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Пояснительная записка 

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой 

встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих 

позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. 

В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, 

охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к 

окружающей действительности. 

Цель: 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: 

развитие способности 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; 

ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего. 

  Рабочая программа содержит в себе 4 раздела: «Рисование с натуры»,  

«Тематическое рисование», «Беседы» и «Тренировочные упражнения».  

Рабочей программой по изобразительному искусству в 5 классе предусмотрены три  

основных вида художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

1.Изобразительная деятельность (рисование с натуры, по представлению, по памяти – 

живопись, рисунок) – 14 часов 

2.Декоративно- прикладная деятельность (декоративная работа – орнаменты, росписи, 

эскизы оформления изделий, дизайн, аппликации, изобразительные техники) – 20 часов 

3.Наблюдение за видимым миром (беседа о перспективе) – 1 час 

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга 

в решении поставленных программой задач. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные 

предметы средней школы, как: литература, русский язык, музыка, технология, история, 

биология, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

Особенности организации художественной деятельности по направлениям  

 по предмету изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование 

с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед 
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школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

  Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе 

предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается 

выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы 

совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 

предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) 

осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, 

составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе 

образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства. Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета 

реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать 

карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие 

приемы народной росписи. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых 

разнообразных художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, 

гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 

изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, художественной 

графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного 

воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, 

посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Дизайн, в отличие от других видов художественного творчества органично соединяет 

эстетическое и трудовое воспитание, так как это процесс создания вещи (от замысла до 

изготовления в материале). 

 Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше время, когда 

мир детей перенасыщен промышленной продукцией. 

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и 

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся любимыми. В этом 

процессе учащиеся познают радость созидания и приобретенного опыта, получают 

удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует 

художественные и творческие таланты. 

    В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и 

искусства (ученик - зритель), практическая художественно-творческая деятельность учащихся 

(ученик - художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон 

жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, 

избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. В основе программы лежит тематический принцип планирования 

учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового, эстетического и 
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патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные 

особенности. Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от 

вида занятий (рисование с натуры, на тему, беседа по картинам художников и т.д.), что 

позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности времена года, 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 теоретические основы изобразительной грамоты.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 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 и 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 и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

2. Содержание учебного предмета 

В пятом-шестом классе дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами 

изобразительного искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и произведения 

мастеров, учитель воспитывает у них интерес и способность эстетически воспринимать 

картины, скульптуры, предметы народного художественного творчества, иллюстрации в 

книгах, формирует основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать 

произведения искусства. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» в 7 классе общеобразовательной 

школы соответствует образовательной области «Искусство», составленной на основе  
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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. 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. 

В случае совпадения темы урока с праздничным днем, изучение этой темы будет объединено 

с последующей темой. 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

   Изображение с натуры, а также по памяти и по представлению отдельных предметов быта, 

природы, деталей архитектуры, изделий народного творчества с национальным орнаментом, 

школьного оборудования и групп предметов (натюрмортов), развитие умения видеть их 

красоту. 

   Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц. 

Архитектурные зарисовки. 

   Развитие умения передавать в рисунках конструкцию, пропорции, пространственное 

расположение, перспективное сокращение, объем, тональные отношения изображаемых 

объектов, а также художественную образность предметов. Использование цвета как средства 

выражения переживания от встречи с прекрасным. 

Задания: 

а) рисование с натуры, а также по памяти (включая наброски и зарисовки); 

б) выполнение с натуры натюрмортов, составленных из предметов быта, школьного 

оборудования, искусства, техники, спорта, природы (например, гипсовый орнамент и ваза с 

цветами, этюдник; ваза и яблоки на фоне драпировки; 3—5 предметов народных промыслов 

России — русский натюрморт и др.); 

в) изображение с натуры фигуры человека, чучел зверей и птиц; 

г) выполнение набросков и зарисовок с натуры, по памяти и по представлению с человека, 

птиц, зверей, рыб в движении; выполнение набросков и зарисовок с натуры, по памяти и по 

представлению с предметов быта, техники, искусства, школьного оборудования, находящихся 

в разных пространственных положениях; 

д) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы и иллюстрирование 

  Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению и 

иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и 

зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение действия сюжета, 

персонажей, передача художественными средствами своего отношения к изображаемому. 

  Дальнейшее изучение композиционных закономерностей — формирование у учащихся 

умения передавать цельное сочетание всех частей рисунка с использованием изученных ранее 

средств (подчинение второстепенного главному, равновесие частей рисунка по массе, 

единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.): 
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  Обучение изображению многофигурной композиции в закрытом и открытом пространстве, 

сравнительной характеристике двух героев изобразительными средствами (контрасты 

большого и маленького, 

красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и 

холодного и т. п.). 

