры – наследие веков.  Беседа  1 
III. Картинная галерея.    
3.1. Что такое портрет.  Беседа  1 
3.2. Что такое натюрморт. Беседа  1 
3.3. Что такое пейзаж.  Комбинированный 

урок 
1 

3.4. Исторический жанр.  Беседа  1 
3.5. Батальный жанр. Беседа  1 
3.6. Анималистический жанр. Беседа  1 
3.7. Мифологический или сказочно–былинный. Беседа  1 
3.–. Жанр интерьера.  

 

Комбинированный 

урок 
1 

IV. Знакомство с музеем.    
4.1. Что значит музей?  

 

Виртуальная 

экскурсия  
1 

4.2. Государственный Эрмитаж.  Виртуальная 

экскурсия 
1 

4.3. Республиканский музей им. С.Д. Эрьзи. Экскурсия 1 
4.4. Республиканский краеведческий музей Мордовии. Экскурсия  1 

 Зачетное занятие.  

Оценка результатов обучения первого года обучения  

  Итого: 33 

 

5.5. Учебно–тематический план ПО.02. УП.02. История 

изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

входит в инвариантную (обязательную) часть учебного плана ОП «Живопись», 
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является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на формирование знаний о культурном наследии, о поисках и 

открытиях, о памятниках художественной культуры, о ценностях и нормах 

жизни, идеалах и символах разных народов. 

Цель учебного предмета – художественно–эстетическое развитие 

личности обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков 

в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных 

детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

Срок реализации программы учебного предмета.  

Учебный предмет «История изобразительного искусства» при 5–летнем 

сроке обучения реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов. 

 

Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Пятый класс  

 «Искусство Древнего мира» 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

1 Введение. Что такое искусство? Беседа 1 

2 Искусство первобытного мира.   

2.1. Происхождение искусства.  Беседа 1 

2.2. Очаги первобытной культуры. Комбин. урок 1 

2.3. Памятники первобытной культуры. Комбин. урок 1 

2.4. Возникновение скульптуры.  Комбин. урок 1 

3. Искусство Месопотамии.    

3.1. Особенности художественной культуры и искусства 

Месопотамии. 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

3.2. Искусство Персии.  Беседа 1 

4 Искусство Древнего Египта.   

4.1. Роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего 

Египта.  

Беседа 1 

4.2. Архитектура Древнего Египта. Беседа 1 

4.3. Специфический характер изображения в рельефе и 

живописи Древнего Египта. 

Беседа 1 

4.4. Египетский орнамент. Беседа 1 

5. Искусство Древней Америки.   

5.1. Искусство ацтеков. Беседа 1 
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5.2. Художественная культура майя.  Беседа 1 

6. Искусство Древней Индии.   

6.1. Модель Вселенной Древней Индии – ступа в Санчи и 

храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез 

ведических. 

Беседа 1 

7. Искусство Китая и Японии.   

7.1. Характерные особенности китайского зодчества. Беседа 1 

–. 1. Скифское искусство.   

–.1.  «Звериный стиль». Беседа 1 

 Итого:  16 

 II полугодие   

9. Эгейское искусство.   

9.1. Искусство острова Крит.  Беседа 1 

10. Искусство Древней Греции.   

10.1. Этапы развития искусства Древней Греции.  Беседа 1 

10.2. Древнегреческий храм. Беседа 2 

10.3. Эволюция древнегреческой скульптуры. Беседа 2 

10.4. Ансамбль Афинского акрополя. Беседа 1 

10.5. Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее 

сюжеты. 

Беседа 2 

11. Эллинизм.   

11.1. Понятие «эллинизм». Беседа 1 

12. Искусство Древнего Рима.   

12.1. Искусство этрусков. Беседа 1 

12.2. Архитектура Древнего Рима. Беседа 2 

12.3. Римский скульптурный портрет и исторический 

рельеф. 

Беседа 1 

12.4. Римская живопись.  Беседа 1 

13. Региональный компонент. 

Мордовское народное декоративное искусство. Его 

древние корни. Связи с русским народным 

искусством. 

  

13.1. Традиционные виды мордовского народного 

декоративного искусства 

Беседа 1 

14. Итоговое занятие.  Зачет 1 

 Итого:  17 

 

Шестой класс  

 «Искусство Средневековья» 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

1. Введение. Средневековое искусство.  Беседа 1 

2. Искусство Византии в IV – XI веках   

2.1. Эллинистические традиции в искусстве Византии.  Беседа 1 

2.2. Архитектура Византии.  Беседа 2 

2.3. Византийская иконопись.   

2.4. Византийский орнамент. Беседа 2 

3. Искусство варваров.   

3.1. Модель мира средневекового европейца. Беседа 2 
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4. Романское искусство X–XII в.   

4.1. Романский стиль. Беседа 2 

5. Готическое искусство XII–XIV в.   

5.1. Готика – искусство расцвета средневековых городов.  Беседа 2 

6. Искусство средневекового орнамента.   

6.1. Храм как гигантский орнамент. Беседа 2 

7. Искусство стран Ближнего и Среднего Востока.   

7.1 Мавританское искусство.  Беседа 2 

 Итого:  16 

 II полугодие   

– Искусство древних славян.    

–.1. Многообразие и богатство художественного наследия 

Древней Руси.  

Беседа 1 

–.2. Искусство Киевской Руси X – XII в.в. 

Славянские художественные традиции в искусстве 

Древней Руси.  

Беседа 2 

–.3. Искусство Владимиро–Суздальского княжества XII–

XIII в.в. 

Беседа 2 

–.4. Искусство Новгорода и Пскова XII–XIV в.в. 

Самобытные черты в архитектуре и живописи 

Пскова. 

Беседа 1 

–.5. Искусство Москвы XIV–XV в.в. Беседа 1 

–.6. Искусство Москвы XV–XVII в.в. 

Возникновение книгопечатания. 

