
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

9 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 
      Рабочая программа для 9 класса разработана на основе: 

 положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ЧОУ 

«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» 

 примерной образовательной программы по изобразительному искусству; 

 интегрированной программы «Изобразительное искусство» 5-8(9) классы авторов Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской, Е. С. Медынской, М.:  

Вентана – Граф, 2013. 

Целью среднего общего образования является формирование навыков самостоятельного обучения и развитие творческих способностей 

учащегося.  

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития 

личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения изобразительному 

искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а 

также многолетними традициями отечественной педагогики. 

      Программа Изобразительное искусство в 9 классе соответствует образовательной области «Искусство», подготовленной на основе   

обязательного минимума содержания основного общего образования, и отражает один из основных видов художественного творчества людей, 

эстетического осмысления ими действительности – изобразительное искусство.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской программы учебного курса. 

В содержание предмета входят эстетическое воспитание действительности и искусства, практическая художественная деятельность учащихся. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная энциклопедия, электронная версия музеев мира. 

      Цель: художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих задач: 

 развитиеспособности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих     работах 

своего отношения к окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства действительности; 

 способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; 



 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного    искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 ознакомлениес творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 16 ч. в год (0,5 час в неделю), что соответствует примерной программе по изобразительному искусству 

основного общего образования и Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Учебное время по направлениям творческой деятельности распределено следующим образом: 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную  

форму — 2ч.  

2. развитие фантазии и воображения — 1 ч. 

3. художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) — 13 ч. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей класса; особенностей авторской программы, с целью сохранения требований к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся, предполагаемым федеральными государственными стандартами образования на ступени среднего общего 

образования. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности.  

Работа на плоскости предполагает использование в творческой деятельности разных материалов — гуаши, акварели, цветных мелков, 

пастели, карандашей, туши. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны со стилизацией и обобщением природных форм — Цветов, деревьев, животных. 

рыб, птиц, насекомых — в декоративные (орнамент, элементы украшения, декоративные композиции (использованием разнообразных материалов: 

красок, фломастеров, карандашей, применением техники аппликации, коллажа). 

Работа в объёме предусматривает лепку из глины или пластилина; бумажную пластику: художественное конструирование и дизайн — 

создание несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, 

пластмассовых форм, упаковок), природных материалов (веток, листьев, шишек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, 

проектные и исследовательские работы. 

Форма проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная (четвертная и годовая) аттестация учащихся проводится по текущим отметкам.  

 

Содержание тем учебного курса 

Программа 9 класса, завершающая курс изобразительного искусства в школе, направлена на углубление знаний. полученных в предыдущих 

классах, и представляет со- 

бой начальный курс мировой художественной культуры. На этом этапе вводится понятие стиля в искусстве. В главе «Образы искусства» 

представлено искусство Древнего Египта и Месопотамии, Античности, европейского Средневековья, Возрождения. И далее — стили и направления: 



барокко и рококо, классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. постимпрессионизм‚ символизм и модерн. Завершает обзор стилей искусство 

ХХ века (модернизм и постмодернизм). 

В курсе 9 класса рассматриваются и осваиваются художественно-образные средства искусства: форма, цвет (в живописи и в интерьере), 

пространство картины и пространство мира, особенности восприятия искусства, его понимания и осмысления (живопись, графика, скульптура, 

архитектура. дизайн, декоративно-прикладное искусство). Раскрывается понятие импровизации в разных видах искусства, рассматриваются 

взаимосвязи «ритм — мелодия — динамика»; «равновесие — статика — динамика — симметрия», их роль в искусстве. Даётся представление о 

связи формы и содержания в искусстве. Осваивается взаимосвязь «композиция —конструкция структура» на плоскости, в объёме, в пространстве. 

Большое значение в программе 9 класса придаётся самостоятельной проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

способствующей развитию их творческой инициативы, креативности и социальности. Предлагаются комплексные развивающие методики развития 

у школьников стремления к самообразованию в области искусства. 

В содержании программы много внимания уделяется взаимодействию искусств, единой природе разных видов художественной деятельности 

на уровне художественного образа, художественной формы, передаче пространства, композиции, эмоционально-образной основе всех видов 

искусства. 

Творческие задания связаны с созданием пластической формы (живопись, скульптура, дизайн) по мотивам других видов искусства (музыка, 

литература. движение). 

В темах, связанных с восприятием искусства, нашли отображение понятия исторического времени и пространства, связь времён в искусстве: 

пространство прошлого, настоящего, будущего. Формируется представление школьников о том, что художники — это свидетели истории.  

Особое внимание следует уделить осмыслению пространственного образа разных видов искусства: архитектуры, скульптуры, театра. живописи. 

литературы, музыки: человека в пространстве культуры и времени; зависимости формы. композиции, характера произведения от решаемого 

пространственного образа. Формируется представление о выражении времени в искусстве: «историческое пространство —человек — среда — 

искусство». Искусство позиционируется как средство познания и усовершенствования мира. 

 

Содержание тем 

Глава 1. Художник и время - 4 ч.  

Тема 1. Отображение в искусстве исторической эпохи – 1ч  

Творческий проект. 

1. Создание авторской версии «Мир без искусства». Описание словами (сочинение) по воображению и представлению ситуации жизни без 

искусства. Создание графического этюда по данному описанию. 

Время для описания по выбору: прошлое, современность, будущее. 

Материал по выбору: фломастеры, карандаш, акварельные краски. 

