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1.Планируемые результаты 

Изучение предметной области «Искусство»должно обеспечивать: 

Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

Развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать своё отношение 

художественными средствами; 

Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

отношения к творческой деятельности; 

Формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

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

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

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

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных; 

6) 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 

(видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) 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; 

Метапредметные результаты  

Познавательные универсальные учебные действия 
- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять логические учебные действия: 

давать определение понятиям, 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

- умение формулировать проблемы и определять способы их решения 

Регулятивные УУД 
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- целеполагание: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

- планирование: умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

- контроль: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

- коррекция: умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

- оценка: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Коммуникативные УУД 

- умение учитывать разные мнения и согласовывать различные позиции; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

работать в группе: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; задавать вопросы, 

необходимые для организации сотрудничества с партнёром; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 

Личностные результаты  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

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

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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2.Содержание учебного предмета 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс (35 ч) 

Древние корни народного искусства (9 ч) 

Древние образы в народном искусстве 

 Русская изба 

Внутренний мир русской избы.  

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Русская народная вышивка. Основные элементы в вышивке народов Кузбасса. 

Народная праздничная одежда. (мужская и женская) 

Народная праздничная одежда. Костюмы разных народов Кузбасса 

Народные праздничные обряды. Обряды народов Кузбасса 

Народные праздничные обряды. Обряды народов Кузбасса 

Связь времен в народном искусстве (7ч) 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Единство форм и декора в игрушках. Игрушки народов Кузбасса 

Гжель. Истоки и современное развитие промысла 

Городецкая роспись. Истоки и современное развитие промысла 

Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла 

Искусство Жостово. Истоки и современное развитие промысла 

Промыслы нашего края: 

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба о бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 

Декор, человек, общество, время (10ч) 

Введение в проблематику четверти: зачем людям украшения. 

Зачем людям украшения.Украшения разных народов Кузбасса. 

Украшения в жизни древнего общества. Древний Египет. 

Одежда «говорит» о человеке: 

Искусство Древнего Китая. 

Искусство Западной Европы. 

«Бал во дворце». 

Искусство Западной Европы. 

«Бал во дворце». Завершение работы в цвете 

О чём рассказывают гербы и эмблемы: 

Создание герба своей семьи  

О чём рассказывают гербы и эмблемы: 

Символика России. 

Символика Кузбасса. 

Символика Прокопьевска 

Создание эмблемы школы, кабинета, спортивной команды 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества  

Декоративное искусство в современном мире (9ч) 

Современное выставочное искусство 

Экскурсия в КВЦ «Вернисаж» 

Современное повседневное и выставочное декоративное искусство. Образы птиц 

Современное повседневное и выставочное декоративное искусство. Стилизация 

изображения животных 

Современное повседневное и выставочное декоративно-прикладное искусство Кузбасса. 

Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Витраж  

Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства.Коллаж  

Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Батик  

Создание декоративной композиции: «Здравствуй.лето!» (коллективная работа) 

Выставка творческих работ 
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6 класс (35 ч) 

Изобразительное искусство в жизни человека  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (9ч.) 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ 

Линия и её выразительные возможности. 

Черное и белое – основа языка графики. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объем-основа языка скульптуры. 

Основы языка изображения. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Мир наших вещей. Натюрморт. (7ч.) 

Отношение художника к миру вещей (жанр натюрморта) 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. (10ч.) 

Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого (В. А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. 

Серов)) 

Портрет в изобразительном искусстве XX в (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9ч.) 

Изобразительное искусство и мир природы. 

Изображение пространства. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж – настроения. Природа и художник.  

Пейзаж в живописи художников- импрессионистов (К. Моне. А. Сислей).  

Городской пейзаж. Эскизы: «Мой город». 

Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

изобразительного искусства. 
7 класс (35 ч) ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Изображение фигуры человека и образ человека. (9ч) 

Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден) 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека Работа над моделью 

  «Великие скульпторы» 
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Набросок фигуры человека с натуры 

Красота фигуры человека в движении  

Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая профессия»(графика) 

Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая профессия»(живопись) 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров) 

Поэзия повседневности. (7ч.) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  

Этнокультурные особенности моего города в живописи  

 

Жизнь в моем городе в прошлых веках.  

