
МБОУ "Стародубская средняя общеобразовательная школа № 1" 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО  

учителей эстетического 

воспитания 

 

_____________Смирнова 

В.Ю..  

 

Протокол №_______ 

 

от "____" ____ 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

___________Минакова Л.А. 

 

 "___" ___  2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

 

_________Дюбо Н.Е.  

 

Приказ № ______ 

 

от "___" __ 2022 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

для 8 класса основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Составитель: Смирнова Василина Юрьевна 

учитель ИЗО и технологии 

 

 

 

 

 

 

Стародуб 2022 



Пояснительная записка. 

Исходными документами для составления рабочих программ учебных курсов 

являются: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31 января 2012 

№ 320-р «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области»; 

-Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 2013 

г. № 559-р «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»; 

-Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

За основу рабочей программы взята авторская программа по изобразительному 

искусству для 5-9 классов Савенковой Л.Г. ЕрмолинскойЕ.А., Медковой Е.С. 

которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по 

обществознанию и входит в состав УМК. Рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Москва, издательский центр «Вентана-

Граф», 2013 год. 

Интегрированная программа по изобразительному искусству для 8 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(2010 г.); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству, разработанной Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 

агентства по образованию; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 



составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся; 

 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 интеграции дисциплин искусства и предметов гуманитарного цикла. 

Программа выстроена с учётом современных направлений в преподавании 

изобразительного искусства: создания целостного представления о развитии и 

взаимодействии различных видов художественного творчества, развития у 

школьников визуально-пространственных способностей, сохранения 

преемственности в изучении предмета учащимися начального и среднего звена. 

При составлении тематического планирования были учтены современные 

тенденции в области художественного образования школьников, изменения в 

культурной жизни России за последние десятилетия, новые формы в искусстве. 

Научно-методическое обеспечение программы, предлагаемые формы, методы и 

технологии обучения учитывают современный социокультурный уровень 

развития общества, историю развития национальных культур, региональный 

подход к обучению и воспитанию, передовой опыт учителей-практиков. 

Предлагаются нестандартные формы общения педагога с учащимися, 

построенные на принципах сотворчества, предполагающие изменение статуса 

ученика, превращение его из объекта в субъект образовательного процесса. 

Программа ориентирована на формирование, развитие и активизацию 

творческого, духовно-нравственного, эстетического потенциала учащихся, 

помогает им составить целостное представление о культуре народов мира, 

стимулирует учителя на реализацию его творческих способностей. 

В программе учтены предметные и метапредметные требования, изложенные в 

федеральном государственном стандарте, предметной области «Изобразительное 

искусство»:  

1)Формирование более глубоких, по сравнению с начальной школой, знаний о 

роли изобразительного искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии 

человека, становлении его мировоззрения; 

2) Овладение практическими умениями и навыками восприятия, анализа и 

эстетической оценки произведений искусства, развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

3) овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, дизайне, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) (цифровой фотографии, 

видеозаписи, элементах мультипликации и пр.) и проектной исследовательской 

деятельности 



Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения программы основного общего 

образования по изобразительному искусству отражают: 

1. социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2. формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе 

своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

3. развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование 

личностного смысла учения; 

5. развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое 

решение: в рисунке, творческой работе; 

6. развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации 

воображения и фантазии; 

7. развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной 

отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и произведений 

искусства. 

8. воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой 

деятельности, развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; 

9. развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной 

деятельности; 

10. бережное отношение к духовным ценностям 

Метапредметные результаты освоении программы основного общего 

образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1. освоение способов решения проблем поискового характера, развитие 

продуктивного проектного мышления и творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы решения; 

3. развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и 

творческой деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха на основе объективного анализа и самоанализа; 

4. развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем 

окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 



5. развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к 

восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности; 

6. активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач саморазвития и самовыражения; 

7. развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе 

художественные, поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и 

задачами урока;  

8. формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с 

одного искусства на другое); овладевать логическими действиями установления 

аналогий и причинно-следственных связей в построении рассуждений; 

9. воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу 

искусства и на языке искусства, способности принимать различные точки зрения, 

умения аргументированно излагать своё мнение, накапливать знания и 

представления об искусстве и его истории; 

1. овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение 

договариваться, распределять функции и роли в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать 

возникающие конфликты; 

2. развитие пространственного ощущения мира; формирование представления 

о природном пространстве и предметной среде разных народов; 

развитие интереса к искусству других стран, понимания связи народного 

искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и 

особенностями региона; формирование представлений об освоении человеком 

пространства Земли; 

3. освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 

4. формирование целостного, гармоничного восприятии мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства. 

