
 

 
 

 
 
 

курсу « И
 

  



2 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, ООП ООО,  на основе программы «Изобразительное искусство.5-8 

классы.» Б.М.Неменский,Л.А.Неменская,Н.А.Горяева,А.С.Питерских.-М.:Просвещение,2016 

  

     Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного худо-

жественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружа-

ющего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах ду-

ховных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации не-

определенности; 
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• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты челове-

ка; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, 

как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оцен-

ки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инстру-

ментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую 

художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружа-

ющей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, ди-

зайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современно-

сти. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образо-

вания, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Программа 
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учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зару-

бежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечива-

ет целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприя-

тие произведений искусства и окружающей действительности, в единую образовательную структуру образуя условия 

для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематиче-

ской цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 

решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение предметной области Изобразительное искусство в 5-8 классах отводится по 34 часа 

в год (1 час в неделю).  

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образова-

ния Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 
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• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений ис-

кусства; 

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представ-

ленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

• овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материала-

ми и инструментами; 

в познавательной сфере: 

• овладение средствами художественного изображения;  

• развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структуриро-

вать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

• формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, эстетической и личностно зна-

чимой ценности; 
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• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном 

искусстве в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты челове-

ка;  

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию 

мира; 

в трудовой сфере: 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;  

• формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирова-

ния навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловече-

ских ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
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в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств ху-

дожественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической 

творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в 

словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и 

недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в 

собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, де-

коративно-прикладного искусства и т. д.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
Учебник: Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией Б.М. Неменско-
го,2016 . 

№ 
п.п. 

Содержание Количество ча-
сов 

Оборудование Основные виды учебной деятельности (УУД) 

1. Древние корни народ-
ного искусства. 

8  • осознание древних корней, места и значения 
уникального народного (крестьянского) приклад-
ного искусства в жизни отдельного человека и 
сообщества людей, территориально связанных 
между собой; 
• знание и понимание специфики образного языка 
народного (крестьянского) прикладного искус-
ства, семантического значения традиционных об-
разов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, со-
лярные знаки); 
• умение выявлять в произведениях крестьянско-
го прикладного искусства тесную связь утили-
тарно-функционального и художественно-
образного начал, конструктивного, декоративно-
го и изобразительного элементов, формы и деко-
ра, использовать эти знания в практической дея-
тельности; 
• освоение в практических формах работы образ-
ного языка произведений крестьянского приклад-
ного искусства, его специфики, а также приобре-

1. Древние образы в 
народном искусстве. 

1  
Репродукции по 
темам. Презен-
тации по темам: 
«Русская дерев-
ня», «Интерьер 
крестьянской 
избы», «Русская 
вышивка», «Об-
рядовые поло-
тенца», «Рус-
ский народный 
крестьянский 
костюм», «Се-
мейные обряды 
и праздники». 

2. Декор русской избы.  1 
3. Внутренний мир рус-

ской избы. Жизненно 
важные центры в кре-
стьянском доме: печь, 
красный угол, предметы 
быта. 

1 

4. Конструкция, декор 
предметов народного 
быта и труда. 

1 

5. Образы и мотивы в ор-
наментах русской 
народной вышивки.  

1 

6. Обрядовые полотенца. 1 
7. Народный праздничный 

костюм.  
1 
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8. Народные праздничные 
обряды. 

1 тение опыта выполнения условного, лаконичного 
декоративно-обобщённого изображения в опоре 
на существующие народные традиции; 
• приобретение опыта выполнения декоративной 
работы, творческих проектов, эскизов (деревян-
ная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, 
украшение женского праздничного костюма и т. 
д.) на основе народной традиции в различных ху-
дожественных материалах и техниках; 
• приобретение опыта совместной поисковой дея-
тельности, связанной с изучением древних кор-
ней и особенностей крестьянского прикладного 
искусства. 

2. Связь времён в народном 
искусстве 

8   

9. Древние образы в со-
временных народных 
игрушках.  

1  
Выставка изде-
лий в различных 
промыслов. 
Инструктивные 
карты этапов 
росписи изде-
лий. 
Видеофильмы и 
презентации об 
истории про-
мыслов. 

• осознание места и значения современных 
народных художественных промыслов в совре-
менной жизни, формирование эмоционально-
ценностного отношения к произведениям веду-
щих центров художественных промыслов России; 
• знание ведущих центров художественных про-
мыслов России, их особенностей; умение распо-
знавать, сопоставлять, анализировать произведе-
ния разных художественных промыслов, обнару-
живать в них общее (верность народной тради-
ции, природное начало) и особенное (особен-
ность росписи, цветового строя, элементов орна-
мента, их выстраивания в изобразительно-
декоративную композицию), умение выявлять в 
произведениях традиционных промыслов един-
ство материала, формы и декора, элементов деко-

10. Дымковская игрушка. 
Филимоновская игруш-
ка.  

1 

11. Искусство Гжели. Исто-
ки и современное разви-
тие промысла. 