Этнокультурные особенности моего города в живописи 

 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

 

Сюжет и содержание в картине. 

Культурные традиции народов Кузбасса в живописи 

 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве  

Культурные традиции народов Кузбасса в живописи 

 

Культурные традиции народов России в живописи  

 

    Создание тематической картины «Жизнь моей семьи». 

 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. (10ч) 

 

Исторические картины из жизни моего города 

 

 

Тематическая картина в русском искусстве XIX столетия. (К. Брюллов) 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусств» (А.Н.Бенуа, Н.К. 

Рериха) 

 

Процесс работы над тематической картиной. 

Культурные традиции народов России в живописи 

 

Нравственные ценности религий и живопись. 

Композиция работы в цвете. «Притчи. Возвращение блудного сына». 

 

Нравственные ценности религий и живопись. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве. «Сотворение Богом мира». 

 

Произведения изобразительного искусства об исторической роли традиционных 

религий. (Рембрандт, Рафаэль Санти) 

Произведения изобразительного искусства об исторической роли традиционных 

религий. Иконописные традиции в XIIв 

Русская религиозная живопись XIXв. (А.А.Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов) 

Монументальная скульптура и образ истории народа.  «Эскиз исторического героя».  
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Скульптуры, памятные места моего города - Прокопьевска. 
Место и роль картины в искусстве XX века. (Ю.И. Пименов, Ф.О. Решетников, В.Н. 

Бакишев, Т.Н. Яблонская) 

(обобщение темы четверти) 

Реальность жизни и художественный образ. (9ч) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение (И.Я. Биллибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский) 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 

Зрительские умения и их значение для современного человека 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Произведения 

изобразительного искусства об исторической роли традиционных религий 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Беседа. 

«Британский музей в Лондоне». 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Беседа. 

«Эрмитаж». 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. «Музей 

изобразительного искусства им. Пушкина»  

Художественно-творческие проекты 

Произведения изобразительного искусства об исторической роли традиционных 

религий 
1 

8класс (35ч) 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основы дизайна и 

архитектуры (4 ч) 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв..Синтез искусств в 

архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных 

идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры: 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет 

материалов). Бионика. Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). 

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн 

интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на 

плоскости).Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (4 ч) 

Искусство в полиграфии.. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. 

Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). Опыт творческой 

деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование 

литературных и музыкальных произведений. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека (5 ч) 

Русская усадебная культура XVIII-XIX в Композиция в дизайне (в объеме и на 

плоскости).Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и 

своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.  Архитектура Великого Новгорода. 

                                                             
1Модуль «Основы духовно-нравственной культуры России» в 7 классе выделен 



9 
 

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 
Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). 

Московское барокко. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (4ч) 

Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, 

дизайне, архитектурных проектах. Опыт творческой деятельности. 

Изучение раздела программы «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное 

содержание синтетических искусств»  (4 ч) 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного 

строя произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства 

визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах искусства. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. 

Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский, М.В. Добужинский.). 

Для изучения раздела программы «Эволюция изобразительных искусств и 

выразительных средств» (4 ч) 
Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера 

российской, английской, польской, чешской и американской школы и др.). 

Для изучения раздела программы «Азбука экранного искусства» (5ч) 

Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, 

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

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и 

др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Для изучения раздела программы «Фильм- искусство и технология» (4ч) 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к 

изображаемому. Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее 

использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 
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3.Тематическое планирование 

5 класс (35 ч) 

Декоративно - прикладное искусство в жизни человека  

№п.п. Тематическое планирование 

«Древние корни народного искусства» (9 ч) 

1 Древние образы в народном искусстве 

2  Русская изба 

3 Внутренний мир русской избы.  

4 Конструкция и декор предметов народного быта.  

5 Русская народная вышивка. Основные элементы в вышивке 

народов Кузбасса. 

6 Народная праздничная одежда. (мужская и женская) Костюмы 

разных народов Кузбасса 

7 Народная праздничная одежда. Костюмы разных народов 

Кузбасса 

8 Народные праздничные обряды. Обряды народов Кузбасса 

9 Народные праздничные обряды. Обряды народов Кузбасса 

 

«Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 

10 Древние образы в современных народных игрушках. Игрушки 

народов Кузбасса 

11 Единство форм и декора в игрушках. Игрушки народов Кузбасса 

12 Гжель. Истоки и современное развитие промысла 

13 Городецкая роспись. Истоки и современное развитие промысла 

14 Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла 

15 Искусство Жостово. Истоки и современное развитие промысла 

16 Промыслы нашего края: щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение 

и резьба о бересте. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни (обобщение темы) 

Декор – человек, общество, время. (10ч) 

17 Введение в проблематику четверти: зачем людям украшения. 

