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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №110» с учетом основных направлений программ, включённых в 

структуру ООП ОООМАОУ «СОШ №110».  

Личностные результаты отражают: 

‒ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 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;  

‒ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся 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 учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

‒ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

‒ 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 нем взаимопонимания;  

‒ 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

‒ 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;  
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‒ 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; 

‒ формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

‒ 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. 

Метапредметные результаты отражают: 

‒ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

‒ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

‒ 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; 

‒ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

‒ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

‒ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

‒ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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‒ смысловое чтение; 

‒ 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

‒ 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; 

‒ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

‒ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 
Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

 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 свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изобразительного искусства отражают: 

‒ формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
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наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

‒ развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

‒ 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); 

‒ воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

‒ приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

‒ 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); 

‒ 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. 

3. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты.  

Введение. Декоративно – прикладное искусство и человек. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно символический характер).  
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Солярные знаки: конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память 

народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер.  

Древние образы в народном творчестве. 

Русская изба: единство конструкции и декора. Убранство русской избы. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище.  Отражение картины мира в трехчастной структуре, и образном строе 

избы (небо, земля, подземный подводный мир). 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Внутренний мир русской избы.  

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика: потолок - небо, пол - земля, подпол - подземный мир, окна - очи, 

свет. Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда - область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. 

Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов.  

Орнамент как основа декоративного украшения.  

 Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.  

Праздничный народный праздничный костюм- целостный художественный образ. 

Народный праздничный костюм целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе 

народной праздничной одежды.  

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России.   

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы). 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 
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Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание 

колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Художественно- творческое задание. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Особенности пластической формы русских глиняных игрушек.   

Дымковская игрушка  
Из истории развития дымковской игрушки. Подробное рассмотрение произведений дымковского промысла. Единство формы предмета и его 

декора. 

Филимоновская игрушка 

Из истории развития филимоновской игрушки. Подробное рассмотрение произведений филимоновского промысла. Единство формы 

предмета и его декора.  

Каргопольская глиняная игрушка. 

Из истории развития каргопольской игрушки. Подробное рассмотрение произведений каргопольского промысла. Единство формы предмета 

и его декора.  

Итоговая контрольная работа (тест) за 1 полугодие. 

Итоговая контрольная работа (тест) за 1 полугодие по темам: Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты. Введение. Декоративно – прикладное искусство и человек. Солярные знаки (декоративное изображение и их условно 

символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Убранство русской избы. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор 

предметов народного быта. Праздничный народный костюм - целостный художественный образ. Различие национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России. Орнамент как основа декоративного украшения. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Дымковская 

игрушка. Филимоновская игрушка. Каргопольская глиняная игрушка. 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Из истории развития гжельской керамики, 

слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 
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Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, 

дополненный изящной линией.  

Городецкая роспись.  

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его 

декора. Птица и конь - главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция 

орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.  

Хохлома 

Из истории развития хохломской росписи. Особенности хохломской росписи: главные элементы росписи: «под фон», «кудрина». 

Жостово. Роспись по металлу.  

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись 

свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приемы 

жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Новокузнецкая матрешка. 

Щепная птица счастья- птица света. Изделия из бересты. 

Тиснение и резьба по бересте. 

Дерево и береста основные материалы в крестьянском быту.  

Связь времен в народном искусстве. Декор – человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в 

организации общества. Творчество художников декоративно - прикладного искусства и дизайна Кемеровской области. 

Роль декоративного искусства в организации общества в регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной 

принадлежности.  

Одежда говорит о человеке. Традиционная шорская одежда. 

Одежда, костюм - знак положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Декоративное искусство Древнего Китая и искусства 

Западной Европы. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Геральдика родного края. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб как знак достоинств его владельца, символ 

чести рода, государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений.  
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Основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение, символика 

цвета в классической геральдике.  

Символы и эмблемы в современном обществе. Эмблема класса.  
Символы и эмблемы в современном обществе значение их элементов. 