1 

12. Искусство Городца. Ис-
токи Городецкого про-
мысла. 

1 

13. Современное развитие 
Городецкого промысла. 

1 

14. Истоки жостовского 
промысла. 

1 
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15. Современное развитие 
жостовского промысла. 

1 ративности, конструктивности и орнаментальное 
как принципа изобразительной композиции; 
• приобретение опыта выполнения эскизов или 
моделей игрушки в соответствии с традициями 
различных народных промыслов глиняной иг-
рушки, передача особенностей формы, традици-
онной орнаментики и колористики; 
• приобретение элементарных навыков декора-
тивной росписи в опоре на существующие тради-
ции в процессе восприятия и практического осво-
ения отдельных элементов, их неповторимого 
своеобразия, последовательности выполнения 
росписи, её цветового строя; 
• приобретение опыта проектной деятельности по 
углублённому изучению современных народных 
художественных промыслов, не входящих в со-
держание уроков. 

16. Роль народных художе-
ственных промыслов в 
современной жизни. 

1 

3.Декор - человек, общество, 
время. 

11   

17. Зачем людям украше-
ния? Роль декоративно-
го искусства в органи-
зации общества. 

1  
Видеофильмы и 
презентации по 
истории искус-
ств. Интерак-
тивные выставки 
в Этнографиче-
ских музеях ми-
ра. 

• осознание роли декоративно-прикладного ис-
кусства разных стран и времён в жизни человека 
и общества, его социальных функций; 
• расширение представлений о многообразии 
форм и декора в произведениях классического 
декоративно-прикладного искусства, художе-
ственно-познавательного, культурного кругозора; 
• умение выявлять образно-смысловую, социаль-
ную окрашенность в образном строе произведе-
ний декоративно-прикладного искусства (ко-
стюм, украшения, предметы быта) в процессе 
восприятия, соотносить образный строй костюма 

18. Декор и положение че-
ловека в обществе. Роль 
декоративного искус-
ства в Древнем Египте. 

1 

19. Одежда говорит о чело-
веке. Роль декоративно-
го искусства в Древнем 
Китае. 

1 
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20. Декоративное искусство 
Западной Европы эпохи 
барокко. 

1 как социального знака с положением его хозяина 
(владельца) в обществе, понимать символический 
характер языка герба как отличительного знака, 
символическое значение изобразительных эле-
ментов и цвета в искусстве геральдики; 
• умение распознавать по стилистическим осо-
бенностям образного строя произведения декора-
тивно-прикладного искусства Древнего Египта, 
Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 
в., систематизировать зрительный материал по 
художественно-стилистическим и социальным 
признакам; 
• приобретение опыта работы над совместным 
творческим проектом (создание декоративно-
живописной композиции «Бал во дворце»); уме-
ние осознанно применять выразительные сред-
ства (форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в коллек-
тивной работе; 
• приобретение опыта совместной поисковой дея-
тельности, проектной деятельности по изучению 
темы данного раздела. 

21. Общее и различное в 
декоративном искусстве 
Западной Европы эпохи 
барокко, Древнего 
Египта и Древнего Ки-
тая. 

1 

22. Создание панно на тему 
«Бал в интерьере двор-
ца» по мотивам сказки 
Ш.Перро «Золушка». 

1 Видеофрагмент 
сказки Золушка 
(сцена бала). 

23. О чём рассказывают 
гербы и эмблемы?  

1 Образцы гербов 
рыцарских ор-
денов. Материа-
лы сайта «Гер-
бовник». 
Коллекция силу-
этов гербов и 
девизных лент. 

24. Форма, символика, цвет 
в классической гераль-
дике. 

1 

25. Символы и эмблемы в 
современном обществе. 
Герб Самары. 

1 

26. Выполнение эскиза гер-
ба школы. 

1 

27. Роль декоративного ис-
кусства в жизни челове-
ка и общества. 

1  

4. Декоративное искусство в 
современном мире. 

7   

28. Современное выста-
вочное искусство. 
Многообразие матери-

1  
Видеофильмы и 
презентации об 

• понимание места и значения современного де-
коративного искусства в жизни человека и обще-
ства, знание разнообразных видов современного 
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алов и техник совре-
менного ДПИ. 

истории реме-
сел. 
 

декоративного творчества, материалов, техник 
(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 
гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение 
общекультурного художественно-
познавательного кругозора; 
• осознание богатых возможностей современного 
пластического языка, а также различий в творче-
стве художника, работающего в области совре-
менного декоративного искусства и в области 
традиционного декоративно-прикладного искус-
ства; 
• умение выявлять в процессе восприятия произ-
ведений современного выставочного декоратив-
но-прикладного искусства единство материала, 
формы и декора, а также средства, используемые 
художником для выражения своего замысла в 
конкретном виде декоративного творчества; уме-
ние осознанно использовать образные средства в 
работе над декоративной композицией в конкрет-
ном материале; 
• приобретение опыта работы над декоративной 
композицией, связанной с украшением школьных 
интерьеров: освоение практических навыков вы-
полнения эскизов, подготовительного рисунка в 
натуральную величину (картона), эксперименти-
рование с материалом, цветом, фактурой; умение 
осуществлять работу в определённой последова-
тельности, используя знание языка декоративного 
искусства (декоративная обобщённость изобра-
жения, локальность цветовых пятен, выразитель-
ная пластика ритмически организованных линий 
в изображении, красота и разнообразие фактур). 