   Особое внимание обращается на развитие у учащихся умения самостоятельно выбирать и 

использовать художественный материал и технику работы этим материалом в зависимости от 

замысла рисунка. 

Продолжается работа по углублению понимания детьми книги как синтеза искусств, единства 

в ней образности графических элементов и литературного текста (выполнение учащимися 

обложки, титульного листа, заставки, концовки, иллюстраций). Учащиеся знакомятся с 

условностями передачи пространства в книге и углубляют свои знания о творчестве ведущих 

художников-иллюстраторов. 

   Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках художественный 

образ, последовательно вести работу над тематической композицией и иллюстрацией. 

 Задания: 

а) рисование на темы: «Народный праздник», «Край в котором ты живешь», «Зарубежный 

друг»,»Мы охраняем памятники нашей Родины»,  

б) иллюстрирование литературных произведений: М.Сервантес «Дон Кихот», Ж. Верн 

«Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», А. Дюма 

«Три мушкетера», Д. Дефо «Робинзон Крузо»; сказки зарубежных писателей по выбору. 

Декоративная работа 

   Дальнейшее развитие эстетических знаний и декоративного творчества учащихся 

средствами народного и современного декоративно-прикладного искусства происходит на 

основе углубления представления о народном искусстве как особом типе творчества в системе 

современной культуры. Систематизация знаний и умений в области русского народного 

декоративно-прикладного искусства, сформированных в предшествующих классах на уровне 

школ народного мастерства, промысла региона, в целом национального искусства. 

Формирование понимания тесной взаимосвязи национального и интернационального, взаимо-

обогащение культур разных народов. 

   Система учебно-творческих заданий строится так, чтобы учащиеся активно включались в 

процесс усвоения элементов народной и культурной памяти, опыта народа в создании 

духовных ценностей, традиций. В соответствии с этим значительно расширяются 

представления о художественно-содержательном анализе произведений декоративно-

прикладного искусства: вводятся новые разнообразные связи с трудовой деятельностью, 

бытом, природой, культурой, произведениями устного и музыкального народного творчества, 

свидетельствующие о глубоких общих закономерностях художественной системы. 

Задания: 

а) выполнение эскизов по мотивам национальных костюмов разных народов России; 

б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов в украшении русской северной 

избы; 

в) выполнение эскиза декоративной плитки или тарелки по мотивам греческой вазописи; 

г) выполнение эскизов плакатов, обложек туристической схемы «Мы охраняем памятники 

нашей Родины»; 
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д) выполнение эскизов фирменных знаков промышленных изделий школьных мастерских, 

лицея, гимназии, колледжа; предприятий — шефов школы («Мы юные дизайнеры» и т. д.) 

Лепка 

Лепка фигуры человека. 

Лепка тематических композиций на свободную тему. 

Аппликация 

Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и декоративных работ в 

технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического рисования. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Основные темы бесед: 

— красота вокруг нас: 

— народ — творец прекрасного; 

— изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры; 

— памятники искусства родного края; 

— местные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

Синтез искусств (2 час). Общность жизненных истоков, художественных идей, образного 

строя произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства 

в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, 

цвет, объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Синтез искусств в архитектуре (10 час). Виды архитектуры. Эстетическое содержание и 

выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные 

средства архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, 

фактура и цвет материалов). Бионика. 

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

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

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

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов 

архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных 

единой стилистикой. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). 

Изображение в полиграфии (6 час). Множественность, массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

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

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

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

В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.).  

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование 

литературных и музыкальных произведений. 

Синтез искусств в театре (4 час). Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. 

Федоровский и др.).  

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы 

костюмов. 
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Изображение в фотографии (2 час). Изображение в фотографии и изобразительном 

искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники 

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

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа.  

Синтетическая природа экранных искусств (4 час). Специфика киноизображения: кадр и 

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

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по 

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

др.).  

Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 

Изображение на компьютере (2 час). Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.  

Опыт творческой деятельности. Проектирование сайта. 

Повторение изученного в 5-9 классах (4 часа). Виды и жанры пластических искусств. 