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство.  

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание коллективной работы в материале для украшения 

школы. Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура) 

в построении декоративной композиции в конкретном материале. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников.  

Ты сам — мастер. Лоскутная аппликация. Нарядные декоративные вазы. Витраж в оформлении интерьера школы.  

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.).  Декоративные 

работы.  

Нарядные декоративные вазы. 

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.).  Декоративные 

работы.  

Витраж в оформлении интерьера школы.  

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.).  Декоративные 

работы.  

Декоративные игрушки из мочала. Декоративные куклы. Итоговая контрольная работа (тест). 

Итоговая контрольная работа (тест) по разделу декоративно -  прикладного искусства: Народное художественное творчество – неиссякаемый 

источник самобытной красоты.  

Обобщающий урок по теме: «Роль декоративно – прикладного искусства в жизни человека». 

Отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному искусству.   

 

6 КЛАСС 
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ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА. 

Пространственные искусства.  

Искусство и его виды. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные 

и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы.  

Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. Художественные материала и художественная 

техника. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства.  

Язык и смысл.  

Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, 

художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения.  

Рисунок — основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над 

произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. Графические материалы в их выразительные возможности.  

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. 

Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 

Линия и ее выразительные возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Роль ритма в создании образа. 

Линейные графические рисунки известных художников.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.  

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. 

Цвет. Основы цветоведения. 
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Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и 

его светлота. Изучение свойств цвета.  

Композиция. Натюрморт.  

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного 

искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в ХХ 

веке.  

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.  

Объемные изображения в скульптуре. Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и 

освещением, Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.  

Изображение объема на плоскости.  
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.  

Освещение. Свет и тень. Итоговая контрольная работа (тест) за 1 полугодие. 
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации 

композиции в картине.  

Натюрморт в графике.  
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, 

случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы 

и инструменты художника и выразительность художественных техник.  

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски.  
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Цвет в натюрморте.  

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая организация натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.  

Пейзаж. Пейзаж родного края. 

Пейзаж — большой мир. Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. 

Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл 

Правила построения перспективы. 

Перспектива -учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение 

удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода.  

Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

Природа и художник.  

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

Пейзаж в живописи художников – импрессионистов. Пейзаж в русской живописи. История формирования образа природы в русском 

искусстве. Образы природы в произведениях А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 

Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. Многообразие графических техник. 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. Работа над графической композицией «Городской пейзаж», 

наброски с натуры. Коллективная работа путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после 

предварительного эскиза). Создание графической композиции «Наш (мой) город».  

Понимание смысла деятельности художника.  

Портрет.  
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Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.     

Изображение фигуры человека и образа человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Пропорции и строение фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры.                                 

Портрет в скульптуре. Лепка фигуры человека. Работы скульпторов в Новокузнецке. 

Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.  

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.  
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности 

графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура, дружеский шарж. 

Образные возможности освещения в портрете.  
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.  

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Роль цвета в портрете. Итоговая контрольная работа (тест).  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и 

живописная фактура.  

Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И..Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов).  
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Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). Художники портретисты Новокузнецка. 
Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека. 
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7 КЛАСС 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве.  

Сюжет и содержание в картине. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль 

Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

Русская религиозная живопись XIX века (А.А.Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Сибирская икона. 

Тематическая картина в искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

Историческая картины из жизни моего города (исторический жанр). «Историческое прошлое родного края». 

А.И. Холодов. 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве. (бытовой жанр)  

Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи.  

Мемориальные ансамбли. Мемориальные ансамбли г.Новокузнецка. 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И.Пименов, Ф.П.Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А.Ватагин, Е.И. Чарушин).  

Итоговая контрольная работа (тест) за 1 полугодие. 

Стилизация изображения животных.  