18 Зачем людям украшения. Украшения разных народов Кузбасса. 
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19 Украшения в жизни древнего общества. Древний Египет. 

20 Одежда «говорит» о человеке: Одежда народов разных стран. 

21 Одежда «говорит» о человеке: Искусство Древнего Китая. 

22 Искусство Западной Европы. «Бал во дворце». 

23 Искусство Западной Европы. «Бал во дворце». Завершение работы 

в цвете 

24 О чём рассказывают гербы и эмблемы: Символика России. 

 

25 О чём рассказывают гербы и эмблемы: Символика Кузбасса. 

Символика Прокопьевска 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире. (9 ч) 

27 Современное выставочное искусство 

28 Экскурсия в КВЦ «Вернисаж» 

29 Современное повседневное и выставочное декоративное искусство. Образы 

птиц 

30 Современное повседневное и выставочное декоративное искусство. 

Стилизация изображения животных 

31 Современное повседневное и выставочное декоративно-прикладное искусство 

Кузбасса. 

32 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Витраж  

33 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Коллаж  

34 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Батик  

35 Создание декоративной композиции: «Здравствуй. лето!» (коллективная 

работа) 

 

6 класс (35 ч) 

Изобразительное искусство в жизни человека  

№п.п. Тематическое планирование 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9ч) 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный 

образ 

3 Линия и её выразительные возможности. 

4 Черное и белое – основа языка графики. 
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5 Цвет. Основы цветоведения. 

6 Цвет в произведениях живописи. 

7 Объем-основа языка скульптуры. 

8 Основы языка изображения. 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Мир наших вещей. Натюрморт (7ч) 

10 Отношение художника к миру вещей (жанр натюрморт) 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

13 Освещение. Свет и тень. 

14 Натюрморт в графике. 

15 Цвет в натюрморте. 

16 Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10ч) 

17 Образ человека – главная тема искусства. 

18 Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

19 Изображение головы человека в пространстве. 

20 Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. 

21 Портрет в скульптуре. 

22 Сатирические образы человека. 

23 Образные возможности освещения в портрете. 

24 Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 

25 Великие портретисты прошлого (В. А. Тропинин, И.Е. Репин, 

И.Н. Крамской, В.А. Серов) 

26 Портрет в изобразительном искусстве XX в (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин). 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 ч) 

27 Изобразительное искусство и мир природы. 

28 Изображение пространства. 
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29 Правила линейной и воздушной перспективы. 

30 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 

31 Пейзаж – настроения. Природа и художник.  

32 Пейзаж в живописи художников- импрессионистов (К. Моне. А. 

Сислей).  

33 Городской пейзаж. Эскизы: «Мой город». 

34 Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

35 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 

и смысл изобразительного искусства. 

 

7 класс (35 ч) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

№  

п/п 

Название темы 

Изображение фигуры человека и образ человека. (9ч) 

1 Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден) 

2 Пропорции и строение фигуры человека. 

3 Лепка фигуры человека Работа над моделью 

4   «Великие скульпторы» 

5 Набросок фигуры человека с натуры 

6 Красота фигуры человека в движении  

7 Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая профессия» 

(графика) 

8 Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая профессия» 

(живопись) 

9 Основы представлений о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества  

Поэзия повседневности. (7ч.) 

10 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  

Этнокультурные особенности моего города в живописи 

11 Жизнь в моем городе в прошлых веках.  

Этнокультурные особенности моего города в живописи 

12 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

13 Сюжет и содержание в картине. 

Культурные традиции народов Кузбасса в живописи 
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14 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве Культурные 

традиции народов Кузбасса в живописи 

15 Культурные традиции народов России в живописи  

16 Создание тематической картины «Жизнь моей семьи». 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. (10ч) 

17 Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

18 Тематическая картина в русском искусстве XIX столетия. 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусств»  

19 Процесс работы над тематической картиной. 