Беседа 1 

–.7. Ансамбль Московского Кремля. Беседа 1 

–.–. Своеобразие русской архитектуры.   

–.9. Иконостас. Беседа 1 

9. Выдающиеся иконописцы.   

9.1. Феофан Грек, Дионисий, Андрей Рублев. Беседа 2 

9.2. Школа Дионисия и Симон Ушаков. Беседа 1 

10. Декоративно – прикладное искусство. Беседа 1 

11. Региональный компонент.   

11.1. Декоративно–прикладное искусство мордвы. Беседа 2 

12. Итоговое занятие.  Зачет 1 

 Итого:  17 

 

Седьмой класс 

 «Искусство Возрождения и Европы XIV–XVII в.в.». 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

1. Искусство итальянского Возрождения.   

1.1. Архитектура и скульптура Флоренции. Беседа 1 

1.2. Флорентийская живопись. Беседа 2 

1.3. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи. Беседа 2 

1.4. Рафаэль.  Беседа 2 

1.5. Микеланджело.  Беседа 2 

1.6. Венецианская живопись. Тициан.  Беседа 2 

1.7. Творчество Веронезе и Тинторетто. Беседа 2 

2. Возрождение в Нидерландах XV–XVI в.в.   
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2.1. Гуманистические тенденции в разработке проблем 

духовной жизни и острый интерес к окружающей 

действительности в искусстве Нидерландов. 

Беседа 1 

2.2. Босх и Питер Брейгель Старший. Беседа 1 

3. Возрождение в Германии XV–XVI в.в.   

3.1. А. Дюрер. Беседа 1 

 Итого:  16 

 II полугодие   

4. Искусство Италии XVII в.   

4.1. Искусство барокко. Беседа 2 

 Демократизм и жизненная убедительность живописи 

Караваджо.  

Беседа 2 

5. Искусство Фландрии XVII в. Беседа 2 

6. Искусство Голландии XVII в.   

6.1. Голландская живопись. Беседа 2 

6.2. Рембрандт. Беседа 2 

7. Искусство Испании XVI–XVII в.в.   

7.1. Эль Греко. Беседа 2 

7.2. Д. Веласкеса. Беседа 2 

–. Региональный компонент.   

–.1. Академик портретной и исторической живописи 

И.К.Макаров. 

Беседа 2 

9. Итоговое занятие. Зачет 1 

 Итого:  17 

 

Восьмой класс 

«Искусство Западной Европы XVII–XX в.в.» 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

1. Искусство Франции XVII в.   

1.1. Стиль классицизма. Беседа 1 

1.2. Никола Пуссен и Клод Лоррен. Беседа 2 

2 Искусство Франции XVIII в.   

2.1. Стиль рококо. Беседа 2 

2.2. Прикладное искусство. Беседа 2 

3 Живопись и скульптура французского 

сентиментализма и классицизма XVIII в. 

  

3.1. Живопись.  Беседа 1 

3.2. Скульптура. Беседа 1 

4. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной 

революции.  

  

4.1. Классицизм и неоклассицизм. Беседа 1 

4.2. Ж.Л. Давид. Беседа 1 

4.3. Д. Энгра. Беседа 1 

5. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX в.    

5.1. Франциско Гойя. Беседа 1 

6. Искусство революционного романтизма во Франции.   

6.1. Революционный романтизм. Беседа 1 

6.2. Теодор Жерико. Беседа 1 
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6.3. Э. Делакруа. Беседа 1 

 Итого:  16 

 II полугодие   

7. Романтизм в Англии.    

7.1. Национальные особенности английского романтизма. Лекция 1 

7.2. Прерафаэлиты.  Беседа 1 

–. Искусство реализма во Франции середины XIX в.   

–.1. Критический реализм. Лекция 1 

–.2. Барбизонцы. Беседа 1 

9. Искусство импрессионизма.   

9.1. Создание новой живописной системы в 

западноевропейском искусстве XIX в. 

Лекция 1 

9.2. Живопись. Беседа 1 

9.3. Скульптура. Беседа 1 

10. Искусство постимпрессионизма.   

10.1. Постимпрессионисты. Беседа 1 

11. Характеристика основных направлений 

западноевропейского искусства конца XIX и XX в. 

  

11.1. Модерн. Лекция 1 

11.2. Символизм.  Лекция 1 

11.3. Стили и направления XX века. Лекция 2 

11.4. Матисс. Беседа 1 

11.5. Пикассо. Беседа 1 

11.6 Абстрактное искусство. Лекция 1 

12. Региональный компонент.   

12.1. С.Д.Эрьзя.  Беседа 1 

13. Итоговое занятие. Зачет 1 

 Итого:  17 

 

5.6. Учебно–тематический план ПО.03.УП.01. Пленэр 

Программа учебного предмета «Пленэр» входит в инвариантную 

(обязательную) часть учебного плана ОП «Живопись», является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются на формирование 

культуры творческой личности, на приобщение обучающихся к миру искусств, 

общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное 

творчество и освоение художественного опыта прошлого. Приобщение к 

основам изобразительного искусства осуществляется через практические 

занятия на воздухе. 

Срок реализации программы учебного предмета. 

Учебный предмет «Пленэр» при 5–летнем сроке обучения реализуется с 5 

по 7 классы. 



 

65 

 

Цели учебного предмета «Пленэр» является:  

–Развитие наблюдательности, изучение природы. 

–Осознанное и творческое решение живописно–композиционных задач. 

–Овладение ремесленной стороной искусства: умение смешивать краски и 

их сочетать, добиваясь сложных цветов, тонких отношений.  

–Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов. 

 

Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Пятый класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

Занятия 

1 Натюрморт на траве. Практическая 

работа 

4 

2 Этюд дерева на фоне неба с частью земли.  Практическая 

работа 

4 

3 Наброски животных.  Практическая 

работа 

4 

4 Этюд пейзажа с деревянной постройкой.  Практическая 

работа 

4 

5 Этюд пейзажа с изображением водной поверхности.  Практическая 

работа 

4 

6 Этюд пейзажа с ограниченной глубиной 

пространства.  