Образы животных в современных предметах декоративно - прикладного искусства. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI-XVII вв.  
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Художественная культура и искусство Древней Руси ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Художественная культура, как часть общей духовной культуры, как способ познания жизни и средства организации общения.  

Культура родного края.  

Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Мозаика в соборе Рождества Христова. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.  

Архитектура Великого Новгорода. 

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

Соборы Московского кремля. История культуры своего Отечества, выраженная в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Соборы города Новокузнецка. 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). 

Московское барокко. 

Искусство полиграфии.  

Специфика изображения в полиграфии 

Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиша, открытки, буклеты). 

Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое). 

Искусство шрифта. 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и 

содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная цельность. Стилистика 

изображения и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Итоговая контрольная работа (тест). 



 

 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

(МАОУ «СОШ №110»)  

 

18 
 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки. 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. 

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.  



 

 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

(МАОУ «СОШ №110»)  

 

19 
 

 

8 КЛАСС 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно–пространственной среды жизни 

человека.  От плоскостного изображения к объемному макету.  

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 

композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки.). 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания.   

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное 

влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и 

целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и 

домостроительной индустрии. 

Вещь как сочетание объектов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и ин-

дивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской 

среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны»), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения. 

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

архитектурных сооружений Кузбасса. 

Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

Архитектурный облик городов Кемеровской области. 

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура 

XVIII-XIX веков.  
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Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного мышления. Обучение технологии 

макетирования путем введения в технику бумагопластики, различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло для 

создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон). 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII-XIX вв.  

Классицизм в русской портретной живописи XVII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в произведениях художников XIX века.  

(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников».  (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов).  

Исторический жанр (В.И. Суриков).   

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Вознесения Христова (Спас на Крови) в г. 

Санкт-Петербурге). Итоговая контрольная работа (тест) за 1 полугодие. 

Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Апекушин, М.М. Антокольский). 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография.  

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Прекрасное рядом: театры родного края. 

Сценография- особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска.  

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального художника. Типы декорационного оформления 

спектакля Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального художника. Типы декорационного 

оформления спектакля. Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюм, грима, прически от сценического. 
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Костюм – средство характеристики персонажа. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности.   

Сценография – элемент единого образа спектакля. Устройство сцены и принципы театрального макетирования. Ведущая роль художника с 

как соавтора актера в создании образа персонажа. Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии.  

Особенности художественной фотографии.  

Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм  и др.). 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое изображение- не реальность, а новая художественная 

условность. Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки фото-

натюрморта. 

Изображение в фотографии и живописи. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы работы над событийным репортажем. 

Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа. 

Изобразительная природа экранных искусств.   
Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, 

ракурс и крупность плана как художественно -  выразительные средства в фотографии 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж.  

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального репортажа. Основы школьной 

тележурналистики. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Киноязык и кино-формы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм 

современного телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 
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Документальный, игровой анимационный фильмы.  

Кино-наблюдение – основа документального видео-творчества. Метод кино-наблюдения – основное средство изображения события и 

человека в документальном фильме телерепортаже 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, акт ер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация). 

Киноязык и кино-формы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм 

современного телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX веках (модерн, авангард, сюрреализм). 

Модерн в русской архитектуре (В. Шахтель). 

Стили модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея).  

Итоговая контрольная работа (тест). Художественно-творческие проекты. 

Российские художественный музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительный искусств им. 

А.С. Пушкина). Материальная и народная культура народов Кемеровской области. Музеи нашего города. 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ Количество Разделы, темы Примечание 
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часов 

1.  1 Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. 

Введение. Декоративно – прикладное искусство и человек. 

 

2.  1 Солярные знаки (декоративное изображение и их условно символический характер).  

3.  1 Древние образы в народном творчестве.  

4.  1 Русская изба: единство конструкции и декора. Убранство русской избы.  

5.  1 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Внутренний мир русской избы. 

 

6.  1 Конструкция и декор предметов народного быта.  