Работа индивидуальная или в малых группах. 
2.Создание ретроспективы графических образов, связанных общей идеей, временем создания и др., оформленной в единую ленту «Память человека, 

города, страны, мира». Проведение презентации, подбор стихотворений, музыкального сопровождения 
Тема 2. Связь времён: преемственность в художественном творчестве – 1ч.  

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Искусство — отражение реальности в художественных формах и символах. 

Художественный мир картин художника уравновешен и гармоничен. 



Познание истории с помощью искусства. 

Роль искусства в формировании художественного восприятия зрителя. 

Универсальный язык искусства (искусство любого народа говорит само за себя, оно не требует перевода, как, например, письменный текст, 

написанный на разных языках) 

Тема 3-4. Художественный стиль. Основные художественно-стилевые направления в изобразительном искусстве – 2ч.  

Развитие фантазии и воображения. 

Стиль — особая форма проявления канона (совокупности обязательных художественных приёмов или правил), отличающая творческую манеру 

отдельного мастера, национальную или этническую художественную традицию, искусство эпохи, цивилизации и т. д. Стиль проявляется в 

определённые периоды, отмеченные единством системы художественных приёмов в разных видах искусства (живописи, литературе, архитектуре, 

скульптуре, графике, хореографии, театре) 

 

Глава 2. Образы искусства– 12ч. 

Тема 5. Искусство Древнего Востока – 1ч.  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Культура Древнего Египта: культ камня, основа представлений о мире — миф. 

Представления о целостности Вселенной — в неразрывности «верхнего» и «нижнего» миров. Подчёркнутый геометризм — метафора 

упорядоченности Космоса. 

Пирамиды в Гизе 

Тема 6. Античное искусство – 1ч.  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Античность — цивилизация Древней Греции и Древнего Рима во всём многообразии её исторических форм. Культура Древней Греции и Древнего 

Рима. 

Античный миф — основа искусства.  

Рациональное начало, идея гармонии и центральной симметрии в античной архитектуре. Система греческих ордеров 

Тема 7. Христианское искусство Средневековья – 1ч.  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Христианство — источник идей и образов средневекового европейского искусства. Объединение культуры Византии и Западной Европы в период 

европейского Средневековья (V–XVI вв.). Главные характеристики средневекового восприятия мира — божественное Слово, бесконечность, 

вечность, непознаваемость; основной закон — воздаяние. Равенство всех людей перед лицом Бога. Восточная и западная модель христианства. 

Романская базилика, готический храм 

Тема 8. Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков – 1ч.  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Светский характер культуры Ренессанса и её антропоцентризм, то есть интерес в первую очередь к человеку и его деятельности. 

Архитектура Ренессанса. Возведение законов механики в ранг космических законов божественного мира. Преобладание в архитектуре центрических 

зданий, демонстрировавших устойчивое бытие земной реальности, проникнутой незримой духовной энергией. Соборы Филиппо Брунеллески 

и капеллы Медичи Микеланджело 



Тема 9. Барокко – 1ч.  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Мировоззренческие основы барокко. Изменение утвердившегося в античности представления о мире как о разумном и постоянном единстве, а также 

ренессансного представления о человеке как о разумнейшем существе. 

Барокко в живописи (Микеланджело, Г. Гольбейн-младший, М. ван Хемскерк) и литературе (У. Шекспир). Контрастность, напряжённость, 

динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств — 

отличительные черты барокко 

Тема 10. Классицизм – 1ч.  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Направление в искусстве рассматривается как искусственная система, консервирующая гармоническую модель мироздания. Центральным ядром 

системы являются абстрактные законы разума и порядка. Философы Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. 

Воплощение идей классицизма в архитектурных ансамблях — усадьбах России и Англии. Архитекторы К.И. Росси, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков; 

скульптор Э. Фальконе; художники Н. Пуссен, Ж. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов 

Темы 11. Романтизм, реализм – 1ч.  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика); развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого 

в художественную форму. 

Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, 

одухотворённой и целительной природы в искусстве романтизма. Идея двоемирия — сопоставление и противопоставление реального и 

воображаемого миров — организующий, конструирующий принцип романтической художественно-образной модели. Героико-драматическое (Ф. 

Гойя, Э. Делакруа) направление в романтической живописи. Отражение жестокого разочарования в мире в ряде произведений Т. Жерико. 

Природные стихии — знак внутренних бурь человеческой души в пейзажах У. Тёрнера.  

Точная и объективная фиксация действительности (реальности) в работах мастеров реализма (Г. Курбе, И.Е. Репин, В.И. Суриков, Ж. Милле, 

В.Г. Перов). 

Импрессионизм как крайнее проявление в искусстве принципов реализма. Стремление импрессионистов наиболее естественно и непредвзято 

запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления (К. Моне, Э. Дега, О. Ренуар, Э. Мане) 

Темы 12. Импрессионизм и постимпрессионизм – 1ч.  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика); развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в 

художественную форму. 

Попытка художников выразить тайны бытия языком наглядного и чувственно воспринимаемого образа через символ. Творчество У. Блейка, К. 

Фридриха, О. Редона, А. Бёклина, Э. Мунка. 

Стремление художников-постимпрессионистов свободно и обобщённо передавать материальность мира, их интерес к философским и 

символическим началам искусства; использование декоративной стилизации (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, М. Врубель).  

Отражение кризиса антропоцентрической модели мира в искусстве модерна (конец XIX — начало XX века). Природные стихии — моделирующий 

образ модерна 

Тема 13. Символизм и модерн – 1ч. 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика); развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в 

художественную форму. 



Попытка художников выразить тайны бытия языком наглядного и чувственно воспринимаемого образа через символ. Творчество У. Блейка, К. 