Практическая 

работа 

4 

7 Самостоятельная работа по сбору вспомогательного 

материала для композиции. 

Практическая 

работа 

4 

   28 

 

Шестой класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

Занятия 

1 Наброски людей и животных. 

 

Практическая 

работа 

4 

2 Зарисовки лопухов, полевых цветов и листьев. Практическая 

работа 

4 

3 Этюды на состояние (пасмурно, солнечно). Практическая 

работа 

4 

4 Этюд цветущих растений в среде. Практическая 

работа 

4 

5 Этюд пейзажа (многопланового) с видимой линией 

горизонта. 

Практическая 

работа 

4 

6 Зарисовка архитектурного сооружения в окружении Практическая 4 
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деревьев. работа 

7 Композиция с использованием пленэрных зарисовок 

и этюдов.  

Практическая 

работа 

4 

   28 

 

Седьмой класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

Занятия 

1 Зарисовки фрагментов дерева (ствол, ветки), пня. Практическая 

работа 

4 

2 Зарисовки архитектурных сооружений, деревянных 

построек. 

Практическая 

работа 

4 

3 Этюд городского пейзажа. Практическая 

работа 

4 

4 Наброски людей и животных. Практическая 

работа 

4 

5 Рисунок архитектурного сооружения. Практическая 

работа 

4 

6 Этюд фигуры человека на фоне зелени. Практическая 

работа 

4 

7 Композиция на тему «Город». Практическая 

работа 

4 

   28 

 

5.6. Учебно–тематический план В.02. Графический дизайн  

Программа учебного предмета «Графический дизайн» входит в 

вариативную часть учебного плана ОП «Живопись», является предметом для 

расширения знаний, умений, навыков в области графического дизайна, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие у 

обучающихся художественного вкуса, творческого потенциала. 

Целью учебного предмета «Графический дизайн» является 

художественно–эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а 

также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 
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Срок реализации программы учебного предмета. 

При реализации ОП «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет 

учебный предмет «Графический дизайн» осваивается 4 года, с 4–7 классы. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов. 

 

Учебно–тематические планы по годам обучения.  

Четвертый класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Введение в графический дизайн. Беседа 1 

II. Язык графики.    
2.1. Стилизация. Силуэт. Беседа 1 

2.1.1. Точный рисунок растения со светотеневой 

разработкой. 

Практическая 

работа 
1 

2.1.2. Линейный рисунок.  Практическая 

работа 
1 

2.1.3. Силуэтный рисунок пятном.  Практическая 

работа 
1 

2.2. Орнамент. Беседа 1 
2.2.1. Ленточный орнамент из силуэтного изображения 

цветка. 

Практическая 

работа 
1 

2.2.2. Раппорт.  Практическая 

работа 1 

2.2.3. Орнамент в круге. Практическая 

работа 
1 

III. Основные композиционные приемы.    
3.1. Центр композиции.  Беседа 1 

3.1.2. Композиция из треугольников различных величин. Практическая 

работа 
1 

3.1.2. Композиция из кругов различных величин. Практическая 

работа 
1 

3.1.3. Композиция из квадратов различных величин. Практическая 

работа 
1 

3.1.4. Композиция из кругов, треугольников и квадратов. Практическая 

работа 
1 

3.2. Уравновешенность композиции. Статика. Беседа 1 

3.2.1. Реальное изображение цветка с листьями упростить 

до силуэтного изображения. 

Практическая 

работа 2 

3.2.2. Выполнить композицию из отрезков цветной бумаги 

различной ширины и длины. 

Практическая 

работа 1 

3.2.3. Композиция из вертикальных и горизонтальных 

полос. 

Практическая 

работа 
2 

3.2.4. Композиция из линий, где подчеркнута простая Практическая 2 
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геометрическая схема – треугольник, круг, квадрат. работа 

3.3. Динамика. Беседа 1 
3.3.1. Из цветных отрезков создать композицию, 

направленную в верхний угол.  

Практическая 

работа 2 

3.3.2. Из цветных отрезков создать композицию вниз. Практическая 

работа 
2 

3.1.3. Из цветных отрезков создать композицию создать 

объемную бумажную композицию. 

Практическая 

работа 
3 

IV. Контрольное задание.  

Композиция образная из геометрических фигур. 

Практическая 

работа 3 

 Итого:  33 

 

Пятый класс 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

Занятия 

I. Введение. Беседа 1 

II. Графические приемы.    
2.1. Графический рисунок. Беседа 1 

2.1.1. Изобразить дерево определенной породы. Практическая 

работа 
3 

2.1.2. Изобразить ледяные глыбы. Практическая 

работа 
3 

2.1.3 Изобразить листья дерева определенной породы. Практическая 

работа 
2 

2.2. Фактура.  Беседа 1 
2.2.1. Передать в рисунке фактуру дерева.  Практическая 

работа 
2 

2.2.2 Передать в рисунке фактуру льда. Практическая 

работа 
2 

2.2.3. Передать в рисунке фактуру листьев или травы, 

земли, камней. 

Практическая 

работа 
2 

III. Цветоведение в графическом дизайне.    
3.1. Гармонизация цветов.  Беседа 1 

3.1.1. Выполнить таблицу, состоящую из цветового круга. Практическая 

работа 
1 

3.1.2. Выполнить таблицу, состоящую из квадрата с 

гармонией контраста. 

Практическая 

работа 
1 

3.1.3. Выполнить таблицу, состоящую из квадрата с 

гармонией близких цветов. 

Практическая 

работа 
1 

3.1.4. Выполнить таблицу, состоящую из квадрата с 

монохромной гармонией. 

Практическая 

работа 
1 

3.1.5. Выполнить таблицу, состоящую из квадрата с 

гармонией по сходству тонов. 