Выдающиеся музеи мира и выдающиеся художники прошлого и современности (кроссворды, 

тесты, викторины, интеллектуальные игры) 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Тема урока Кол – во 

часов 

 1 четверть (9 часов)  

1 Цветовой круг 1 

2 Урок-экскурсия в осенний парк 1 

3-4 «Декоративный цветок» 2 

5 Живописные украшения, монотипия «Веселые кляксы» 1 

6  Золотая осень 1 

7 Рисование фруктов, овощей 1 

8 «Золотые узоры» 1 

9 Рисуем отгадки к народным загадкам 1 

 2 четверть ( 7 часов)  

10-11 Узор в полосе. Эскиз декоративной росписи сосуда 2 

12 «Рыжий кот» 1 

13  Мультгерой 1 

14 «Веселый Дед Мороз» 1 

15 16 Раппорт ткани 2 

 3 четверть (10 часов)  

17 Гравюра на картоне (аппликация) 1 

18-19 Работа в технике «Граттаж» 2 

20 Наброски с натуры фигуры человека 1 

21 Русские богатыри 1 

22 Транспорт 1 

23-24 Натюрморт из 2-3 геометрических тел 2 

25-26 Натюрморт из разнородных предметов: геометрических тел, фруктов, 

овощей 

2 
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 4 четверть (9 часов)  

27-28 Наброски модели домика с натуры 2 

29 Старинный терем 1 

30 Буквица 1 

31-32 Иллюстрации к сказке П.Ершова «Конек-горбунок» 2 

33-34 Портрет  2 

35 Конкурс-викторина 

«В гостях у тюбика» 

1 

 Итого 35 часов  

6 класс 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 четверть (9 часов) 

1 Что нужно знать для грамотного рисования. Летние впечатления 1 

2 Полный цветовой круг  1 

3 Живописные и графические упражнения 1 

4 Осенний лист, бабочка и фрукты 1 

5,6 Рисование натюрморта: комнатный цветок и яблоко; корзина с 

овощами 

2 

7 В осеннем лесу, парке 1 

8 Наброски домашних животных (лошадь, корова, коза, собака, кошка) 1 

9 На дне морском 1 

2 четверть (7 часов) 

11 . Невиданный зверь 1 

12 Наброски с куклы-игрушки 1 

13-14 Наброски с фигуры человека, сидящего в профиль (в легкой одежде, не 

скрывающей телосложение)  

2 

15 Фигура человека в движении. Спорт.  1 

16 

 

Две контрастные фигуры 1 

17 Новогодняя открытка, приглашение на бал 1 

3 четверть (10 часов)  

18 Зимние забавы (развлечения, спорт). Комиксы. 1 

19 Мы рисуем инструменты 1 

20 Знаменитые архитектурные ансамбли, памятники Москвы, Санкт-

Петербурга 

1 

21 Наши новостройки 1 

22-23 Красота народного костюма 2 

24 Русский быт в прошлые века. Иллюстрации к литературному 

произведению. 

1 

25 Материнство («Рождество» или «Новорожденный») 1 

26-27 Красота орнамента. Гипсовый трилистник. 2 

4 четверть (9 часов) 

28 Иллюстрация к литературному произведению (по школьной 

программе) на основе отечественной истории, культуры. 

1 

29- 30 Космические дали 2 

31 Разработка герба 1 

32 Афиша цирка. Тест на тему «Плакат» 1 
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33 Человек и профессия. Поясной портрет 1 

34 Портрет-шутка 1 

35 Итоговый урок.  

Викторина по ИЗО 

1 

 35 часов  

7 класс 

№ Тема урока Кол- во 

часов 

1 четверть (9 часов) 

1. Красота вокруг нас  1 

2. Народ – творец прекрасного  1 

3 Отличительные особенности жанра натюрморта 2 

4. Праздничный натюрморт  

5. Мы – юные краеведы и этнографы 1 

6. Национальный натюрморт  1 

7. Национальные традиции в культуре народа 1 

8.  Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве. 

1 

9. Иллюстрация сказок народов России 1 

2 четверть (7 часов) 

10. Красота родного края 1 

11. Изобразительное искусство эпохи Возрождения  1 

12 Мир Леонардо 1 

13. Красота классической архитектуры  2 

14 Рисунок  

15 Изобразительное искусство Западной Европы  XVII века  1 

16. Творчество Рембранта 1 

3 четверть (10 часов) 

17-18 Искусство натюрморта 2 

19. Изображение человека в движении  1 

20. Красота фигуры человека в движении 1 

21. Изобразительное искусство западноевропейских стран XVIII–XX вв. 1 

22. Античная расписная керамика  1 

23. Зарубежный друг (гость)  1 

24. В мире литературных героев  2 

25. Иллюстрации к произведению 

26 Трудовые ритмы  1 

4 четверть (9 часов) 

27 Трудовые будни «Моя будущая профессия» 1 

28 Мы – юные дизайнеры 1 

29 Рисуем лошадей  1 

30 Мы охраняем памятники нашей Родины  2 

31 Плакат об охране памятников нашей Родины 

32 Течения и направления в изобразительном искусстве XX века (реализм, 

модерн, авангард, сюрреализм др.) 