Предметные результаты освоения программы oсновного общего образования по 

изобразительному искусству должны отражать: 

1. сформированность представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

2. сформированность основ изобразительного искусства с опорой на 

особенности и своеобразие традиций родного края; 

3. развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цветя и фор мы в творческих работах; 



1. развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей 

в условиях полихудожественного воспитания; 

2. проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и 

произведений искусства; 

3. развитие фантазии и воображения детей; 

4. использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых 

фантазий, форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

5. сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических 

искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна); 

6. умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства 

и выражать своё отношение к художественному произведению; 

7. использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при 

создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации 

по мотивам разных видов искусства; 

8. нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 

искусства. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по изобразительному искусству. 

Оценивать деятельность учащихся по освоению темы, художественной техники, 

технологии выполнения работы, овладению материалами и инструментами, 

композиционному, цветовому, пространственному решению работы на уроках 

изобразительного искусства необходимо с учётом возраста и личностного 

индивидуального роста каждого ученика. При оценке творческой работы каждого 

школьника надо найти и отметить положительный, пусть даже незначительный, 

успех и продемонстрировать его работу другим учащимся, попутно оценив уровень 

прилежания (желания работать). Такой подход к оценке определяется как 

педагогика успеха. В группе учащихся, выполняющих одно большое задание, надо 

стараться распределять работу так, чтобы каждый ученик выполнял то, что ему 

особенно удаётся. Это позволит всем участникам коллективной работы выполнить 

своё задание на должном уровне, а детям, имеющим слабую художественную 

подготовку, постепенно расти и совершенствоваться. 

Оценка работы должна быть аргументирована и понятна ученику. Перед 

выполнением работы учителю следует рассказать школьникам о критериях оценки 

художественного продукта. 

Следует отдельно подчеркнуть некоторые моменты. 

На уроках изобразительного искусства оценивается не столько аккуратность, 

сколько реализация учеником собственной индивидуальности, его желание сделать 

что-то своё, выйти за рамки известного, традиционного, стандартного, предложить 

новое, оригинальное, индивидуальное решение, например  получить оригинальный 



цвет, придумать необычную форму, найти похожие образы в музыке, стихах, 

движениях, материал о жизни и творчестве художника, написать реферат по 

истории создания произведения искусства или очерк-эссе о художественном 

течении, направлении, новых формах современных видов искусства. 

Учитель должен объяснить, что копирование может быть только методом 

освоения каких-либо навыков и приёмов, но не является творческой деятельностью 

в полном смысле этого слова, следовательно, оценка рисунка, полученного в 

результате копирования, будет низкой. 

Учитель должен акцентировать внимание учеников на добром, положительном, 

эмоциональном, эстетическом, нравственном, духовном, возвышенном, 

гармоничном, прекрасном, положительно оценивать стремление детей к 

коллективным видам творчества.  Работа, выполненная коллективно, оценивается 

как единое художественное произведение, работа каждого ученика в группе не 

оценивается. 

 

Содержание курса 

Глава 1. Искусство в жизни человека – 4 ч. 

Тема 1. Искусство как способ познания окружающего мира 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Пространство окружающей жизни: природа, предметный мир, созданный руками 

человека, мир культуры. 

Искусство — это организация определённого пространства. Художественно-

выразительные средства организации пространства картины 

Тема 2. Форма в искусстве 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Художественно-выразительные средства разных видов изобразительного 

искусства. 

Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» 

произведения (непрерывность линии), пластика. Скульптура. Особенности работы 

художника-скульптора 

Тема 3. Содержание и форма 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Формирование представления о том, что подлинное произведение искусства 

отличает взаимодействие мысли автора (содержания произведения) и 

выразительности художественной формы. 

Выразительность художественной формы. Искусство — это «мыслеобразы» 

художника. 

Символ — единство формы и содержания 

Тема 4. Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве 
Развитие фантазии и воображения. 

Гармония в картине. Композиция произведения и равновесие её частей (пятен, 

форм, линий) между собой и относительно центра. Динамика, покой. Симметрия, 

асимметрия и равновесие в картине 



Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве – 6 ч. 