Практическая 

работа 
2 

 Итого:    
IV. Графический знак.    
4.1. Знак.  Беседа 2 
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4.1.1. Создать знаковое изображение животного поэтапно 

(прямое и выворотное изображения). 

Практическая 

работа 4 

V. Контрольное задание. Пейзаж с фактурами. Практическая 

работа 
3 

 Итого:  33 

 

Шестой класс 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Введение.  Беседа 1 

II. Художественное проектирование.    

2.1. Клаузуры. 

Контрасты, динамика, яркость, свет, музыка и т. д. 

Беседа 
2 

2.1.1. Создать композицию из предметов,  

отображающих деятельность театра. 

Практическая 

работа 
3 

2.1.2.  Создать композицию из предметов,  

отображающих деятельность цирка. 

Практическая 

работа 
3 

2.1.3. Создать композицию из предметов,  

отображающих деятельность искусства. 

Практическая 

работа 
3 

2.1.4. Создать композицию из предметов,  

отображающих деятельность спорта. 

Практическая 

работа 
3 

2.6. 

 

Натюрморт образный.  Практическая 

работа 
3 

III. Графические импровизация.    

3.1. Витраж. Практическая 

работа 
3 

3.2. Фотоколлаж. Практическая 

работа 
4 

3.3. Мозаика. Практическая 

работа 
4 

IV. Контрольное задание.  

Фотоколлаж, мозаика (на выбор обучающегося). 

Практическая 

работа 
4 

 Итого:  33 

 

Седьмой класс 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Введение. Беседа  1 

II. Художественное проектирование.   

2.1. Ритмы в упаковке.  Практическая 

работа 

4 

2.2. Выявление объема куба.  Практическая 

работа 

5 

III. Графика.   

3.1. Зрительная разбивка объема графикой. Практическая 

работа 

3 

3.2. Пластика линий. Беседа 3 

3.2.1. Линия, напоминающая волну. Практическая 

работа 

3 
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3.2.2. Линия, напоминающая льдины. Практическая 

работа 

3 

3.2.3. Линия, напоминающая вьющуюся веревочку. Практическая 

работа 

3 

3.2.4. Линия, напоминающая металлические конструкции. Практическая 

работа 

3 

IV. Контрольное задание.  

Упаковка – игрушка. 

Практическая 

работа 

5 

 Итого:  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

VI. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОП «ЖИВОПИСЬ» 

 

Нормативно–методическое обеспечение контроля и оценки результатов 

освоения по учебным предметам ОП «Живопись» формируется в соответствии: 

–Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

–Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, утвержденный приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N86 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2012 г. N23534). 

–Основой для оценки качества образования являются ФГТ. Освоение 

обучающимися ДПОП «Живопись» завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, проводимой ОУ. 

Оценка качества освоения ОП «Живопись» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию (экзамен) 

обучающихся. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости. 

–Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник обучающегося. В них учитываются: 

отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

качество выполнения предложенных заданий; 

инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во 

время домашней работы; 



 

72 

 

темпы продвижения. 

–На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия 

комиссии. 

–В качестве средств текущего контроля успеваемости по ОП «Живопись» 

используются контрольные работы, устные опросы (как индивидуальные, так и 

фронтальные), письменные работы, тестирование, просмотры, творческие 

формы.  

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета проводятся на 

основании Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся.  

Содержание и критерии оценок приведены в программах учебного 

предмета (Приложение 1). 

–Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

6.2. Промежуточная аттестация, формы и порядок её проведения. 

–Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся ОП «Живопись». 

–Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

качества реализации образовательного процесса;  

качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

–Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором 

полугодии – по каждому учебному предмету. 
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–Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

зачет, контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

–В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут 

проходить в виде практических зачетов, просмотров, выставок, творческих 

показов, письменных работ, устных опросов. 

–При проведении промежуточной аттестации обучающихся рекомендуется 

устанавливать не более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном году. 

–Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разработаны ОУ самостоятельно на основании ФГТ. Образовательным 

учреждением разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно. 

Фонды оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы 

учебного предмета, в которой отражаются более подробно. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями ФГТ, соответствуют целям и задачам ОП «Живопись» и её 

учебному плану. Фонды оценочных средств итоговой аттестации обеспечивают 

оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и 

степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области изобразительного искусства.  

–Критерии оценки для различных форм аттестации: 
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Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении 

поставленной задачи, за безупречное исполнение технических элементов 

задания. В том случае, если задание исполнено ярко и выразительно, 

убедительно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к 

материалу для достижения наиболее убедительного воплощения 

художественного замысла.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении 

поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение технических элементов 

задания. В том случае, когда учеником демонстрируется достаточное 

понимание материала, проявлено индивидуальное отношение, однако 

допущены небольшие технические и стилистические неточности. Допускаются 

небольшие погрешности, не разрушающие целостность выполненного задания. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании 

достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими 

неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное 

отношение, учащийся показывает недостаточное владение техническими 

приемами. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии 

выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за 

грубые технические ошибки и плохое владение материалом. 

–С учетом целесообразности оценка качества обучения может быть 

дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно отметить 

достижения обучающихся во время проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

–Порядок выставления оценок: 

Каждая практическая работа по изобразительному искусству должна быть 

оценена по пятибалльной системе. 

Текущая отметка выставляется в классный журнал и дневник. 
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По итогам промежуточной аттестации выставляются полугодовые и 

годовые отметки в зачетную книжку. 

Полугодовые и годовые отметки заносятся в табеля обучающихся. 

Полугодовые и годовые отметки заносятся в сводные ведомости по 

классам. 

Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, обучающихся в 

ОУ, проводятся в соответствии с учебным планом и программой.  

 

6.3. Консультации. 

При реализации ОП «Живопись» предусматривается проведение для 

обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени образовательного 

учреждения в объеме, установленном ФГТ. 

–В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 

времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 

использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) 

с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 

каникул. 

–Отчет по консультациям проводится в конце учебного года. Темы 

консультаций (Приложение 2) прописываются в журнале «Консультации по 

учебным предметам по ДПОП» с часами и датой проведения. 