Фридриха, О. Редона, А. Бёклина, Э. Мунка.  

Отражение кризиса антропоцентрической модели мира в искусстве модерна (конец XIX — начало XX века). Природные стихии — моделирующий 

образ модерна 

Тема 14. Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму – 1ч.  

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Прогресс в науке (А. Эйнштейн, Н.И. Лобачевский, Б. Риман, З. Фрейд, К. Юнг). 

Эксперименты в искусстве модернизма — К.С. Малевич, В.В. Кандинский; фовизма — А. Матисс; экспрессионизма — Ф. Марк; футуризма — 

Дж. Балл; кубизма — П. Пикассо; абстракционизма — В.В. Кандинский; сюрреализма — С. Дали; примитивизма — А. Руссо. 

Постмодернизм, абстрактный экспрессионизм (оп-арт, поп-арт, граффити, ленд-арт) 

Тема 15. Стили и направления в дизайне XX века 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика), развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в 

художественную форму. 

Глава 3. «Великие имена в искусстве» – 1ч 

Тема 16. Творческий проект «Великие имена в искусстве» – 1ч  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика). 

Организация и проведение самостоятельных творческих проектов на темы по выбору или согласованию. Индивидуальные и коллективные проекты 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников К.С. Малевича, Микеланджело, В.В. Кандинского, Д. Веласкеса, П.Н. Филонова, 

Рембрандта. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших исследований по творчеству художников 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения изобразительного искусства выпускник   должен 

знать/понимать  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

 наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в синтетических видах творчества;  

уметь  

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  



 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 восприятия и оценки произведений искусства;  

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Виды и формы контроля: 

 предварительный; 

 текущий 

 итоговый 

 

Тематическое планирование 

  

В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового, 

эстетического и патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности.  

        Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий, что позволяет более полно отразить темы разделов, 

более обстоятельно построить межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные особенности детей, их познавательные и эстетические 

интересы.  

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся произведениях отечественных и зарубежных художников, 

познакомиться с отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление о художественно-

выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), получить простейшие теоретические 

основы изобразительной грамоты.  

В девятом классе дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами изобразительного искусства. Используя лучшие образцы искусства 

и произведения мастеров, учитель воспитывает у них интерес и способность эстетически воспринимать произведения изобразительного искусства, 

умение самостоятельно их оценивать. 

 

 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Кол. 

часов 

   Глава 1. Художники и время 4 

1 

2 

3-4 

Отображение в искусстве исторической эпохи  

Связь времён: преемственность в художественном творчестве  

Художественный стиль. Основные художественно-стилевые направления 

в изобразительном искусстве 

1 

1 

2 

 Глава 2. Образы искусства 12 

5 

6 

Искусство Древнего Востока  

Античное искусство 

1 

1 



7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Христианское искусство Средневековья 

Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков 

Барокко 

Классицизм 

Романтизм, реализм  

Импрессионизм и постимпрессионизм 

Символизм и модерн 

Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму 

Стили и направления в дизайне XX века 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Глава 3. Великие имена в искусстве 1 

16 Творческий проект «Великие имена в искусстве» 1 

 Итого  16 
 

 

Перечнь учебно-методического обеспечения 

 

Программно-методические   материалы: 

Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, Л. Г. Савенкова, Изобразительное Искусство, 

8 класс, учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Вентана-Граф», 2015. 

Интегрированная программа «Изобразительное искусство» 5-8(9) классы авторов Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, М.: 

«Вентана – Граф», 2013. 

Программно-методические   материалы: программы по изобразительному искусству; 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства). 

Литературные произведения к урокам изобразительного искусства. 

Книги об искусстве (о художниках, художественных музеях, книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры) 

Пособия 
Таблицы по декоративно-прикладному искусству 

Таблицы по цветоведению, перспективе,  

Таблицы по жанрам изобразительного искусства 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно - прикладному искусству 

Учебные и творческие детские работы. 

Дидактический раздаточный материал 

Инструкционные карты 

Реквизитный фонд 

Образцы изделий народного декоративно-прикладного искусства 

Драпировки  

Комплект гипсовых геометрических тел, розетка, капитель, маска 

Информационно-коммуникативные   средства 



Мультимедийные обучающие художественные   программы 

Медиафильмы по русскому и зарубежному изобразительному искусству, православному искусству, региональному компоненту. 

Игровые художественные компьютерные   программы 

Материалы на информационном носителе (флэш-карта, жесткий диск) 

Технические средства обучения 

Доска 3-х секционная магнитная ученическая  

Интерактивная доска маркерная 

Ноутбук  

Проектор  

Подвес потолочный к проектору  

Документ камера  

Оборудование 
Парты ученические двухместные 12 шт. 

Стулья ученические 24 шт. 

Стол письменный учительский 

Лампа над доской 

Лампы потолочные люминисцентные 6 шт. 

Подиумы разноуровневые 2 шт.  

Тумбочка 

Жалюзи 2 шт. 

Стенд информационный 

Шкаф с мойками 

Стеллажи 

 

 

Список литературы, информационные ресурсы 

1. Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы/– М.: Дрофа, 2010. 

2. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

3 Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для    учителя. - М.: Просвещение, 1991-159с. 

4. Шпикалова Т.Я, Ершова Л.В., Калякина В.И. и др. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 5-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2005 

5http://standart.edu.ruКонцепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. А.Я. Данилюк, А.М. Кондрашов, В.А. 