Тема 5. Язык изобразительного искусства 
Развитие фантазии и воображения. 

Выразительно-изобразительные средства передачи художественного образа 

(линия, цвет, колорит, ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура и др.). 

Индивидуальная творческая манера художника — художественная форма 

Тема 6. Композиция 

Развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в 

художественную форму. 

Формирование представления о том, что изобразительная композиция не является 

точной копией природы или предметного мира, но повторяет её структурные 

особенности в художественном образе, созданном автором. 

Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, 

доминанта господствующей идеи, эмоциональное напряжение, пространственная 

организация всех объектов композиции 

Тема 7. Тень — один из главных элементов композиции 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму.Роль тени в изображении. Тень как важный 

выразительный образ композиции. 

Тёплое и холодное в картине. Игра света и тени 

Тема 8. Человек и цвет: особенности цветового восприятия 
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Воздействие цвета и света на центральную нервную систему человека. 

Исследования учёных по выявлению факта воздействия цвета на эмоционально-

чувственную сферу человека. 

Символика цвета 

Тема 9. Цвет и свет в пространстве интерьера 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Использование цвета и света для усиления эффекта задуманного художественного 

и пространственного образа интерьера (эффект зрительного увеличения и 

расширения или уменьшения пространства помещения, создание эмоционального 

напряжения или расслабления человека и др.) 

Тема 10. Как нужно воспринимать картину 
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Отражение личности художника в его произведениях. Тщательность в выборе 

средств художественной выразительности. 

Первое впечатление от картины — ориентир для «путешествия» по пространству 

холста 

Глава 3. Виды и жанры искусства – 6 ч. 

Тема 11. Портрет на фоне эпохи 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Соответствие выбора средств художественного изображения, образов, колорита 

произведений живописи определённой исторической эпохе. 

Изображение человека в живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, мозаике (фаюмский портрет). 

Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в 

изображении лица и головы человека 



Тема 12. От портрета к автопортрету 
Развитие фантазии и воображения. 

Психологический портрет в изобразительном искусстве. Выражение в портрете 

индивидуальности, неповторимости образа человека. 

Этапы работы художника: изучение натуры, создание множества набросков и 

зарисовок перед началом работы над портретом. 

Особенности работы над автопортретом: возможность экспериментирования в 

поиске нужного ракурса, колорита и др. 

Тема 13. Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн 
Развитие фантазии и воображения. 

Знание законов композиции, соблюдение соотношения форм и пропорций, 

способность художника видеть интересное и необычное в разных вещах, его 

фантазия и чувство гармонии — необходимые условия для создания натюрморта. 

Выделение пространства предметов и между предметами в объёмно-

пространственной композиции 

Тема 14. Графика: линия в искусстве 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Средства выразительности в графике: точка, линия, пятно, штрих. 

Тональный контраст, образность силуэта, разнообразие форм и масс. 

Художественные материалы и инструменты художника-графика 

Тема 15. Декоративно-прикладное искусство: орнамент 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Декоративно-прикладное искусство — часть общечеловеческой культуры. Черты 

сходства и различия между народным декоративно-прикладным искусством и 

современным видом этого направления в искусстве. 

Орнамент — одно из главных выразительных средств в декоративно-прикладном 

искусстве. Виды орнаментов: растительный, каллиграфический, фантастический, 

предметный, пейзажный, животный (зооморфный), астральный, геометрический 

Тема 16. Скульптура 
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Скульптура — древнейший вид изобразительного искусства, который требует от 

художника-скульптора способности передавать предметы в объёме, продумывая 

его форму (динамику и статику, соотношение форм и частей) с разных точек 

зрения. 

Своеобразие и особенности работы мастера в разных материалах: глине, 

пластилине, дереве, камне, металле 

Глава 4. В мастерской художника – 2 ч. 

Тема 17. Манера письма и интерпретация одной темы 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Индивидуальная манера письма художника выражается в его темпераменте, 

особенностях организации пространства, технике работы (мягкости и пастозности 

мазка), колорите и др. 

Тема 18. Творческая импровизация в искусстве 

Развитие фантазии и воображения. 



Импровизация — оригинальная форма художественного проявления человека, 

связанная с созданием нового образа непосредственно в процессе исполнения, 

один из древних видов художественного творчества. 

Импровизация в разных видах искусства: театре, танце, живописи, поэзии, 

музыке, скульптуре, архитектуре, фотографии, кино. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУСТВО  

8 КЛАСС 

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

 

№ Тема урока Дата Примечание 

1 Искусство - способ познания 

окружающего мира. 
 

