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

 

Личностными результатами освоения элективного курса в 11 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 11 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 11 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. Различные приёмы 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.  

Размытые участки. Выделение отдельных поверхностей. Протирание. Создание 

зазубренных линий. Размазывание пятна на грубых и гладких поверхностях. 



Комбинированные примы. Перекрёстная штриховка и точки. Углубленные штрихи 

и вода. Растушёвывание и выделение участков. Использование текстурной бумаги 

и мягкого карандаша.   

 Основные элементы рисунка. Набросок. Эскиз. Понятие оттенка. Изучение 

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

Создание растяжки. Использование округлых штрихов. Использование широких, 

густых штрихов. Фиксация впечатлений. Набросок для памяти. Изображение 

движений. Изображение движущейся волны. Сосредоточение на негативном 

пространстве. Заполнение. Силуэты. Работа с тональной растяжкой. Создание 

тональной растяжки. Растушёвывание оттенков. Создание формы с помощью света. 

Добавление глубины с помощью света. Умение увидеть форму. Изучение формы. 

Форма и текстура. Добавление деталей.    

 

Глава 2. Композиция. 

 Золотое сечение. Каноны композиции. Золотое сечение. Законы композиции: 

закон целостности, закон подчинённости, композиционный центр, закон контраста, 

закон статики, закон динамики, закон воздействия. Построение композиции.  

 Композиция натюрморта. Подготовка натюрморта. Выбор формата. 

Горизонтальный и вертикальный пейзажные форматы. Композиция с применением 

фотографии. 

 Композиция с фигурами людей. Расположение портрета. Повторение объектов. 

Основы портретной живописи. Добавление фона к портрету. Повторение форм на 

портрете. Подчёркивание интересов портретируемого. Управление взглядом 

зрителя. 

 Естественное освещение и искусственный свет. Утреннее и вечернее солнце. 

Атмосфера земли. Отражающая способность атмосферы. Направление света. 

Полуденное солнце. Тени, отбрасываемые лампочками. Тени, отбрасываемые 

печами и камином. Влияние направленности света. 

 Изображение форм и распределение оттенков. Изображение форм. Знакомство с 

терминами. Направление взгляда по границам области одного тона. Определение 

фокуса. Работа на периферии. Привлечение внимания. Светлый и тёмный фон. 

Светлый фон. Однородно тёмный фон. Рисование простого натюрморта. 

Подготовка натюрморта. Выбор композиции. Создание черновика. Подбор 

правильных оттенков. Создание видоискателя. 

 Использование контраста. Движение взгляда. Создание точки фокуса. Центр 

композиции. Направление взгляда.  

 

Глава 3. Перспектива. 

 Перспектива. Изображение перспективы. Линия горизонта. Определение 

терминов. Перспектива с двумя точками схода. Перспектива с одной точкой схода. 

Изображение перспективы. Значительное расстояние. Преимущество быстрых 

зарисовок. Перспектива внутри помещения.  

 Перспектива с одной, двумя и тремя точками схода. Перспектива с одной 

точкой схода. Перспектива с двумя точками схода. Перспектива с тремя точками 

схода.  

 Перспектива в пейзаже. Применение воздушной перспективы. Изображение 

глубины и расстояния до объекта. 

 

Глава 4. Натюрморт.  

 Цветочная композиция. Составление композиций. Рисуем пламя. Развитие 

контуров в формы. Расположение штриховки. Размывание падающей тени. 

Свободный эскиз.  



 Фрукты и орехи. Рисунок груши. Рисунок персика. Рисунок вишни. Капельки 

воды. Капельки воды вблизи. Рисуем каштаны.  

 Композиция натюрморта. Подготовка натюрморта. Выбор формата. 

Горизонтальный и вертикальный пейзажные форматы.  Композиция с 

применением фотографии. 

 

Глава 5. Пейзаж. 

 Композиция пейзажа. Выбор точки обзора. Изображение глубины и расстояния до 

объекта.  

 Перспектива. Строения. Применение воздушной перспективы. Создание формы. 