Тишков М.: «Просвещение», 2009 
6. http://standart.edu.ru Примерная программа по изобразительному искусству 

7. http://www.zakonprost.ru Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.zakonprost.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 16 ЧАСОВ   

(Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – М: Вентана-Граф, 2013) 

Тема года. Содержание и форма в искусстве 

 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Глава 1. Художники и время – 4 ч. 

1 Отображение 

в искусстве 

исторической 

эпохи 

Творческий проект. 

1. Создание авторской версии «Мир без 

искусства». Описание словами (сочинение) по 

воображению и представлению ситуации жизни 

без искусства. Создание графического этюда по 

данному описанию. 

Время для описания по выбору: прошлое, 

современность, будущее. 

Материал по выбору: фломастеры, карандаш, 

акварельные краски. 

Работа индивидуальная или в малых группах. 

2. Создание ретроспективы графических образов, 

связанных общей идеей, временем создания и др., 

оформленной в единую ленту «Память человека, 

города, страны, мира». Проведение презентации, 

подбор стихотворений, музыкального 

сопровождения 

Проектная форма работы 
Получить представление о науке 

историографии. 

Уметь объяснять по картине 

историческое время, историческое 

пространство, взаимосвязь культуры и 

истории.  

Понимать, что такое художественный 

образ. 

Создавать авторские версии 

предлагаемых для исследования 

проектных тем.  

Уметь самостоятельно описывать 

ситуацию или писать сочинение по 

воображению.  

Создавать графические этюды по 

воображению.  

Проводить презентацию на заданную 

тему, самостоятельно подбирать 

литературный и музыкальный материал 

для её оформления 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  

2 Связь времён: 

преемственнос

ть в 

художественно

м творчестве 

Проектные формы работы. Полуобъёмная 

композиция  
Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Искусство — отражение реальности в 

художественных формах и символах. 

Художественный мир картин художника 

Понимать, что искусство отражает 

реальность в художественных формах и 

символах. 

Объяснять, как с помощью искусства 

человек познаёт историю в образных 

картинах мира. 

Создавать исследовательские проекты 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

уравновешен и гармоничен. 

Познание истории с помощью искусства. 

Роль искусства в формировании художественного 

восприятия зрителя. 

Универсальный язык искусства (искусство любого 

народа говорит само за себя, оно не требует 

перевода, как, например, письменный текст, 

написанный на разных языках) 

Индивидуальные и коллективные проекты-

презентации. 1. Создание графических рисунков — 

знаков или аллегории; серии графических 

рисунков, отражающих вечные ценности: 

верность, любовь, скромность, долготерпение, 

материнское сердце и др. 2. Коллективное 

исследование по картинам разных исторических 

эпох: их характерные темы, формы, колорит, 

манера письма художника, отражающая эпоху. 

Создание коллективной композиции, 

характеризующей конкретное историческое время 

в технике коллажа с использованием предметов и 

иллюстративного материала из старых журналов, 

книг, газет. 3. Создание «ремейка» исторической 

композиции, выполненной известным 

художником.  

Итогом изучения темы может быть коллективное 

исследование, посвящённое изучению истории 

своего региона «Мой край (город, село, деревня) в 

разные периоды истории. Результатом 

исследования может стать «книга памяти», в 

которой будет собран и художественно 

представлен (фотографиями, рисунками, 

зарисовками, этюдами) историко-культурный 

материал по исследуемой проблеме 

и проводить индивидуальные и 

коллективные презентации. 

Создавать графические рисунки — 

знаки, символы. 

Проводить коллективное исследование 

по картинам разных исторических эпох. 

Создавать коллективную композицию 

в технике коллажа с использованием 

предметов и иллюстративного 

материала из старых журналов, книг, 

газет. 

Сохранять в композиции колорит эпохи 

воспроизводимой исторической 

композиции 



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

3-4 Художественн

ый стиль. 

Основные 

художественно

-стилевые 

направления в 

изобразительн

ом искусстве 

Работа на плоскости 

Развитие фантазии и воображения. 

Стиль — особая форма проявления канона 

(совокупности обязательных художественных 

приёмов или правил), отличающая творческую 

манеру отдельного мастера, национальную или 

этническую художественную традицию, искусство 

эпохи, цивилизации и т. д. Стиль проявляется в 

определённые периоды, отмеченные единством 

системы художественных приёмов в разных видах 

искусства (живописи, литературе, архитектуре, 

скульптуре, графике, хореографии, театре) 

Задания на выбор. 

1. По мотивам работ художника В.В. Кандинского 

(по выбору) создание цветовой композиции, 

отвечающей динамике и характеру музыкальной 

композиции Й. Гайдна. 

2. Разделить лист бумаги на восемь одинаковых 

частей (прямоугольников, квадратов), в каждом из 

них с помощью карандаша передать разные по 

динамике и характеру штриховые композиции. 

Придумать к ним название (по воображению и 

фантазии) или выполнять работу по мотивам 

музыки любимого композитора. 

3. Создание нескольких изображений одного и того 

же натюрморта в разных стилях 

Получить представление о стиле в 

искусстве. 

Называть признаки, характеризующие 

стиль. 

Создавать цветовые композиции, 

отвечающие динамике и характеру 

музыкальной или живописной 

композиции конкретного автора. 

Передавать с помощью штриха разные 

по динамике и характеру композиции. 

Придумывать названия для композиций 

по мотивам музыки. 

Грамотно применять художественный 

материал для работы со штрихом. 

Работать в разных форматах. 

Изображать одну и ту же композицию 

в разных стилях 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  

Глава 2. Образы искусства 

5 Искусство 

Древнего 

Востока 

Работа в технике рельефа из бумаги 
Художественно-образное восприятие искусства 

(музейная педагогика). 