8а 5.09 

8б 5.09 

8в 7.09 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

2 Форма и содержание в 

искусстве. 
 

8а  12.09 

8б  12.09 

8в  14.09 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

3 Равновесие, статика, 

динамика. 

 

8а  19.09 

8б  19.09 

8в  21.09 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

4 Язык живописи. 
 

8а   26.09 

8б   26.09 

8в   28.09 

Развитие фантазии и 

воображения. 

 

5 Как нужно воспринимать 

картину. 
 

8а   3.10 

8б   3.10 

8в  5.10 

Развитие фантазии и 

воображения. 

 

6 Особенности цветового 

восприятия. 
 

8а   10.10 

8б   10.10 

8в  12.10 

Развитие 

дифференцированного 

зрения, перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

7 Цвет и свет в пространстве 

интерьера. 
 

8а  17.10 

8б  17.10 

8в  19.10 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 



8 Декоративно-прикладное 

искусство – часть культуры. 

 

8а   24.10 

8б   24.10 

8в   26.10 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

 

9 Мастерство создателей 

произведений декоративно – 

прикладного искусства. 

 

8а   7.11 

8б   7.11 

8в   9.11 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

10 Традиционное искусство и 

промышленное производство. 

 

8а  14.11 

8б   14.11 

8в  16.11 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

11 Дизайн и авангардное 

искусство ХХ века. 

 

8а   21.11 

8б   21.11 

8в   23.11 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

12 Манера письма и 

интерпретация одной темы. 

 

8а   28.11 

8б   28.11 

8в   30.11 

Развитие фантазии и 

воображения. 

 

13 Творческая импровизация в 

искусстве. 

 

8а   5.12 

8б  5.12 

8в   7.12 

Развитие фантазии и 

воображения. 

 

14 Отображение исторической 

эпохи в изобразительном 

искусстве. 

 

8а   12.12 

8б  12.12 

8в   14.12 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

15 Связь времен: 

преемственность в 

художественном творчестве. 

 

8а 19.12 

8б 19.12 

8в   21.12 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

16 Художественный стиль. 

Основные художественно- 

стилевые направления в 

изобразительном искусстве. 

 

8а   26.12 

8б  26.12 

8в   28.12 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 



17 Искусство Древнего Востока. 

 

8а   16.01 

8б   16.01 

8в   18.01 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

18 Античное искусство. 

 

8а   23.01 

8б   23.01 

8в   25.01 

Развитие фантазии и 

воображения. 

 

19 Христианское искусство 

Средневековья. 

8а   30.01 

8б   23001 

8в   1.02 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

20 Ренессанс (Возрождение) ХIV-

XVI веков. 

8а  6.02 

8б  6.02 

8в  8.02 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

21 Барокко. 8а  13.02 

8б  13.02 

8в   15.02 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

22 Классицизм. 8а   20.02 

8б   20.02 

8в   22.02 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

23 Романтизм. 8а   27.02 

8б   27.02 

8в   1.03   

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

24 Реализм. 8а    6.03 

8б    6.02 

8в    15.02 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

25 Импрессионизм и 

постимпрессионизм. 

8а   13.03 

8б   13.03 

8в    22.03 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

26 Символизм и модерн. 8а   20.03 

8б  20.03 

8в   5.04 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

27 Искусство ХХ: от модернизма 

к постмодернизму. 

8а   3.04 

8б  3.04 

8в   12.04 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

28 Стили и направления в 

дизайне ХХ века. 

8а   10.04 

8б   10.04 

Художественно-

образное восприятие 



8в    19.04 искусства (музейная 

педагогика). 

29 Микеланджило Буонарроти. 8а   17.04 

8б   17.04 

8в   26.04 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

30 Диего Родригес де Сильва 

Веласкес. 

8а  24.04 

8б  24.04 

8в   3.05 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

31 Рембрандт Харменс ван Рейн. 8а   15.05 

8б  15.05  

8в   17.05 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

32 Василий Васильевич 

Кандинский. 

8а   15.05 

8б  15.05  

8в   17.05 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

33 Казимир Северинович 

Малевич. 

8а   22.05 

8б   22.05 

8в   24.05 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

34 Павел Николаевич Филонов. 8а   29.05 

8б   29.05 

8в   31.05 

Художественно-

образное восприятие 

искусства (музейная 

педагогика). 

 


