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1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Искусство (ИЗО)»: 

 

Личностными результатами освоения элективного курса в 10 классе являются: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметными результатами освоения элективного курса в 10 классе являются 

следующие умения и навыки: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Предметными результатами освоения элективного курса в 10 классе являются: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования 

2. Содержание элективного курса «Искусство (ИЗО)»: 

Глава 1. Первые шаги.  

 Инструменты и материалы. Составные части рисунка. Планшеты и блокноты. 

Бумага для рисования. Бумага для угля. Рабочее место. Ластики для художников. 

Карандаши для растушёвки. Крафт-ножи. Фиксирующий аэрозоль. Карандаш HB. 

Плоский кончик Древесный уголь. Пастельный карандаш. Затачивание карандашей. 

Переход от контура к форме. Добавление тона, чтобы создать форму. Создание шкалы 

тонов.  

 Основные приемы и способы штриховки.  Как держать карандаш. Положение «для 

письма». Положение «под ладонью».  Выполнение основных приёмов. Штриховка. 

Перекрёстная штриховка. Градуирование. Сгущение тона. Штриховка с созданием 



текстуры. Растушёвка. Другие способы штриховки. Линии. Рисование острым кончиком 

карандаша. Рисование тупым кончиком карандаша. «Живопись» с помощью карандаша. 

Выбирайте свой стиль. Использование различных приёмов. Растушёвка на грубой и 

гладкой поверхности.  

 

Глава 2. Анатомия с Кеном Голдманом. 

 Туловище: вид спереди. Скелет. Схема ориентиров. Мышцы туловища. 

 Туловище: вид сзади. Скелет. Схема ориентиров. Мышцы туловища. 

 Туловище: вид сбоку.  Скелет. Схема ориентиров. Мышцы туловища. 

 Рисуем руку: вид спереди. Кости. Мышцы. 

 Рисуем руку: вид сзади. Вид сбоку. Кости. Мышцы. 

 Рисуем кисть руки. Со стороны раскрытой ладони. Кости. Мышцы. Тыльная сторона. 

Кости. Мышцы. 

 Нога: вид спереди. Кости. Мышцы. 

 Нога: вид сзади. Кости. Мускулы. 

 Нога: вид сбоку. Кости и мышцы. 

 Стопа. Вид сверху. Вид сбоку. Кости. Мышцы. 

 

Глава 3.Люди с Уильямом Ф. Пауэллом.  

 Глаза. Глазное яблоко. 

 Губы и улыбка. Губы и улыбка. 

 Нос и уши. Нос. Ухо. 

 Пропорции тела взрослого.  Пропорции тела взрослого.  

 Пропорции тела ребёнка. Пропорции тела ребёнка.  

 Складки одежды. Складки одежды.  

 Изменение пропорций. Изменение пропорций тела человека. 

 Движение и равновесие. Изменение пропорций тела человека. 

 Рисунки наклоняющихся и скрученных фигур. Фигуры спортсменов. Дети в 

движении. 

 Внимание к перспективе. Объект в перспективе. Выявление перспективы. Первый, 

второй, третий и четвёртый шаги. Упрощённый разбор изображения в перспективе. 

Пальцы направлены вверх. Пальцы направлены вверх под углом. Пальцы направлены на 

зрителя. Пальцы направлены вниз под углом. Пальцы направлены вниз.  

 

 

 

 

Глава 4. Люди с Деброй Кауфман Йан.  

 Анатомия лица. Различные плоскости лица.  Костная структура. Мышцы. Явно 

видимые мышцы головы. Череп в профиль. Влияние освещения. Освещение головы 

сверху. Освещение головы сбоку. Штриховка различных плоскостей лица. 

 Пропорции лица взрослого. Определяющие линии. Расположение частей лица. Взгляд 

вверх и вниз. 

 Различные ракурсы лица. Набросок профиля. Размещение частей лица. Ракурс в три 

четверти. Искажение частей лица. Черты лица взрослого человека. 

 Вид в профиль.  Рисунок в профиль. Семь шагов. 

 Работа со светом. Задняя подсветка. Четыре шага. 

 Добавление фона. Упрощение фона. Четыре шага. Как добиться большего драматизма 

портрета. 

 Рисование волос. Рисование волос. Два шага. Четыре шага создания локонов 

  Три шага рисования косичек.  



 Возрастные изменения лица. Пять шагов возрастных изменений лица. Рисование 

морщин. 

 Рисование светлых волос. Штриховка при светлых волосах и коже. Пошаговое 

рисование светлых волос. Рисование тонких волос. Создание реалистичных веснушек. 

 

Глава 5. Заключительные уроки.  

 Итоговая работа.  

 

Тематическое планирование элективного курса «Искусство (ИЗО)» 10 класс  

 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

1 Первые шаги 2 

2 Анатомия с Кеном Голдманом 10 

3 Люди с Уильямом Ф. Пауэллом 10 

4 Люди с Деброй Кауфман Йан  10 

5 Заключительные уроки 2 

Всего: 34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование элективного курса 

 «Искусство (ИЗО)» 10 класс 

 

№ 

п/п 

 

Дата проведения Наименование разделов программы, тем уроков 

 
Кол-во 

часов  Плани-

руемая 

Факти 

ческая 

Глава 1. Первые шаги (2 часа) 

1   Инструменты и материалы. Составные части рисунка 1 

2   Основные приемы и способы штриховки 1 

Глава 2. Анатомия с Кеном Голдманом (10 часов) 

3   Туловище: вид спереди 1 

4   Туловище: вид сзади 1 

5   Туловище: вид сбоку 1 

6   Рисуем руку: вид спереди 1 

7   Рисуем руку: вид сзади. Вид сбоку 1 

8   Рисуем кисть руки 1 

9   Нога: вид спереди 1 

10   Нога: вид сзади 1 

11   Нога: вид сбоку 1 

12   Стопа 1 

Глава 3.Люди с Уильямом Ф. Пауэллом (10 часов) 

13   Глаза 1 

14   Губы и улыбка 1 

15   Нос и уши 1 

16   Пропорции тела взрослого 1 

17   Пропорции тела ребёнка 1 

18   Складки одежды 1 

19   Изменение пропорций 1 

20   Движение и равновесие 1 

21   Рисунки наклоняющихся и скрученных фигур 1 

22   Внимание к перспективе 1 

Глава 4. Люди с Деброй Кауфман Йан (10 часов) 

23   Анатомия лица. Различные плоскости лица 1 

24   Пропорции лица взрослого 1 

25   Различные ракурсы лица 1 

26   Вид в профиль 1 

27   Работа со светом 1 

28   Добавление фона 1 

29   Рисование волос 1 

30   Возрастные изменения лица 1 

31   Пропорции лица ребёнка 1 

32   Рисование светлых волос 1 

Глава 5. Заключительные уроки 

33   Итоговая работа 1 

34   Итоговая работа 1 

Всего: 34 

 

 