1 

33 Цветы весны  1 

34 Итоговое занятие 1 
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8 класс 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 четверть (9 часов) 

1 Введение. Земля Кузнецкая от древних времён до наших дней  1 

2 Историко-культурный и природный музей заповедник «Томская 

писаница»  

1 

3 Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость»  1 

4 Присоединение Кузнецкой земли к русскому государству и её освоение   1 

5 Переселение в западную Сибирь русских крестьян. Освоение недр земли 

кузнецкой 

1 

6 Музей-заповедник «Красная горка» 1 

7 Создание образной картины «Преданья старины глубокой»  1 

8 Подведение итогов. Защита проекта 1 

9 Изобразительное искусство Кузбасса. История развития 

изобразительного искусства 

1 

                                                                2 четверть (7 часов) 

 10 Живопись. Александр Кирчанов  1 

11 Графика Виталий Алексеев 1 

12 Скульптура. Григорий Трофимов 1 

13 «Шахтёрам Кузбасса посвящается» 1 

14 Народные художественные промыслы 1 

15 Современная художественная промышленность Кузбасса 1 

16 Подведение итогов. Защита проекта 1 

 3 четверть (10 часов)  

17 Город сквозь времена и страны. Образно стилевой язык архитектуры 

прошлого 

1 

18 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры 

1 

19-20 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 2 

 21 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление 

1 

22 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

1 

23 «Мир моего Я» Функционально-архитектурная планировка своего дома 1 

24 Интерьер комнаты -портрет его хозяина 1 

25 Интерьер и вещ в доме Дизайн – средство создания пространственно-

вещной среды интерьера 

1 

 26 Подведение итогов. Защита проекта 1 

                                                                   4 четверть (9 часов) 

27 Шорский костюм   1 

28 Телеутский костюм 1 

 29 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 1 

30 Мой костюм - мой облик. 

Дизайн современной одежды 

1 

312 Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. Имидж; лик или 2 

 резерв 1 

 Итого 35 часов  
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личина? Сфера имидж дизайна 

33 Моделируя себя – моделируешь мир. Защита проектной деятельности 1 

34 Подведение итогов года.  1 

 резерв 1 

 Итого 35 часов  

9 класс 

№ Тема урока Кол- во 

часов 

 1 четверть (9 часов) 

1 Роль изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 1 

2 Выразительные средства и специфика восприятия художественного 

образа в разных видах искусства. 

1 

3 Архитектура — композиционная организация пространства. 

Виды архитектуры. 

1 

4 Выразительные средства архитектуры. Бионика. 1 

5 Конструкция здания: часть и целое.  1 

6 Стили и направления в архитектуре. Античная архитектура  1 

7 Романский стиль. Готика. 1 

8 Стили и направления в архитектуре ренессанса и нового времени 

В.В.Растрелли. 

1 

9 Классицизм. Баженов. 1 

 2 четверть (7 часов) 

10 Стили в архитектуре конца 19 – 20 века. Ле Корбюзье. Ле Корбюзье. 1 

11 Связь архитектуры и дизайна 1 

12 Композиция в архитектуре и дизайне  1 

13 Многообразие форм графического дизайна. 1 

14 Художники книги. Иллюстрирование произведений искусства. 1 

15 Образ – символ – знак.  1 

16 Типы изображения в полиграфии. Проектирование разворота журнала. 1 

 3 четверть (10 часов) 

17 Реклама в современном обществе. 1 

18 Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и 

мода.  

1 

19 Пространственно-временные искусства. Театр. 1 

20 Художник в театре. Сценография. 1 

21 Искусство театрального костюма. 1 

22 Выдающиеся художники театра 1 

23 Художественная фотография и ее особенности. 1 

24 Знаменитые фотохудожники. 1 

25 Специфика киноизображения. Средства эмоциональной выразительности 

в фильме 

1 

26 Документальный, игровой и анимационный фильмы. 1 

 4 четверть (8 часов) 

27 Выдающиеся мастера кино. 1 

28 Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  1 

29 Компьютерная графика и ее использование. 1 

30 Веб-дизайн 1 

31 Виды и жанры пластических искусств. 1 

32 Выдающиеся музеи мира 1 
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33 Выдающиеся зарубежные художники прошлого и современности 1 

34 Выдающиеся отечественные художники прошлого и современности 1 

 Итого 34 часа   
 