 

6.4. Проведение промежуточной аттестации (экзамен) по учебному 

предмету. 

–Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) 

аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного 

процесса. На каждую промежуточную (экзаменационную) аттестацию 
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составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения 

расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не менее чем за две недели до начала проведения 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем 

учебном году.  

–Экзаменационные материалы составляются на основе программы 

учебного предмета и охватывают ее наиболее актуальные разделы, темы, или те 

или иные требования к уровню навыков и умений обучающегося. 

Экзаменационные материалы должны полно отражать объем проверяемых 

теоретических знаний, практических умений и навыков. Содержание 

экзаменационных материалов разрабатываются преподавателем 

соответствующего учебного предмета, обсуждаются на заседаниях 

методического совета и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной 

(экзаменационной) аттестации.  

–При проведении экзамена по теоретическим или историческим учебным 

предметам могут быть применены вопросы, практические задания, тестовые 

задания. При этом формулировки вопросов и тестовых заданий должны быть 

четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. До 

экзамена содержание экзаменационных заданий обучающимся не сообщается.  

–В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся 

сообщается вид проведения экзамена по учебному предмету (просмотр, 

выставка, творческий показ, письменная работа, устный опрос). 

–Основные условия подготовки к экзамену: 

а) ОУ определяет перечень учебно–методических материалов, наглядных 

пособий, материалов справочного характера и др., которые рекомендованы 

методическим советом образовательного учреждения к использованию на 

экзамене; 
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б) к началу экзамена должны быть подготовлены те или иные документы: 

экзаменационные билеты; 

практические задания; 

наглядные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные к 

использованию на экзамене методическим советом; 

экзаменационная ведомость. 

–Экзамен принимается двумя–тремя преподавателями соответствующего 

отделения, в том числе преподавателем, который вел учебный предмет, 

кандидатуры которых были согласованы с методическим советом и 

утверждены руководителем образовательного учреждения.  

На выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее 

запланированный объем времени (по теоретическим и историческим учебным 

предметам – не более одного академического часа). 

–Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить: 

определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по учебному предмету; 

оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

оценить обоснованность изложения ответа.  

–Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Образовательные учреждения может использовать другие системы оценок 

успеваемости обучающихся (за исключением выставления оценок на 

завершающем этапе освоения учебных предметов).  

–Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная).  

–По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) 

аттестация обучающихся проводится в форме экзамена в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации или зачета в рамках 
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промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки, которая 

заносится в свидетельство об окончании ОУ. 

По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию 

обучающихся (выпускные экзамены), в выпускном классе по окончании 

учебного года рекомендуется по данным предметам применять в качестве 

формы промежуточной аттестации зачет с выставлением оценки, которая будет 

отражена в свидетельстве об окончании ОУ. 

–По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия 

пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном 

документе «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

6.5. Итоговая аттестация (экзамен). 

–Требования к содержанию итоговой аттестации (экзамен) обучающихся 

определяются ОУ на основании ФГТ, положением об итоговой аттестации 

обучающихся ОУ. 

–Итоговая аттестация обучающихся ОП «Живопись» представляет собой 

форму контроля (оценки) освоения выпускниками дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, 

установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

указанных образовательных программ, а также срокам их реализации. 

–Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

Композиция станковая; 

История изобразительного искусства. 

–По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал 

между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 
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–Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. Критерии оценок отражаются в программе на учебный 

предмет. 

–Порядок проведения итоговой аттестации регламентируется положением 

об итоговой аттестации, выполнения совокупности следующих условий и 

заданий: выпускная работа является обязательной частью итоговой аттестации 

выпускника ОУ. 

–Итоговая аттестация осуществляется по окончании обучения в конце 

учебного (выпускного) года в – классе с целью определения степени освоения 

ОП «Живопись» по учебным предметам в полном объеме.  

–Итоговая аттестация предназначена для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

предпрофессиональных задач, установленных ФГТ. 

–Руководителем выпускной работы назначается и утверждается приказом 

по образовательному учреждению. Руководитель выпускной работы 

осуществляет подготовку за год до окончания обучения. 

–Выпускнику предоставляется возможность выбора руководителя и темы 

итоговой (выпускной) работы, что и утверждается на заседании методического 

совета и проводится приказом по образовательному учреждению. 

 

6.6. Требования к выпускной работе. 

Выпускная работа (проект) должна быть представлена в форме законченной 

разработки, которая включает в себя три основные части: 

–практическую творческую часть по одному из видов и жанров 

изобразительного искусства; 

–работы обучающихся по изобразительному искусству, выполненные по 

теме выпускной работы (проекта) под руководством руководителя в 

предвыпускной период, или самостоятельные разработки, поиски, эскизы по 

теме выпускной работы (проекта); 
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–текстовую часть, пояснительная записка отражающая ход всех 

художественно–творческих процессов выполнения практической части 

выпускной работы, материал по историческому экскурсу, истории 

изобразительного искусства, рисунку, живописи, композиции. Другим 

дисциплинам учебного плана. 

 

6.7. Процедура итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация выявляет комплексные знания, умения и навыки 

выпускников в области изобразительного искусства и творческой деятельности. 

Уровень владения выпускником знаниями определяется аттестационной 

комиссией, в состав которой входят преподаватели учреждения, представители 

средних, высших учебных заведений, а также представители в области 

изобразительной деятельности. Возглавляет комиссию, ведущий специалист в 

области культурной деятельности. Комиссия выносит интегральное решение 

соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГТ ОП 

«Живопись». Решение об оценке выпускника принимается комиссией на 

закрытом заседании путем голосования и оформляется протоколом. Результаты 

экзамена оглашаются публично. 

