
Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Составители Щелкунова Ксения Александровна 

Цель курса  воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству;  

 обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле;  

 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески;  

 способности к восприятию искусства и окружающего 

мира; 

 умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах:  

 изобразительных, декоративно–прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

  овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах 

художественно–творческой деятельности, разными 

художественными материалами;  

 совершенствование эстетического вкуса. 

 

Структура курса Виды художественной деятельности (1 ч) 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? (28 ч) 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 2 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Щелкунова Ксения Александровна 

Цель курса  воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству;  

 обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле;  

 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески;  

 способности к восприятию искусства и окружающего 

мира; 

 умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах:  

 изобразительных, декоративно–прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

  овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах 

художественно–творческой деятельности, разными 

художественными материалами;  

 совершенствование эстетического вкуса. 

 

Структура курса Виды художественной деятельности (1 ч) 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? (28 ч) 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Щелкунова Ксения Александровна 

Цель курса  воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству;  

 обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле;  

 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески;  

 способности к восприятию искусства и окружающего 

мира; 

 умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах:  

 изобразительных, декоративно–прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

  овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах 

художественно–творческой деятельности, разными 

художественными материалами;  

 совершенствование эстетического вкуса. 

 

Структура курса Виды художественной деятельности (2 ч) 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? (28 ч) 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Щелкунова Ксения Александровна 

Цель курса  воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству;  

 обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле;  

 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески;  

 способности к восприятию искусства и окружающего 

мира; 

 умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах:  

 изобразительных, декоративно–прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

  овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах 

художественно–творческой деятельности, разными 

художественными материалами;  

 совершенствование эстетического вкуса. 

 

Структура курса Виды художественной деятельности (1 ч) 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? (30 ч) 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 5 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Щелкунова Ксения Александровна 

Цель курса  развитие   художественно-творческих   способностей   

учащихся,   образного   и   ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;   

•    воспитание  культуры  восприятия  произведений  

изобразительного,  декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна;   

•    освоение  знаний  об  изобразительном  искусстве  как  способе  

эмоционально-практического  освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта;  

•    овладение  умениями  и  навыками  художественной  

деятельности,  разнообразными  формами изображения на плоскости 

и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);   

•    формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности.  

 

Структура курса Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты (17 ч) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (17 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 6 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Щелкунова Ксения Александровна 

Цель курса  развитие   художественно-творческих   способностей   

учащихся,   образного   и   ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;   

•    воспитание  культуры  восприятия  произведений  

изобразительного,  декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна;   

•    освоение  знаний  об  изобразительном  искусстве  как  способе  

эмоционально-практического  освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта;  

•    овладение  умениями  и  навыками  художественной  

деятельности,  разнообразными  формами изображения на плоскости 

и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);   

•    формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности.  

 

Структура курса Понимание смысла деятельности художника (11 ч) 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве (23 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 7 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Щелкунова Ксения Александровна 

Цель курса  развитие   художественно-творческих   способностей   

учащихся,   образного   и   ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;   

•    воспитание  культуры  восприятия  произведений  

изобразительного,  декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна;   

•    освоение  знаний  об  изобразительном  искусстве  как  способе  

эмоционально-практического  освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта;  

•    овладение  умениями  и  навыками  художественной  

деятельности,  разнообразными  формами изображения на плоскости 

и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);   

•    формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности.  

 

Структура курса Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (12 ч) 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. (12 ч) 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 8 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Щелкунова Ксения Александровна 

Цель курса  развитие   художественно-творческих   способностей   

учащихся,   образного   и   ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;   

•    воспитание  культуры  восприятия  произведений  

изобразительного,  декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна;   

•    освоение  знаний  об  изобразительном  искусстве  как  способе  

эмоционально-практического  освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта;  

•    овладение  умениями  и  навыками  художественной  

деятельности,  разнообразными  формами изображения на плоскости 

и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);   

•    формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности.  

 

Структура курса Синтез искусств (2 ч) 

Синтез искусств в архитектуре (10 ч)  

Синтез искусств в театре (4 ч) 

Изображение в полиграфии (6 ч) 

Изображение  в  фотографии  (4 ч) 

Синтетическая природа экранных искусств (6 ч) 

Изображение на компьютере (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Технология 

Класс 9 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Составители Щелкунова Ксения Александровна 

Цель курса Изучение технологии в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей  деятельности; уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности 

Структура курса Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 час) 

Геометрические построения (2 час). 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10 час). 

Сечения и разрезы (4 час). 

Сборочные чертежи (10 час). 

Прикладная графика (3 ч ). 

 