Расположение основного здания. Завершение рисунка. 

 Облака. Ручей и камни. Перистые нитевидные облака. Кучевые рваные облака. 

Кучево-дождевые облака. Высококучевые облака. Текстура камня. Простое начало 

рисования камня. Рисуем камни, залитые солнцем. Добавляем листву. 

 

Глава 6. Рисуем голову и фигуру человека.  

 Голова и череп. Голова и череп. Вид сбоку. Вид спереди. Упрощённый вид. 

Светотень. Глаз. Губы. Нос. Ухо.  

 Определяем пропорции головы человека. Основные плоскости лица. 

 Пропорции головы ребёнка. Пропорции головы ребёнка пошаговая инструкция 

рисования. 

 Схематичное построение головы в перспективе. Схематичное построение 

головы в перспективе. 

 Анатомия тела. Вид спереди. Вид сзади. Влияние мышц на форму тела. 

Мускулатура туловища (вид спереди). Мускулатура туловища (вид сзади). 

 Пропорции тела взрослого. Пропорции тела взрослого. 

 Пропорции тела ребёнка. Пропорции тела ребёнка. 

 Туловище. Вид спереди. Треугольник, вписанный в торс. Основные части скелета. 

Скелетная структура внутри туловища. 

 Кисти и стопы. Первый, второй, третий сустав. Кончики пальцев. 

 Движение и равновесие. Линия движения. Центральная линия равновесия. 

 Рисуем наклоняющихся и скрученных людей. Рисуем наклоняющихся и 

скрученных людей. 

 Фигуры спортсменов.  Пошаговая инструкция рисования фигур спортсменов. 

 Дети в движении. Пошаговая инструкция рисования детей в движении. 

 

Глава 7. Заключительные уроки.  

 Итоговая работа.  

 

Тематическое планирование элективного курса «Искусство (ИЗО)» 11 класс  

 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

1 Первые шаги 2 

2 Композиция 6 

3 Перспектива 4 

4 Натюрморт 3 

5 Пейзаж 3 

6 Рисуем голову и фигуру человека 14 

7 Заключительные уроки 2 

Всего: 34 

  



 

 

Календарно – тематическое планирование элективного курса 

 «Искусство (ИЗО)» 11 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. Различные приёмы рисунка 1 

2   Основные элементы рисунка. Набросок. Эскиз. Понятие 

оттенка. Изучение форм 

1 

Глава 2. Композиция (6 часов) 

3   Золотое сечение. Законы композиции 1 

4   Композиция натюрморта 1 

5   Композиция с фигурами людей 1 

6   Естественное освещение и искусственный свет 1 

7   Изображение форм и распределение оттенков 1 

8   Использование контраста 1 

Глава 3. Перспектива (4 часа) 

9   Перспектива. Изображение перспективы 1 

10   Перспектива с одной, двумя и тремя точками схода 1 

11   Применение законов перспективы 1 

12   Перспектива в пейзаже 1 

Глава 4. Натюрморт (3 часа) 

13   Цветочная композиция 1 

14   Фрукты и орехи 1 

15   Композиция натюрморта 1 

Глава 5. Пейзаж (3 часа) 

16   Композиция пейзажа 1 

17   Перспектива. Строения 1 

18   Облака. Ручей и камни 1 

Глава 6. Рисуем голову и фигуру человека (14 часов)  

19   Голова и череп 1 

20   Голова и череп 1 

21   Определяем пропорции головы человека 1 

22   Пропорции головы ребёнка 1 

23   Схематичное построение головы в перспективе 1 

24   Анатомия тела 1 

25   Пропорции тела взрослого 1 

26   Пропорции тела ребёнка 1 

27   Туловище 1 

28   Кисти и стопы 1 

29   Движение и равновесие 1 

30   Рисуем наклоняющихся и скрученных людей 1 

31   Фигуры спортсменов 1 

32   Дети в движении 1 

Глава 7. Заключительные уроки (2 часа) 

33   Итоговая работа 1 

34   Итоговая работа 1 



Всего: 34 

 