Культурные традиции народов России в живописи 

20 Нравственные ценности религий и живопись. «Притчи. 

Возвращение блудного сына». 

21 Нравственные ценности религий и живопись. Библейские темы в 

изобразительном искусстве. «Сотворение Богом мира». 

22 Произведения изобразительного искусства об исторической роли 

традиционных религий.  

23 Произведения изобразительного искусства об исторической роли 

традиционных религий. Русская религиозная живопись XIXв 

24 Монументальная скульптура и образ истории народа. «Эскиз 

исторического героя». 

25 Скульптуры, памятники города Прокопьевска. 

26 Место и роль картины в искусстве XX века.(обобщение темы 

четверти) 

Реальность жизни и художественный образ. (9ч) 

27 Искусство иллюстрации. Слово и изображение  

28 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 

29 Зрительские умения и их значение для современного человека 

30 История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

31 Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства.Произведения изобразительного искусства об 

исторической роли традиционных религий 

32 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре.Беседа. «Британский музей в Лондоне». 

33 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Беседа. «Эрмитаж». 

34 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
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«Музей изобразительного искусства им. Пушкина»  

35 Художественно-творческие проекты. Произведения изобразительного 

искусства об исторической роли традиционных религий 

8 класс 35ч 

№п.п. Тематическое планирование 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основы 

дизайна и архитектуры – 4 часа 

 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, 

контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции. 

Прямые линии и организация пространства. 

2 Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и пятна. 

3 Буква – строка- текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом 

дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 

4 Многообразие форм полиграфического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств 4 часа 

5 От плоскостного изображения к объемному макету.  

Архитектурный образ как понятие эпохи. (Ш.Э. Корбюзье) 

6 Здание как сочетание различных объемных форм. Понятия модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

7 Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени 

8 Цвет в архитектуре и дизайне. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека 5 ч. 

9 Город сквозь времена и страны.  

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 

10 Живое пространство города. (Город микрорайон, улица.) 

Природа и архитектура. Организация архитектурно -ландшафтного 

пространства 

11 Природа и архитектура. Организация архитектурно -ландшафтного 

пространства 

12 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел 

и его осуществление. Город сегодня и завтра. 
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13 Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство создания 

пространственно-вещной среды интерьера. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 4 ч. 

14 Мой дом – мой образ жизни. Функционально- архитектурная 

планировка своего дома 

15 Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн пространственной 

среды жилища. Дизайн и архитектура моего сада. 

16 Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы 

дизайна одежды 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. 

17 Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна 

Моделируя себя - моделируешь мир. 

Обобщающий урок 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 4ч 

18 Синтетические искусства и изображение. Театр и экран - две грани 

изобразительной образности 

19 Сценография – особый вид художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. 

20  Сценография - искусство и производство 

21 Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, 

грим и маска. Театр кукол 

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств 4 часа 

22 Художник и художественные технологии: от карандаша к 

компьютеру. 

Фотография- расширение изобразительных возможностей. 

23 Грамота фотографирования и операторского мастерства. 

Выбор места, объекта и ракурса съемки. 

24  Создание художественного образа в искусстве фотографии 

Фотография- искусство светописи. Натюрморт и пейзаж - 

жанровые темы фотографии 

25 Человек и фотографии. Специфика художественной образности 

фотопортрета. Событие в кадре.  «Мой фотоальбом». Выставка 

работ учащихся. 

Азбука экранного искусства 5 часов 
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26 Кино - запечатленное движение. Изобразительный язык кино и 

монтаж. Сюжет и кино. Сценарий и раскадровка. 

27 Из истории кино. Кино-жанры. 

28 Документальный фильм. 

Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью - основные 

телевизионные жанры. 

29 Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и 

музыки в фильме. 

30 Компьютер на службе художника. Анимационный 

(мультипликационный) фильм. 

Фильм - искусство и технология 5 часов 

31 О природе художественного творчества. 

Связи искусства с жизнью каждого человека 

Искусство среди нас 

32 Каждый народ Земли - художник 

Язык и содержание трех групп пластических искусств их виды и 

жанры. 

33 Современное искусство Кемеровской области 

34 Синтетические искусства их виды и язык. 

Современные проблемы пластических искусств. 

35 Вечные истины искусства 

(обобщение темы) 
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