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Программа составлена в соответствие со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345". 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден КО 

СПб 16.06.2015г. № 2914-р). 
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Пояснительная записка 

При составлении программы были учтены следующие требования: логичность, 

лаконичность, полнота, соответствие названия программы ее целям и содержанию; 

актуальность и новизна представленного программного содержания; концептуальность: 

соотношением цели и результатов, комплексность задач и целостность содержания; 

механизмы реализации содержания: формы, методы и средства обучения, отслеживание и 

оценивание результатов, дифференциация и индивидуализация обучения, с учетом 

возрастных и психологических характеристик; рациональное соотношением времени 

теоретических и практических занятий; наличием межпредметных связей.  

В разработанных программах по живописи, станковой композиции, ставятся 

обучающие задачи, которые направлены на приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, формирование познавательного интереса к  предмету, включения в 

познавательную деятельность. Программы нацелены на формирование мотивации к 

изобразительному виду деятельности.  Предусмотрены так же воспитательные задачи  

обращенные на формирование общественной активизации личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме. Развивающие задачи 

предусматривают развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности, формирование потребности в самопознании и самореализации.  

Данная программа разработана для детей 11-14 лет. Особенностью данной 

возрастной группы детей является «продолжающие развиваться и совершенствоваться 

качества внимания: концентрация, распределение, устойчивость внимания. Развитие 

внимания подростков определяется сложностью содержания учебных предметов, 

предъявляющих высокое требования к вниманию. Задача разобраться в изучаемом, 

осмыслить учебный материал, часто большой по форме и абстрактный по содержанию, 

заставляет долго и концентрированно удерживать внимание на этом материале.  

Курс обучения составляет 34 часа в учебный год. 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы:  

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тематические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и 

другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем);  

2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися);  

3. бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

4. ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online");  

5. образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

 

 

Основные задачи:  
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 организация и развитие художественно-творческой деятельности учащихся; 

 развитие художественных способностей детей, их воображения, пространственного 

мышления, творческой активности; 

 повышение уровня художественной образованности учащихся-расширение круга 

знаний об искусстве, умений и навыков изобразительной деятельности, развитие 

художественно-образного восприятия. 

Реализация программы базируется на следующих дидактических принципах: 

 принцип воспитывающего обучения; 

 принцип научности; 

 принцип наглядности; 

 принцип активности и сознательности; 

 принцип прочности; 

 принцип доступности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В результате изучения курса в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 
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учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 
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 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; использовать 

речь для регуляции своего действия. 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

 

Технологии, методы обучения 

 

 игровые технологии; 

 педагогика сотрудничества; 

 ориентированно-личностное обучение; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 гуманно-личностная технология. 

 

                                                                                                                                                                                                

Учебно – тематическое планирование  

 

Композиция натюрморта 

 

5 класс  

 

№ Темы уроков Содержание Использование ИКТ 

1  Раздел 1. 

Живописная композиция 

натюрморта. Этюд с 

цветами и фруктами 

 https://zrenielib.ru/tw_

refs/13/12063/12063_

html_m6028b4b.jpg 
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2- Правила компановки 

нескольких предметов на 

формате 

Компоновка, 

построение 

натюрморта 

https://zrenielib.ru/tw_

refs/13/12063/12063 

3-4 Поиск цветовых отношений Передача основных 

тоновых отношений 

 

5 Раздел 2. 

Этюд натюрморта в 

технике «аля-прима» 

 http://shkoladpi.org.ru/

wp-

content/uploads/2020/

04/169613_900- 

6-7 Знакомство с приемами 

работы по сырому. Вливание 

цвета в цвет 

  

8 Передача цветовых 

отношений 

Передача общего 

колорита 

 

9 Передача влияния 

окружающей цветовой 

среды на предметы 

натюрморта 

Передача 

световоздушной среды 

 

10 Раздел 3 

Натюрморт из предметов 

быта с введением крупной 

природной формы 

 https://dhsh-

galtaysk.alt.muzkult.ru

/media/2018/08/23/12

29916121/image_imag

e_435084.JPG 

11 Перспективно-

конструктивное построение 

группы предметов 

Композиционное 

размещение и 

изображение на листе 

бумаги 

https://avatars.mds.yan

dex.net/get-

pdb/2855700/b856e4b

e-3ce2-432a-ae61-

8224d6df117d/s1200?

webp=false 

12-13 Лепка формы цветом с 

учетом светотеневых 

отношений 

  

14-15 Передача глубины 

пространства 

  

16 Раздел 4 

Натюрморт из предметов 

быта в теплой цветовой 

гамме 

 https://ds04.infourok.r

u/uploads/ex/049f/000

b62c6-

74c5bd9c/img48.jpg 

17-18 Компановка натюрморта с 

учетом законов линейной 

перспективы 

Линейно-

конструктивное 

построение 

 

19 Выявление объема 

предметов 

  

20-21 Передача цветового 

контраста натюрморта 

Выделение переднего 

плана 

 

22 Раздел 5 

Натюрморт из предметов 

 https://cloud.cghell.co

m/10001-
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Список литературы 

 

быта в холодной цветовой 

гамме 

20000/16808/390_w8

00-h800_cx0-

cy0_cw3508-

ch3508.jpg 

23 Компановка натюрморта с 

учетом законов линейной 

перспективы 

  

24 Выявление объема 

предметов 

Работа над зонами 

рефлексов 

 

25 Передача цветового 

контраста натюрморта 

  

26 Раздел 6 

Этюд стеклянного 

кувшина 

 http://rasfokus.ru/imag

es/photos/medium/0f2

1da82495f0b97c1b2fe

a85657a9ba.jpg 

27 Линейно-конструктивное 

построение 

  

25-26 Светотеневой контраст в 

живописи 

Уточнение цвета и 

тона 

 

27 Раздел 7 

Этюд с металлическими и 

деревянными предметами 

быта 

 https://i.pinimg.com/7

36x/74/8f/59/748f595

016caddcc6e8a74688b

f46bae--life-

photography.jpg 

28 Пространственно-плановое 

решение композиции 

Передача 

световоздушной среды 

 

29 

 

Передача материальности 

предметов 

  

29-30 Влияние окружения на 

цветовую и тональную 

окраску предметов 

  

31 Раздел 8 

Натюрморт из предметов, 

сближенных по цвету 

 https://kushva1.ekb.m

uzkult.ru/media/2018/

09/07/1231552722/im

age_image_247771.jp

g 

32 Передача конструкции 

предметов, их взаимосвязь в 

пространстве 

  

33 Цветовое решение 

композиции 

Передача фактуры 

предметов 

 

34 Влияние окружающей 

среды на предметы 

натюрморта 
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