 

6.8. Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника при 

итоговой аттестации: 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

–знание основных художественных школ, исторических периодов развития 

изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

–знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

изобразительного искусства; 

–знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 
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–умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно–

выразительные возможности; 

–навыки последовательного осуществления работы по композиции; 

–наличие кругозора в области изобразительного искусства. 
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VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП «ЖИВОПИСЬ» 

 

Ресурсное обеспечение ОП «Живопись» формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных предметных 

областей, определенных ФГТ. 

 

7.1. Учебные кабинеты для проведения аудиторных занятий при 

реализации ОП «Живопись». 

№ Предметы, дисциплины 

(модули): 

Оборудование кабинетов 

1 ПО.01.УП.01. Живопись 

 

Кабинет №5, 10, 11, 13 

Раковина (подводка холодной и горячей воды). 

Компьютер. 

Мольберты, планшеты, подиумы для натурных 

постановок, шкафы, софиты, стол учительский, книжные 

полки, стулья, табуреты, гипсовые скульптуры, натурный 

фонд. 

Имеет специальные полки для хранения натурного 

фонда, шкафы для преподавателей. 

2 ПО.01.УП.02. Рисунок 

 

Кабинет №5, 10, 11, 13 

Раковина (подводка холодной и горячей воды). 

Компьютер. 

Мольберты, планшеты, подиумы для натурных 

постановок, шкафы, софиты, стол учительский, книжные 

полки, стулья, табуреты, гипсовые скульптуры, натурный 

фонд. 

Имеет специальные полки для хранения натурного 

фонда, шкафы для преподавателей. 

3 ПО.01.УП.03. 

Композиция станковая 

 

Кабинет №5, 6 

Раковина (подводка холодной и горячей воды). 

Компьютер. 

Мольберты, планшеты, шкафы, стол учительский, 

книжные полки, стулья, табуреты. 

Имеет специальные полки для хранения натурного 
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фонда, шкафы для преподавателей. 

4 ПО.02.УП.01. Беседы об 

искусстве 

 

Кабинет №12 

Шкафы, столы, стулья, учительский стол, телевизор, 

эпипроектор, DVD, видеомагнитофон, диапроэктор, 

экран, мультимедийный проектор, 6 компьютеров 

(автоматизированные рабочие места). 

5 ПО.02.УП.02. История 

изобразительного 

искусства 

 

Кабинет №12 

Шкафы, столы, стулья, учительский стол, телевизор, 

эпипроектор, DVD, видеомагнитофон, диапроэктор, 

экран, мультимедийный проектор, 6 компьютеров 

(автоматизированные рабочие места). 

6 ПО.03.УП.01. Пленэр 

 

Этюдник, мольберты или планшет (фанерный или 

картонный). Папка. Складной стул. Художественные 

принадлежности. 

7 В.02. Графический 

дизайн. 

 

Кабинет №6, 9 

Раковина (подводка холодной и горячей воды). 

Ноутбук. 

Шкафы, столы, стулья, учительский стол, книжные 

полки, наглядные пособия, магнитная маркерная доска, 

стенды. 

 

7.2. Требования к материально–техническому обеспечению. 
Оборудование учебного 

кабинета по количеству 

обучающихся 

 

–Складные мольберты с планшетами. 

–Ученические столы. 

–Стулья. 

–Подиум натюрмортный горизонтальный. 

–Софиты. 

Натурный фонд –Натюрмортный фонд (драпировки, бытовые предметы, 

гипсовые муляжи овощей и фруктов). 

–Гипсовые геометрические фигуры, гипсовые орнаменты. 

Учебно–наглядные материалы 

 

–Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы. 

–Работы выпускников из методического фонда 

учреждения. 

–Работы преподавателей учреждения. 
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–Открытки и календари с репродукциями художников, 

фотокалендари с изображением графических учебных 

работ, художественные фотокалендари с изображением 

цветов и натюрмортов; животных и птиц; насекомых. 

–Методические работы – таблицы по основам 

цветоведения, перспективе; таблицы по стилям 

архитектуры, предметов быта; схемы рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

Технические средства 

обучения 

–Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиапроектор. 

Художественные материалы 

для учащихся. 

–Краски акварельные, гуашевые. 

–Бумага формата А3, 1/4.  

–Бумага цветная. 

–Фломастеры.  

–Кисти беличьи № 5, 10, 20. 

–Кисти из щетины № 3, 10, 13. 

–Ёмкости для воды. 

Материалы для учащихся. –Альбом, тетрадь, карандаш, ручка. 

 

7.3. Информационное обеспечение обучения. 

–Основная литература. 

1. Ашикова, С.Г. Изобразительное искусство 1 класс Учебник /                 

С.Г. Ашикова. – М. : Издательский дом «Федоров», 2012. – 120 с. 

2. Изобразительное искусство. 1–4 кл. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев,                        

Н. В. Долгоаршинных и др. – 5–е изд., перераб. – М. : Дрофа, 2012. – 46, [2] с. 

ISBN 97––5–35––10166–1 

3. Кузин, В. С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1–3–

х кл. : пособие для учителя / В. С. Кузин. – М. : Просвещение, 19–3. 

4. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учебное пособие / 

Н.Г. Ли – М: Эксмо, 2005. – 4–0 с. 
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5. Ломоносова, М. Т. Графика и живопись : учебное пособие /  М. Т. 

Ломоносова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 

2002. – 206 с. 

6. Ломоносова, М.Т. Графика и живопись. Учебное пособие. / М.Т. 

Ломоносова. –  М. : АСТ Астрель, 2002. 

7. Ростовцев, И.Н. Академический рисунок : учеб. для студентов худож. 

граф фак. пединститутов. – 3–е изд. доп. и перераб / И.Н. Ростовцев. – М. : 

Просвещение, Владос, 1995. – 239 с. 

8. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальных классах : учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 2–е изд., стереотип / Н. М. Сокольникова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2003. – 36– с. 

9. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для уч. 5–– 

кл. : в 4 ч. Основы рисунка / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 199–. – 96 

с. – ч. 1. 

10. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для уч. 5–– 

кл. : в 4 ч. Основы живописи / Н. М. Сокольникова. – Обнинск. : Титул, 199–. – 

–0 с. – ч. 2. 

11. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для уч. 5–– 

кл. : в 4 ч. Основы композиции / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 199–. 

–     –0 с. – ч. 3. 

12. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для уч. 5–– 

кл. : в 4 ч. Краткий словарь художественных терминов / Н. М. Сокольникова. – 

Обнинск. : Титул, 199–. – –0 с. – ч. 4. 

13. Соловьев, А.М. Учебный рисунок. / А. М. Соловьев, Г. Б. Смирнов, Е. 

С. Алексеева. – М. : 1953. 

14. Шорохов, Е.В. Композиция. /  Е. В. Шорохов, Н. Г. Козлов. – М. : 197–. 

15. Шорохов, Е. В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе / Е. В. Шорохов. – М. : Просвещение, 

1977.  

–Дополнительная литература. 
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1. Алёхин, А. Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа : 

кн. для учителя / А. Д. Алёхин. – М. : Просвещение, 19–4.  

2. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, 

композиция / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 19–1. 

3. Беда, Г.В. Живопись: В помощь начинающему и самодеятельным 

художникам. / Г.В. Беда. – М. : Искусство, 1971.  

4. Вавилин, В.Ф. Рисунок : учебное пособие. / Вавилин В.В., Моисеенко 

В.А.  Федин В.А. – ИМУ, 2004. – 104 с. 

5. Евтых, С.Ш. Живопись натюрморта: Методические указания к 

практическим занятиям. / С.Ш. Евтых – Оренбург. : ГОУ ОГУ, 2003. – 1– с. 

6. Пьянкова, Н. И. Изобразительное искусство в современной школе /           

Н. И. Пьянкова. – М. : Просвещение, 2006. 

7. Спецрисунок и художественная графика. Учеб. для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Гриф МО РФ – М: Академия 

(Academia), 2011 – 240 с. 

8. Шембель, А.Ф. Основы рисунка : учебное пособие / Шембель А. Ф. – М 

: Высш. шк. 1994. – 159 с. 

–Интернет–ресурсы. 

1. Школа живописи Анастасии Афанасьевой [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://afanasjeva.ru/ – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Школа акварели Сергея Андрияки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – andriaka.ru/study/ – Загл. с экрана. – Яз. рус.  

3. Учебная программа по живописи [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – www.sergecinema.com/painting/Painting_r.html – Загл. с экрана. – Яз. 

рус.  

4. Учебная программа по рисунку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

– http://sergecinema.com/Drawing/Drawing_r.html – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://www.booksgid.com/inforamtion/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/
http://www.booksgid.com/inforamtion/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%A4.%20,%20%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.,%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%90.%20,%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%90./
http://www.booksgid.com/inforamtion/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%A4.%20,%20%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.,%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%90.%20,%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%90./
http://afanasjeva.ru/
http://andriaka.ru/study/
http://учебная/
http://www.sergecinema.com/painting/Painting_r.html
Учебная
http://sergecinema.com/Drawing/Drawing_r.html
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5. Рисунок, композиция, живопись, перспектива [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: –  http://rusgraf.ru/graf1/ – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Основы рисунка – А. Ф. Шембель [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka.html – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Композиция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.coposic.ru/kompoziciya–predmet/ – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Основы композиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.artprojekt.ru/school/compozicia/index.html – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

9. Композиция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://areart.ru/chto–za–zver/  – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

10. Сюжетно–тематическая композиция 

11.  http://www.artprojekt.ru/school/compozicia/index.html – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

12. Композиция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://politeh.debesi.ru/files/IvshinCOMPOSITIONhtml/32.html – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

 

 

http://rusgraf.ru/graf1/
http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka.html
http://www.coposic.ru/kompoziciya-predmet/
http://www.artprojekt.ru/school/compozicia/index.html
http://areart.ru/chto-za-zver/
http://www.artprojekt.ru/school/compozicia/index.html
http://politeh.debesi.ru/files/IvshinCOMPOSITIONhtml/32.html
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Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета проводится на основании Положения о текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

Система контроля полученных знаний по учебному предмету осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, упражнений, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, в отчетных просмотрах законченных работ и в участии в выставках – конкурсах различных уровней. 

Индекс 

предметных областей 
Критерии оценок 

 Обязательная часть 

ПО.01. Художественное творчество 

ПО.01. УП.01. 

Живопись 

 

5 «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. 

4 «хорошо»  

Допускает: 

–некоторую неточность в компоновке; 

–небольшие недочеты в конструктивном построении; 

–незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные 
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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. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся практической работы. 

Чтобы объективно оценить работу обучающегося, необходимо установить критерии оценки, 

определяющие степень усвоения знаний, умений, навыков в области рисунка. При оценке практической 

работы обучающегося принимается во внимание:  

1. Как решена композиция: умение учащимся грамотно располагать изображение на плоскости листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения.  

2. Владение теорией предмета: как обучающий использует правила построения предметов с учетом 

линейной и воздушной перспективы, умение анализировать, видеть и правильно передавать форму предмета, 

конструктивно–пространственные свойства изображаемого, построение точной формы и характера предметов 

на листе бумаги с выявлением при помощи светотени объема, тона, фактуры и освещенности изображаемого. 

3. Владение техникой: знать принципы последовательности ведения работы (компоновка, построение, 

выявление формы, обобщение), применять их в работе, уметь доводить рисунок до определенной степени 

завершенности. Как учащийся использует навыки передачи тональной характеристики предмета, 

материальности, различные технические приемы работы художественными материалами. 

ПО.01. УП.02. 

Рисунок 

 

5 «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; 
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–творческий подход. 

4 «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. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся практической работы. 

Чтобы объективно оценить работу обучающегося, необходимо установить критерии оценки, 

определяющие степень усвоения знаний, умений, навыков в области рисунка. При оценке практической 

работы обучающегося принимается во внимание:  

1. Как решена композиция: умение учащимся грамотно располагать изображение на плоскости листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения.  

