
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА в 5 классах  

 

Раздел 1. Образ родной земли в изобразительном  искусстве. Виды живописи (станковая, 

монументальная декоративная). Виды графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная). 

Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный образ и художественно-

выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и тональные отношения). Формат 

и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся художников: И. Левитан, И. Шишкин, В. 

Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их 

образы в искусстве. Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, 

статика и динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ  и художественно-

выразительные средства  графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. 

Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. 

Васнецов и др 

Раздел 3.  Мудрость  народной жизни  в искусстве. Художественная культура Древней Руси, и 

своеобразие,  символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни 

народного искусства, специфика образно-символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент 

русской культуры. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Истории и современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения 

выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве. Анималистический жанр и его 

особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание изобразительного искусства  Др. Руси: 

А. Рублев «Троица». Национальные особенности орнамента в одежде разных народов. 

Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, 

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Изготовление 

изделий по мотивам художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к литературным 

произведениям, эскизов и моделей одежды.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, 

пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других 

доступных художественных материалов. 

Посещение музея  декоративно-прикладного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 

изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(воздушная перспектива). Создание композиций на плоскости и в пространстве. Использование 

орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных 

сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различие 

функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях 

древних предметов быта и элементах архитектуры. Описание и анализ художественного 

произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА в 6 классах 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема искусства. 3 ч. 

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и современное развитие 

декоративной росписи на фарфоре;  Гжель. Истоки и современное развитие декоративной росписи 

подносов; Жостово. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и праздника в творчестве 

европейских и российских  художников. «Передвижники»  



Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного мира. 

4ч. 

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент Древнего Египта. 

Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. Особенности орнамента разных 

стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная геральдическая). 

Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 5 ч.  

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. Средневековая 

архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. Исторический и батальный 

жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в искусстве. Символика образов 

природы в декоре и покрое русского народного костюма. Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. 

Искусство как эмоциональный опыт человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да 

Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 

Раздел 4. Образ природы и обновления жизни. 4ч. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная стихия). 

Вечные темы в искусстве. Народный эпос. Стили в искусстве: импрессионизм. Выразительные 

средства графики в отражении природных форм. Произведения выдающихся художников: Л. да 

Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира 

(Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. 

Роль пластических искусств в жизни человека и общества 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, 

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных 

сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы одежды. 

Проектирование и изготовление открыток. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, 

пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других 

доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 

изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в 

пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных 

стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 

содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение творческих 

работ (сочинение, доклад и др.). 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА в 7 классах 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 

3 ч. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в творчестве 

художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных этапах его 

развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн интерьера и 

его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в архитектуре 

Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр изобразительного 



искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-

Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние худож. культуры и образ жизни 

человека в искусстве.3 ч. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и его 

отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: 

В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  в изображении 

интерьера. 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры.5 ч. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях 

современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и 

филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др. Особенности профессионального декоративно-

прикладного искусства. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 

искусство. 5 ч. 

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды.Пространственная 

композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические события в русском 

искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, 

мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и 

пропорциональные отношения как средства композиции. Художественный образ и 

художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения 

выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, 

В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, 

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных 

сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Выполнение учебных и творческих работ в 

различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового 

и исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, 

пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других 

доступных художественных материалов. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 

изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в 

пространстве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА В 8 КЛАССАХ 

Раздел 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в деревянном и 

каменном зодчестве 2ч. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Пространственно-

визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании 

образа Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли.  

Раздел2.  Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры 3ч. 

Образ мира, защиты Отечества в жизни и искусстве. Изобразительные виды искусства. Живопись, 

графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных видах искусства. 

Монументальная скульптура и  мемориальные сооружения (арки, триумфальные ворота, 

колонны), воздвигнутые в XVIII—XIX вв. в крупных городах, оказавшие большое влияние на 



формирование их архитектурного облика. Сложный символико-аллегорический образ триумфа в 

монументальных сооружениях. Своеобразие средств выразительности различных видов 

монументального искусства в организации пространства города. 

Раздел 3.  Идеи и формы монументально-декоравного искусства 4ч. 

Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и художественные стили. Художественный 

диалог искусств. Особенности средств выразительности в художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды человека. 

Язык пластических искусств и художественный образ. Средства художественной 

выразительности. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска, 

сграффито: исторический аспект, темы и сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники 

исполнения. Творчество художников-монументалистов разных стран и эпох. Особенности 

плафонной живописи (техника фрески). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти).  

Раздел  4. Синтетическая  природа  экранных  искусств – 3ч. 

 Основные теоретические сведения. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, 

режиссер, оператор, художник, актер).С.М. Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, 

А.А.Тарковский. Фрагменты фильмов: С.М.Эйзенштейн «Броненосец 

«Потемкин»,С.П.Урусевский  «Летят журавли». 

 Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Специфика киноизображения: кадр 

и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Общность и специфика 

восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Практические работы. Подготовка сообщений. Просмотр отрывков фильмов. Анализ 

просмотренных отрывков фильмов. 

. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Раздел 5.  Изображение  в  полиграфии - 3 ч. 

Основные теоретические сведения. Композиция – основа изображения в полиграфии  

Изобразительное  понимание  конфликта,  сюжета,  содержания,   Роль  цветотонового  пятна  для  

передачи  эмоциональной  содержательности  изображения. 

.Формы полиграфической продукции. Книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки 

 Многообразие  полиграфического  дизайна Образ- символ - знак.  Типы  изображения  в  

полиграфии (графическое,  живописное,  фотографическое,  компьютерное), Этапы получения 

полиграфического изображения как многостадийного технического процесса. 

. Художники книги (Г.Доре,  И.Я.Билибин ,В.В.Лебедев ,В.А.Фаворский, Т.А.Маврина). 

Практические работы. . Выполнение  эскиза  на  композиционное  построение  полиграфического  

дизайна   афиши. . Выполнение  эскиза на  композиционное  построение  полиграфического  

дизайна открытки . Выполнение  конструктивного  построения  иллюстрации  к  любимой  книге. 

Выполнение  коллажно  -графических  работ  с  разными  видами  композиций 

Раздел  6. Изображение  в  фотографии - 2 ч. 

Основные теоретические сведения. Расширение изобразительных возможностей искусства в 

фотографии. Выразительные  средства  в  фотоискусстве. Натюрморт, пейзаж, портрет- жанровые 

темы фотографии 

  Композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.   Выполнение фотоизображений:  портрет,  

натюрморт. Создание художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники-мастера 

российской и зарубежной школы. Анализ работ фотожурналистов. 

Практические работы. «Мой фотоальбом». Виды родного города 

Раздел 7.  Музей в современной культуре 1ч. 

Восприятие экспонатов музеев мира и России (Британский музей (Лондон); Музей 

С. Гуггенхайма (Нью-Йорк); Политехнический музей (Москва); Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и народного искусства (Москва); а также школьных музеев  

Музей как центр по сохранению, изучению духовных ценностей, как центр преемственности 

поколений. Музей как возможность  общения посетителей с «реальными вещами», с 

представителями различных культур и разных поколений. 

Работа с компьютером (виртуальные экскурсии по музеям мира и России). 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и крите-рии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать своѐ отношение 

художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

7) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живо-пись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

10) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 



Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится:  

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение 

к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

 


