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Программа учебного предмета кЖивоtlись> разрабо,гана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к допоJIниl,ельным прелrrрофессиональным
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства <<Живопись>.

СодерrкаrIие программы отвечает целям и задачам, указаtIным в федеральных
госуларственIlых требованиях.

Программа строится lta раскрытии нескольких клIочевых тем. Содержание тем
постепенно усложняется с кa>кдым годом обучения.

Основу программы кЖивопись) составляют цветовые отношения, строящиеся на
цветовой гармонии, поэтому большая частьтем в ланной программе отводится цветовым
гармониям. Затем следуtот ,гемы кФигура челоtsека), кГризайль>, в старших классах -
<Интерьер>,

Программа кЖивопись> тесно связана с программами по рисунку, станковой
комlIозиции, с IIJIенэром. В каждой из этих программ присутствуIот взаимопроникаюIцие
элементы: в заданиях по академическому рисуIIку и стаIлковой композиции обязательны
требоваIлия к силуэтному решению формы предметов (от пятна), а в программе
кЖивоttись> ставя,гся задачи композиционного решения листа, правильного построения
предметов, выявления объема llBeToM, грамотного владения тоном, передачи
свстовозлушной среды.

Учебный предмет кЖивопись> при 8 (9)-летrrем сроке обучения реализуется 5-6 лет
с 4 по 8 (9) класс.

При реализации программы кЖивопись> с 8 (9)-летним сроком обучения:
ауди,горные занятия по )ltивописи в 4-9 классах - три часа; самостоятельная рабоr,а в 4-5
классах - два часа, 6-9 классы 3 часа.

I{елью учсбного предмета <Живопись>> является художественно-эстетическое

разl]итие личности учащегося tta ocltoBe rIриобре,генных им в процессе освоения
программы учебного пре.цме,га хуло)ltественно-исполIIитсльских и теоретических знаний,

умеltий и наtsыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного
искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основIlые профессиопальные образовательные программы в области изобразительного
искусства.

Задачи учебного предмета:
приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению lкивописных работ,

R 1,ом числе:
. знаний овойс,гв )Itивописных материaIлов, их возможностей и эстетических

качес,гt];
. знаний разнообразных техник живописи;
. знаний художественIIых и эстетических свойств

закоIIомерtIостей создаItия цветового с,гроя;
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. умений виле,[ь и передавать цветовые отноlхения
прос,r,ранс,l,венно-воздушной среды;

. умений изображать объекты предметного мира, пpocTpalrcTBo, фигуру
rIеловека;

r навыков в использоваItии осIlовных техник и магериалов;
r навыков последовательного ведения х<ивописной работы;
' формирование у одаренных детей комплекса знаний, умеllий и Ilавыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образователь}lые программы в области
изобрази,r,елыtого искусства.
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