Культура Древнего Египта: культ камня, основа 

представлений о мире — миф. 

Представления о целостности Вселенной — в 

 

Получать представление об 

особенностях культуры  

Древнего Египта и уметь их объяснять. 

Создавать композицию в технике 

аппликации (рельеф из бумаги с 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

неразрывности «верхнего» и «нижнего» миров. 

Подчёркнутый геометризм — метафора 

упорядоченности Космоса. 

Пирамиды в Гизе 

Композиция по воображению. 1. Создание 

композиции в технике аппликации (рельеф из 

бумаги с использованием готовых геометрических 

форм) по мотивам стихотворения М.А. Волошина 

из цикла «Космос». В работе отразить 

характеристику древних культур Египта и 

Месопотамии. Передача геометризма форм и 

мифологичности исторического периода 2. 

Создание объёмного макета современного здания в 

технике бумажной пластики с использованием 

архитектурных форм и образности искусства 

Древнего мира. 

В качестве примера переосмысления формы 

пирамиды ориентироваться на стеклянную 

пирамиду архитектора Йо Минг Пей в Лувре, 

Чёрную пирамиду в Лас-Вегасе (Luxor Las Vegas) и 

др. 

использованием готовых 

геометрических форм) по мотивам 

стихотворения. Передавать в работе 

характеристику древних культур Египта 

и Месопотамии.  

Трансформировать древние образы в 

контекст современного видения мира и 

современной архитектурной мысли и 

дизайна. 

Участвовать в беседах о культуре 

Древнего Египта и Месопотамии. 

Применять навыки работы в технике 

бумажной пластики, формировать образ 

пространственной композиции в 

соответствии с её конструктивными 

особенностями. 

Находить необходимый материал с 

помощью поисковых систем Интернета 

6 Античное 

искусство  

Работа на плоскости, беседы и размышления 
Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика). 

Античность — цивилизация Древней Греции и 

Древнего Рима во всём многообразии её 

исторических форм. Культура Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Античный миф — основа искусства.  

Рациональное начало, идея гармонии и 

центральной симметрии в античной архитектуре. 

Система греческих ордеров 

Работа по представлению и описанию.  

 

Использовать знания об Античности. 

Уметь рассказывать о культурах 

Древней Греции и Древнего Рима, о 

мифах как основе искусства этой эпохи. 

Получить представление о греческих 

ордерах. 

Знать о чертах, отличающих искусство 

Античности от искусства Древнего 

Египта и Месопотамии. 

Иметь представление о значении 

античной культуры для развития 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1. Определение композиционного центра 

интерьера Пантеона и изображение его в технике 

графики.  Умение видеть и передавать в 

изображении особенности архитектуры Древней 

Греции. Материал по выбору. 

2. Создание оригинального проекта в области 

архитектурного макетирования, живописной или 

графической работы, литературного текста или 

медийной инсталляции «Древнегреческие и 

древнеримские образы в отечественной и мировой 

культуре». Опора на предварительную 

исследовательскую работу по нахождению образов 

античной культуры в среде родного края, в 

живописных и литературных произведениях 

русских и зарубежных мастеров. Возможна опора 

на коллажный принцип работы 

отечественного и мирового искусства. 

Знать специфику этого культурно-

исторического периода, уметь 

аргументировано защитить свой проект.  

Находить и соотносить 

художественный образ 

рассматриваемой эпохи с её 

поэтическими образами. 

Создавать эскизы и проекты по 

описанию 

7 Христианское 

искусство 

Средневековь

я 

Работа на плоскости 
Художественно-образное восприятие искусства 

(музейная педагогика). 

Христианство — источник идей и образов 

средневекового европейского искусства. 

Объединение культуры Византии и Западной 

Европы в период европейского Средневековья (V–

XVI вв.). Главные характеристики средневекового 

восприятия мира — божественное Слово, 

бесконечность, вечность, непознаваемость; 

основной закон — воздаяние. Равенство всех 

людей перед лицом Бога. Восточная и западная 

модель христианства. Романская базилика, 

готический храм 

Работа по представлению и воображению на 

материале изучаемой темы.  

1. Изображение трёх возможных вариантов 

Уметь работать с исторической 

литературой. 

Использовать правила абстрагирования 

(извлечение из конкретного 

произведения композиционных, 

колористических и иных принципов 

построения художественной образности 

православного, романского и 

готического храма) и образного 

«переноса» полученных комплексов 

выразительных средств из искусства 

прошлого в современность, из одного 

вида искусства в другой (из 

архитектуры в абстрактную живопись, в 

дизайн ткани и пр.).  

Уметь работать в технике 

художественного коллажа, выбирать и 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

жизненной стратегии: идеального существования, 

жизни в мире контрастов, текущего события. 

Вариант темы, содержательное наполнение и 

материалы выбираются индивидуально. 

Организация выставки работ в классе. 

2. Создание абстрактной живописной композиции 

с использованием образности разных видов 

средневекового храма на уровне характерных 

геометрических принципов композиции 

(перетекание круга купола в связную систему арок 

в православном храме, кристаллическое сочетание 

стереометрических объёмов в романском храме, 

органический рост треугольных форм в готике), 

символического колорита и светотеневой 

организации, отдельных символических образов. 

Ориентиром трансформации служит опыт В.В. 

Кандинского по переводу изображения в 

абстракцию на примере картин «Все святые I» и 

«Все святые II» 

 

соблюдать колористическое решение 

работы.  

Использовать законы динамики и 

статики, сохранять равновесие в 

композиции. 