7.  1 Орнамент как основа декоративного украшения.  

8.  1 Праздничный народный костюм - целостный художественный образ.  

9.  1 Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 

России. 

 

10.  1 Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

11.  1 Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка).  

12.  1 Дымковская игрушка.  

13.  1 Филимоновская игрушка.  

14.  1 Каргопольская глиняная игрушка.  

15.  1 Итоговая контрольная работа (тест) за 1 полугодие.  

16.  1 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). 

 

17.  1 Городецкая роспись.  

18.  1 Хохлома.  

19.  1 Жостово, роспись по металлу.  
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20.  1 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Новокузнецкая матрешка.  

21.  1 Тиснение и резьба по бересте.  

22.  1 Связь времен в народном искусстве.   

23.   Декор – человек, общество, время. Зачем людям украшения.  

24.   Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Творчество художников 

декоративно - прикладного искусства и дизайна Кемеровской области. 

 

25.  1 Одежда говорит о человеке. Традиционная шорская одежда.  

26.  1 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Геральдика родного края.  

27.  1 Символы и эмблемы в современном обществе.   

28.   Эмблема класса.  

29.  1 Декоративное искусство в современном мире.   

30.   Современное выставочное искусство.  

31.  1 Ты сам мастер. Лоскутная аппликация.  

32.  1 Нарядные декоративные вазы  

33 1 Витраж в оформлении интерьера школы  

34 1 Декоративные игрушки из мочала. Декоративные куклы. Итоговая контрольная работа (тест). 

35. 1 Обобщающий урок по теме: «Роль декоративно – прикладного искусства в жизни человека». 
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6 КЛАСС 

№ Количество 

часов 

Разделы, темы Примечание 

1.  1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Пространственные искусства.  

 

2.  1 Художественные материалы.  

3.  1 Жанры в изобразительном искусстве.  

4.  1 Выразительные возможности изобразительного искусства.  

5.  1 Язык и смысл.  

6.  1 Рисунок — основа изобразительного творчества. Художественный образ.  

7.  1 Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм.  

8.  1 Линия и ее выразительные возможности.   

9.  1 Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

10.  1 Цвет. Основы цветоведения.  

11.  1 Композиция. Натюрморт.  

12.  1 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

13.  1 Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.  

14.  1 Изображение объема на плоскости.   

15.  1 Освещение. Свет и тень. Итоговая контрольная работа (тест) за 1 полугодие.  

16.  1 Натюрморт в графике.  

17.  1 Цвет в натюрморте.   

18.  1 Пейзаж. Пейзаж родного края.  

19.  1 Правила построения перспективы.   

20.  1 Воздушная перспектива.   

21.  1 Пейзаж настроения.  
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22.  1 Природа и художник.   

23.  1 Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К.Моне, А.Сислей).  

24.  1 Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

25.  1 Понимание смысла деятельности художника.  

Портрет.  

 

26.  1 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. 

 

27.  1 Изображение фигуры человека и образа человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

 

28.  1 Пропорции и строение фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры.  

29.  1 Портрет в скульптуре. Лепка фигуры человека. Работы скульпторов в Новокузнецке.  

30.  1 Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.   

31.  1 Образные возможности освещения в портрете.   

32.  1 Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

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

 

33.  1 Роль цвета в портрете. Итоговая контрольная работа (тест).  

34.  1 Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И..Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. 

Серов). 

 

35.  1 Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 
Художники портретисты Новокузнецка. 
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7 КЛАСС 

№ Количество 

часов 

Разделы, темы Примечание 

1.  1 Вечные темы и великие исторические события в искусстве.  

Сюжет и содержание в картине. 

 

2.  1 Процесс работы над тематической картиной.  

3.  1 Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

 

4.  1 Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти).  

5.  1 Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

Сибирская икона. 

 

6.  1 Тематическая картина в искусстве XIX века (К.П. Брюллов).  

7.  1 Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Лансере, Н.К. Рерих). 