2. Владение теорией предмета: как обучающий использует правила построения предметов с учетом 

линейной и воздушной перспективы, умение анализировать, видеть и правильно передавать форму предмета, 

конструктивно–пространственные свойства изображаемого, построение точной формы и характера предметов 

на листе бумаги с выявлением при помощи светотени объема, тона, фактуры и освещенности изображаемого. 

3. Владение техникой: знать принципы последовательности ведения работы (компоновка, построение, 

выявление формы, обобщение), применять их  в работе, уметь доводить рисунок до определенной степени 

завершенности. Как учащийся использует навыки передачи тональной характеристики предмета, 

материальности, различные технические приемы работы художественными материалами. 

ПО.01. УП.03. 

Композиция станковая 

 

5 «отлично» особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без ошибок; уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения, и учебная задача полностью выполнена. 

4 «хорошо» полное выполнение работы, но с небольшими пробелами; уровень графической грамотности 
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соответствует этапу обучения, (допускаются незначительные отклонения) учебная задача выполнена. 

Обучающийся хорошо справляется с графическими навыками, но допускает незначительные ошибки в 

графической грамоте. 

3 «удовлетворительно» при выполнении задания есть несоответствия требованиям; уровень 

художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном 

выполнена (или выполнена не полностью). Обучающийся допускает грубые ошибки в композиционном и 

графическом решении натюрморта. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

При оценке практической работы учащегося принимается во внимание:  

1. Как решена композиция: правильное решение композиции (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, выбор сюжета, как выражена  общая идея и 

содержание, как применяет на практике основные законы и  правила композиции). 

2. Владение техникой: как обучающийся пользуется художественными материалами, применяет их в 

соответствии с замыслом, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа. 

ПО.02. История искусств 

ПО.02. УП 1. 

Беседы об искусстве 

 

Критерии оценок. 

Устный опрос: 

5 «отлично» устный ответ обнаруживает знание и понимание учебного материала ответ в целом 

грамотный, терминология и понятия используются правильно; 

4 «хорошо» устный ответ в целом грамотный; 

3 «удовлетворительно» ответ ограничивается заученными примерами; 

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется 

из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования 

к уровню подготовки обучающихся). 

5 «отлично»  – 90% – 100% правильных ответов; 

4 «хорошо» – 70% – –9% правильных ответов; 

3 «удовлетворительно» – 50% – 69% правильных ответов. 

Подготовка творческого задания – форма проверки знаний и 

умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка 

презентации, сочинения, выполнение творческой композиции. 

5 «отлично» – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта 

полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 
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4 «хорошо» – учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема 

проекта; 

3 «удовлетворительно» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по учебному предмету. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия.  

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

 Самостоятельность.  

 Оригинальность суждений. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка ответа обучающегося. 

ПО.02. УП 2. 

История изобразительного 

искусства 

 

5 «отлично»   
1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и 

литературно излагать ответ на поставленный вопрос. 

5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

4 «хорошо» 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно 

полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

3 «удовлетворительно»  
1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности 

логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 
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 Активность участия.  

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

 Самостоятельность.  

 Оригинальность суждений. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Критерии оценки реферата: 
–Умение применять полученные знания, вкус, творческие навыки в самостоятельной работе над 

экзаменационным рефератом. Умение глубоко раскрывать тему, выносить собственные суждения по ней, 

анализировать произведения искусства, творческий метод мастеров и художественные процессы, связанные с 

конкретной эпохой. 

–Умение связывать знания, полученные на уроке, с внешкольной жизнью. Опыт и интерес к поисковой 

работе (книги, музеи, выставки, мастерские художников и др.). 

–Умение пользоваться справочной и специальной литературой, анализировать и интерпретировать текст. 

–Развитие творческих способностей и навыков, художественного вкуса учащихся в работе над 

оформлением экзаменационного реферата. Работа над стилевым единством в оформлении (обложка, титул, 

заставки, инициалы, концовка, шрифт). Техника выполнения по выбору учащихся. 

ПО.03. Пленэрные занятия 

ПО.03.  

УП.01.Пленэр 

 

5 «отлично» поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна. 

4 «хорошо» поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 

3 «удовлетворительно» поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки.  

В.00 Вариативная часть (определяется образовательным учреждением). 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть: 

В.02. Графический дизайн 5 «отлично» поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна. 

4 «хорошо» поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 

3 «удовлетворительно» поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки.  
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Приложение 2 

Темы консультаций 
К.04.00. Консультации 

Примерные темы консультаций: 

К.04.01.  

Живопись 

Использование различных живописных средств для достижения 

выразительности.  

Сближенные и контрастные цвета.  

Роль живописного мазка в создании образа.  

Эмоциональная выразительность цвета. 

К.04.02.  

Рисунок 

Отработка технических навыков рисования. 

Создание тени и градуирование тонов.  

Характеристика и техника угля. 

Рисунок ручкой, произвольные штрихи, упражнения 

К.04.03.  

Композиция 

станковая 

Выбор темы и средств.  

Чтение художественных произведений и рисунки разработка эскизов.  

Выделения центра на листе.  

Передача движения объекта, образа.  

Примеры композиционного размещения на листе. 

Контрасты темного и светлого в композиции.  

Передача равновесия с помощью объекта, цвета и другие.  

К.04.04.  

Беседы об 

искусстве 

Работа с информационными ресурсами. 

Языки словесные и «язык» изобразительный.  

Язык изображений.  

Система смыслов художественного произведения.  

Пространство иконы.  

Свет и воздух.  

К.04.05. 

История 

изобразительного 

искусства 

Стиль, направление, творческая индивидуальность.  

Изображение и слово.  

Выразительное богатство способа изображения.  

Произведение искусство как художественное целое.  

Вертикаль и горизонталь – опорные линии композиции. 

Неизобразительная композиция. 

 