Применять в работе знания, 

полученные из художественной 

литературы, научно-популярных 

фильмов, художественных фильмов, 

Интернета, собственные наблюдения. 

Знать различие основных принципов 

античной и средневековой культуры. 

Различать архитектурные образы 

храмов: св. Софии 

Константинопольской, романского и 

готического соборов. Уметь объяснять 

эти различия и передавать их в 

собственных зарисовках, эскизах. 

Участвовать в беседах и 

размышлениях по изучаемой теме 

8 Ренессанс 

(Возрождение) 

ХIV–ХVII 

веков  

Полуобъёмная композиция (рельеф) в 

смешанной технике 
Художественно-образное восприятие искусства 

(музейная педагогика). 

Светский характер культуры Ренессанса и её 

антропоцентризм, то есть интерес в первую 

очередь к человеку и его деятельности. 

Архитектура Ренессанса. Возведение законов 

механики в ранг космических законов 

божественного мира. Преобладание в архитектуре 

центрических зданий, демонстрировавших 

устойчивое бытие земной реальности, 

проникнутой незримой духовной энергией. 

 

Объяснять значение эпохи 

Возрождения, её вневременной 

ценности для всей европейской 

культуры. 

Использовать знание о символах в 

искусстве. 

Анализировать, сравнивать картины 

Антонелло да Мессина и Я. ван Эйка на 

основе сравнения формы и её 

символического значения. 

Знать и объяснять метафорические и 

19.10символические категории. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Соборы Филиппо Брунеллески и капеллы 

Проектные формы работы.  

1. Проведение коллективных исследовательских 

работ по изучению архитектуры эпохи 

Возрождения; по выявлению разных вариантов 

круговых композиций в архитектуре, живописи, 

литературе Возрождения.  

2. Коллективная работа по подсказке — создание 

триптиха на тему «От архитектуры к 

стихотворению».  Передача в работе идеи 

вневременной ценности эпохи Возрождения. 

Полуобъёмная композиция в технике коллажа. 

3. Создание живописного диптиха «Воля формы и 

воля Света» на основе моделей итальянского и 

Северного Возрождения. В первом случае 

использовать энергию объёмной 

стереометрической пластики формы, 

подчёркнутую перспективным изображением, 

светотеневой моделировкой и пустотой свободного 

окружающего пространства (пример: фрески Пьеро 

делла Франческа, Рафаэля). Во втором случае 

представить реализацию волевого импульса в виде 

прорыва света через тьму фона и окружающего 

пространства (пример: «Портрет человека в 

красном тюрбане» Яна ван Эйка) 

Определять художественное значение 

фактуры в изобразительном искусстве, 

пространственной организации картины 

(точка зрения, линия горизонта, линия, 

силуэт, пластика, светотень, ритм, 

композиция). 

Использовать знания симметрии, 

перспективы, выразительно-смысловых 

возможностей обратной перспективы, 

цветового и светового контраста.  

Создавать цветовую палитру на основе 

выбранного или предложенного 

живописного произведения 

9 Барокко  Работа на плоскости  
Художественно-образное восприятие искусства 

(музейная педагогика). 

Мировоззренческие основы барокко. Изменение 

утвердившегося в античности представления о 

мире как о разумном и постоянном единстве, а 

также ренессансного представления о человеке как 

о разумнейшем существе. 

 

Получить представление об искусстве 

барокко. Знать выдающихся 

художников этого направления в 

искусстве. 

Объяснять сходство и различия в 

творчестве художников-живописцев, 

писателей, архитекторов, скульпторов 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Барокко в живописи (Микеланджело, Г. Гольбейн-

младший, М. ван Хемскерк) и литературе (У. 

Шекспир). Контрастность, напряжённость, 

динамичность образов, аффектация, стремление к 

величию и пышности, к совмещению реальности и 

иллюзии, к слиянию искусств — отличительные 

черты барокко 

Проект фонтана для конкретного архитектурно-

пространственного окружения эпохи барокко.  

данного периода. 

Передавать в своих работах 

фактурность, колорит, тональные 

растяжки, структуру полотна 

художника. Уметь аргументированно 

объяснять свой выбор и свой вариант 

выполнения работы. 

Подкреплять свои представления 

словами известных писателей, поэтов. 

Участвовать в обсуждениях, дискуссиях 

Применять знания о стиле и его роли в 

создании произведения любого вида 

искусства.  

Уметь находить и проектировать 

основные характеристики выбранного 

стиля для архитектуры и костюма.  

Создавать собственный стиль в одежде, 

причёске, макияже, манере поведения, 

подбирать аксессуары 

10 Классицизм  Работа на плоскости  
Художественно-образное восприятие искусства 

(музейная педагогика). 

Направление в искусстве рассматривается как 

искусственная система, консервирующая 

гармоническую модель мироздания. Центральным 

ядром системы являются абстрактные законы 

разума и порядка. Философы Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Воплощение идей классицизма в архитектурных 

ансамблях — усадьбах России и Англии. 

Архитекторы К.И. Росси, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков; скульптор Э. Фальконе; художники Н. 

Пуссен, Ж. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов 

Уметь находить общие черты в 

искусстве барокко и классицизма. 

Участвовать в дискуссиях и 

обсуждениях 

Уметь доказывать свою точку зрения, 

используя аргументы из произведений 

литературы и музыки. 

Знать известные произведения 

художников Н. Пуссена, Ж. Давида, 

К.П. Брюллова, А.А. Иванова, 

скульптора Э. Фальконе, архитекторов 

К.И. Росси, В.И. Баженова, М.Ф. 

Казакова. 