 

8.  1 Историческая картины из жизни моего города (исторический жанр). «Историческое прошлое 

родного края». 

 

9.  1 Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр).  

10.  1 Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи.   

11.  1 Мемориальные ансамбли. Мемориальные ансамбли г. Новокузнецка.  

12.  1 Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, 

Т.Н. Яблонская). 

 

13.  1 Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский).  

14.  1 Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин).  

15.  1 Итоговая контрольная работа (тест) за 1 полугодие.  

16.  1 Стилизация изображения животных.  
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17.  1 Образы животных в современных предметах декоративно - прикладного искусства.  

18.  1 Изобразительное искусство и архитектура России XI-XVII вв.  

Художественная культура и искусство Древней Руси ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Художественная культура, как часть общей духовной культуры, 

как способ познания жизни и средства организации общения.  Культура родного края. 

 

19.  1 Архитектура Киевской Руси.   

20.  1 Мозаика. Мозаика в соборе Рождества Христова.  

21.  1 Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.  

22.  1 Архитектура Великого Новгорода  

23.  1 Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий).  

24.  1 Соборы Московского кремля. История культуры своего Отечества, выраженная в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 

25.  1 Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на 

Рву). Соборы города Новокузнецка. 

 

26.  1 Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна).  

27.  1 Московское барокко.  

28.  1 Искусство полиграфии.  

Специфика изображения в полиграфии. 

 

29.  1 Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты).  

30.  1 Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, 

фотографическое). 

 

31.  1 Искусство шрифта.  

32.  1 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

33.  1 Итоговая контрольная работа (тест).  
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34.  1 Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки. 

 

 

35.  1 Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 
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8 КЛАСС 

№ Количество 

часов 

Разделы, темы Примечание 

1.  1 Конструктивное искусство: архитектура   и дизайн.  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно–

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

 

2.  1 Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания.  

3.  1 Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал. 

 

4.  1 Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье).  

Орнамент в декоре архитектурных сооружений Кузбасса. 

 

5.  1 Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, 

микрорайон, улица). Архитектурный облик городов Кемеровской области. 

 

6.  1 Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская 

усадебная культура XVIII-XIX веков.  
 

7.  1 Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада.   

8.  1 История костюма. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

9.  1 Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII-XIX вв.  

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский). 

 

10.  1 Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди).  

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков).  

 

11.  1 Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский).  

12.  1 Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи.  

 



 

 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

(МАОУ «СОШ №110»)  

 

31 
 

13.  1 Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). 

 

14.  1 Исторический жанр (В.И. Суриковов).  

15.  1 «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова 

(Спас на Крови) в г. Санкт – Петербурге). Итоговая контрольгая работа (тест) за 1 полугодие.  

 

16.  1 Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский).  

 

17.  1 Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография.  

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Прекрасное рядом: 

театры родного края. 

 

18.  1 Сценография- особый вид художественного творчества.  Костюм, грим и маска.   

19.  1 Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно – творческой деятельности. 

 

20.  1 Создание художественного образа в искусстве фотографии.   

21.  1 Особенности художественной фотографии.  

22.  1 Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).  

23.  1 Изображение в фотографии и живописи.  

24.  1 Изобразительная природа экранных искусств.  

25.  1 Специфика киноизображения: кадр и монтаж.  

26.  1 Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). 

 

27.  1 Документальный, игровой анимационный фильмы.  

28.  1 Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера 

российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков).  

 

29.  1 Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

 



 

 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

(МАОУ «СОШ №110»)  

 

32 
 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация) 

30.  1 Взаимосвязь истории искусства и истории человечества.  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX веках (модерн, авангард, сюрреализм). 

 

31.  1 Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель).  

32.  1 Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди).   

33.  1 Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея).   

34.  1 Итоговая контрольная работа (тест). Художественно-творческие проекты.  

35.  1 Российские художественный музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская Галерея, музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).  Материальная и народная культура народов 

Кемеровской области. Музеи нашего города. 

 

 