Создавать свои графические или 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Создание рисунков архитектурных усадеб по 

материалам картин художников. 

 1. Создание своего живописного или графического 

образа русской усадьбы на основе натурных 

зарисовок или зарисовок с картин в альбомах. 

Использование в создании работ фотографий 

старинных усадеб, находящихся в регионе. 

Включение в композицию окружающей садово-

парковой среды, фигур людей. 

2. Разработка концепции, плана, модели 

общественных зданий, храмов, жилищной 

застройки «идеального» города на основе 

принципов классицизма (можно дополнить её 

эскизами, планами-проектами площадей, улиц, 

других архитектурных элементов), в том числе и 

зон отдыха — садов, парков и другого для детей, 

молодёжи, людей преклонного возраста 

живописные работы по фотографиям 

или картинам. 

Создавать концептуальное 

обоснование выбранной темы, 

выполненного проекта с учётом 

эстетических и стилевых предпочтений 

социума в организации пространства. 

Использовать знания, полученные на 

предыдущих занятиях 

11 Романтизм, 

реализм  

Работа на плоскости  
Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика); развитие 

дифференцированного зрения, перенос 

наблюдаемого в художественную форму. 

Утверждение самоценности духовно-творческой 

жизни личности, изображение сильных (зачастую 

бунтарских) страстей и характеров, 

одухотворённой и целительной природы в 

искусстве романтизма. Идея двоемирия — 

сопоставление и противопоставление реального и 

воображаемого миров — организующий, 

конструирующий принцип романтической 

художественно-образной модели. Героико-

драматическое (Ф. Гойя, Э. Делакруа) направление 

в романтической живописи. Отражение жестокого 

Видеть и понимать разницу между 

романтизмом и реализмом.  

Объяснять такие понятия, как 

романтический герой, романтический 

образ. 

Выделять сильные стороны реализма и 

специфику национальных школ 

реализма. 

 

 

Комб

инир. 

Рубе

жный  
  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

разочарования в мире в ряде произведений Т. 

Жерико. Природные стихии — знак внутренних 

бурь человеческой души в пейзажах У. Тёрнера.  

Точная и объективная фиксация действительности 

(реальности) в работах мастеров реализма (Г. 

Курбе, И.Е. Репин, В.И. Суриков, Ж. Милле, 

В.Г. Перов). 

Работа по впечатлению. 1. Создание работы по 

мотивам творчества одного из художников 

рассматриваемых направлений с использованием 

пейзажей У. Тёрнера как основы для передачи в 

своей работе отображения собственных эмоций. 

Работа по подсказке.  

 

12 Импрессиониз

м и 

постимпресси

онизм 

Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика); развитие 

дифференцированного зрения, перенос 

наблюдаемого в художественную форму. 

Импрессионизм как крайнее проявление в 

искусстве принципов реализма. Стремление 

импрессионистов наиболее естественно и 

непредвзято запечатлеть реальный мир в его 

подвижности и изменчивости, передать свои 

мимолётные впечатления (К. Моне, Э. Дега, О. 

Ренуар, Э. Мане) 

Стремление художников-постимпрессионистов 

свободно и обобщённо передавать материальность 

мира, их интерес к философским и символическим 

началам искусства; использование декоративной 

стилизации (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, М. 

Врубель). 

1. Создание работы по мотивам творчества одного 

из импрессионистов или постимпрессионистов— 

Уметь показывать, в чём ценность 

открытий импрессионизма и 

постмодернизма. 

Уметь воссоздавать цветовые и 

композиционные особенности работ 

художников, подражая манере их 

письма. 

Уметь объяснять, в чём состоит смысл 

символизма творчества 

постимпрессионистов. 

Получить представление о характере и 

особенностях письма, фактуре, 

колорите, пространственности в работах 

разных художников. 

Уметь работать над общим 

и индивидуальным проектами, 

участвовать в обсуждениях, дискуссиях. 

Использовать в работе над 

художественным произведением 

Комб

инир. 

Теку

щий 
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передача состояния, манеры письма, фактуры, 

колорита, пространственности и воздушности 

(подражание манере работы автора). 

2. Проектные формы работы. 

Коллективная исследовательская работа по 

изучению национальных школ живописи и 

выявлению национальных особенностей в 

представлениях о пространственно-временной 

картине, предпочитаемых композиционных 

формах и колорите. Создание живописной работы 

на основе найденных принципов. Защита проекта 

эскизы, зарисовки, другой 

информационный материал.  

Выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения 

13 Символизм и 

модерн 

Художественно-образное восприятие искусства 

(музейная педагогика); развитие 

дифференцированного зрения, перенос 

наблюдаемого в художественную форму. 

Попытка художников выразить тайны бытия 

языком наглядного и чувственно воспринимаемого 

образа через символ. Творчество У. Блейка, К. 

Фридриха, О. Редона, А. Бёклина, Э. Мунка.  

Отражение кризиса антропоцентрической модели 

мира в искусстве модерна (конец XIX — начало 

XX века). Природные стихии — моделирующий 

образ модерна 

Асимметричный орнамент. 

 1. Создание асимметричного орнамента по 

мотивам декоративных композиций и орнамента 

художников модерна. Работа по подсказке из 

учебника — передача орнаментальной линии, 

которая стелется и расплывается на плоскости 

произвольно, спиралеобразно.  

2. Создание символического декоративного 

изображения цветка, бабочки, листа в виде броши 

или заколки. 

Применять знания о символе 

в искусстве. 

 Вычленять особенности стиля модерн. 

Уметь создавать самостоятельно 

асимметричный орнамент по мотивам 

работ художников. 

Передавать индивидуальную 

экспрессию художественного языка 

постимпрессионистов.  

Использовать в работе выразительные 

особенности живописи или 

графического искусства. 

Создавать символическое изображение, 

используя объекты природы. 

Участвовать в обсуждениях, беседах, 

размышлениях об искусстве. 

Аргументированно отстаивать и 

обосновывать свою позицию 

Комб

инир. 

Теку

щий 
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3. Создание живописного или графического 

произведения по мотивам работы одного из 

представителей изучаемых направлений, близкой 

учащемуся по мироощущению и 

мировоззренческому настрою, с использованием 

авторской манеры 

14 Искусство ХХ 

века: от 

модернизма к 

постмодерниз

му 

Работа на плоскости и в объёме  
Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика). 

Прогресс в науке (А. Эйнштейн, Н.И. Лобачевский, 

Б. Риман, З. Фрейд, К. Юнг). 

Эксперименты в искусстве модернизма — К.С. 

Малевич, В.В. Кандинский; фовизма — А. Матисс; 

экспрессионизма — Ф. Марк; футуризма — 

Дж. Балл; кубизма — П. Пикассо; 

абстракционизма — В.В. Кандинский; 

сюрреализма — С. Дали; примитивизма — А. 

Руссо. 

Постмодернизм, абстрактный экспрессионизм (оп-

арт, поп-арт, граффити, ленд-арт) 

Композиции по мотивам работ художников.  

1. Создание композиции по мотивам любого 

музыкального произведения в технике пластики из 

мягкой бумаги и клейстера (или бумажной 

пластики), в подражание манере скульптора Ж. 

Тингели или архитектора А. Гауди. 

 2. Создание живописной или графической работы, 

отражающей особенности композиции, 

колористического, фактурного решения и иных 

формальных параметров произведений изучаемых 

художников. В работе необходимо сохранить 

колористическое и стилевое решение, выбранное 

автором. 

 Получить представление 

о разнообразии направлений 

в искусстве ХХ века. 

Различать ведущие направления в 

искусстве ХХ века и уметь их 

объяснять. 

Находить самостоятельно материал по 

творчеству известных художников с 

помощью поисковых систем Интернета. 

Ставить самостоятельно творческую 

задачу, подбирать художественный 

материал, позволяющий раскрыть 

образное и смысловое содержание 

работы. 

Создавать презентации по творчеству 

художников. 

Защищать свои проекты и свои 

творческие работы перед аудиторией. 

Использовать знания о природе цвета и 

его основных характеристиках, 

выразительных возможностях 

графического искусства, 

композиционном построении 

творческой работы, позволяющие 

осуществлять поиск колористического 

решения и подражание приёмам работы 

художника 

Комб

инир. 

Теку

щий 
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15 Стили и 

направления в 

дизайне XX 

века 

Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика), развитие 

дифференцированного зрения, перенос 

наблюдаемого в художественную форму. 

1. Создание эскизов по мотивам керамических 

изделий ХМАО. 2. Дизайнерское решение любого 

средства передвижения. 3. Создание в технике 

бумажной пластики или аппликации макета 

здания. 3. В технике цветной графики выполнить 

эскиз оформления интерьера или отдельного 

предмета в нем. 

Получить представление 

о разнообразии направлений в дизайне 

ХХ века. Различать ведущие 

направления в дизайне ХХ века и уметь 

их объяснять. 

Комб

инир. 

Теку

щий 
  

Глава 3. Великие имена в искусстве 1 час 

16 

 

 «Великие 

имена в 

искусстве» 
 

 

Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная 

педагогика). 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся 

художников К.С. Малевича, Микеланджело, В.В. 

Кандинского, Развитие способности и умения 

общаться на языке искусства со сверстниками и 

старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и 

проведение небольших исследований по 

творчеству художников 

Беседы, размышления о творчестве художников.   

Общение на языке искусства и об искусстве: 

выразительные средства изобразительного 

искусства (композиция, художественная форма, 

цвет, колорит, симметрия, асимметрия, динамика, 

статика, пятно, линия, художественный образ). 

Разработка индивидуальных групповых проектов 

по проблемам: история создания одной картины, 

творчество художников-современников тех, кто 

представлен в параграфе. Организация диспута о 

Участвовать в беседе о творчестве 

художников. 

Размышлять об искусстве. 

Общаться на языке искусства и об 

искусстве. 

Использовать в речи терминологию 

изобразительного искусства 

(композиция, художественная форма, 

цвет, колорит, симметрия, асимметрия, 

динамика, статика, пятно, линия, 

художественный образ). 

Работать с разными источниками 

информации: научно-популярной, 

художественной литературой, 

словарями, энциклопедиями и другими 

справочными изданиями, интернет-

ресурсами 

Комб

инир. 

 

Итого

вый 
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значении творчества художников и их влиянии на 

развитие современного искусства.  

В качестве итоговой работы может быть 

предложен коллективный творческий проект, 

который состоит из индивидуальных 

исследовательских работ учащихся по изучению 

стилей в искусстве. Защита проектов и проведение 

«художественного события» — фестиваля 

искусств. Темы на выбор: «Ритмы в сказках, 

песнях, танцах — общее и особенное», 

«Символика в живописи, музыке, театре», «Бах и 

Моцарт — Рембрант и …»; «Кандинский и 

Скрябин — сходство и различия», «Театр как 

синтез разных видов искусства», «Кино — 

синтетическое искусство», «Искусство вне 

времени и искусство временное», «Школа 

будущего: архитектура — пространство — 

общение» 

  

 