29. Выполнение поделок в 
различных техниках 
(папье-маше, плетение, 
оригами). 

1 

30. Выразительные сред-
ства (форма, цвет, фак-
тура) в построении де-
коративной компози-
ции. 

1 

31. Ты сам – мастер декора-
тивно-прикладного ис-
кусства. Выполнение 
эскизов панно по моти-
вам русских сказок. 

1 Материалы для 
работы по выбо-
ру учащихся 

32. Выполнение отдельных 
фрагментов панно в вы-
бранной технике. 

1 

33. Сборка фрагментов 
панно в крупные блоки. 

1 

34. Создание декоративного 
панно. 

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 
Учебник: Неменская, Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского,2016.  

№ 
п.п 

Содержание Час Оборудование 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного 
языка. 

8  

1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств.  1 Мультимедийное оборудование. Элек-
тронные презентации по Цветоведению, 
электронные репродукции картин худож-
ников, выставка детских работ по темам. 
Материалы для лепки и рисования. 

2. Рисунок- основа изобразительного творчества. 1 
3. Линия и её выразительные возможности.  1 
4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пя-

тен. 
1 

5. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живопи-
си 

1 

6. Цвет в произведениях живописи, Скульптуре, Архитектуре. 1 
7. Объёмные изображения в скульптуре.  1 
8. Основы языка изображения.  1 

2.Мир наших вещей. Натюрморт. 8  
9. Реальность и фантазия в творчестве художника.  1 Мультимедийное оборудование. Формы 

для рисования с натуры. Электронные 
презентации по темам. Материалы для ри-
сования. 

10. Натюрморт- изображение предметного мира.  1 
11. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  1 
12. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива 1 
13. Освещение. Свет и тень.  1 
14. Натюрморт в графике.  1 
15. Цвет в натюрморте.  1 
16. Выразительные возможности натюрморта.  1 

3.Вглядываясь в человека. Портрет. 11  
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17. Образ человека- главная тема искусства.  1 Мультимедийное оборудование. Элек-
тронные презентации по темам. Видео-
фильмы по темам.  Мультимедийные вы-
ставки работ художников. Материалы для 
рисования. 

18. Конструкция головы человека её пропорции.  1 
19. Изображение головы человека в пространстве.  1 
20. Графический портретный рисунок. Выразительность образа 

человека. 
1 

21. Портрет в скульптуре.   1 
22. Сатирические образы человека. Карикатура. Дружеский 

шарж. 
1 

23. Образные возможности освещения в портрете.  1 
24. Портрет в живописи.  1 
25. Роль цвета в портрете. 1 
26. Практическая работа: создание автопортрета или портрета 

близкого человека. 
1 

27. Великие портретисты.  
 
 

1 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 7  
28. Жанры в изобразительном искусстве.  1 Мультимедийное оборудование. Элек-

тронные презентации по темам. Видео-
фильмы по темам. Мультимедийные вы-
ставки работ художников. Материалы для 
и рисования. 

29. Изображение пространства.  1 
30. Правила линейной и воздушной перспективы.  1 
31. Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого про-

странства. 
1 

32. Пейзаж-настроение. Природа и художник. Самарские ху-
дожники-пейзажисты. 

1 

33. Городской пейзаж. Город Самара в картинах художников. 1 
34. Выразительные возможности изобразительного искусства.  1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

 
Учебник: А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7- 8 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского,2016.  
 

№ 
п.п. 

Содержание Час Оборудование 

1. Изображение фигуры человека и образ человека. 8  
1. Изображение фигуры человека в истории искусства. 1 Мультимедийное оборудование. Элек-

тронные репродукции картин. Презен-
тации по темам. Материалы для рисова-
ния. 

2. Изображение древних шествий. 1 
3. Изображение фигуры человека в истории скульптуры.  1 
4. Пропорции и строение фигуры человека.  1 
5. Лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе.  1 
6. Набросок фигуры человека с натуры.  1 
7. Образная выразительность фигуры человека. 1 
8. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 1 

2. Поэзия повседневности. 8  
9. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  1 Мультимедийное оборудование. Пре-

зентации по темам. Видеофильмы по 
темам (история жанра). Электронные 
выставки по темам из собраний музеев. 

10. Тематическая картина. Бытовой жанр в искусстве. 1 
11. Исторический и мифологический жанры в искусстве. 1 
12. Батальный жанр в искусстве. 1 
13. Сюжет и содержание в картине. Работа над композицией с про-

стым сюжетом. 
1 

14. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Выполнение 
набросков на тему: Жизнь людей на моей улице. 

1 

15. Жизнь в моем городе в прошлом веке. 1 
16. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 1 

З. Великие темы жизни 11  
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17. Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 
Станковое искусство. 

1 Мультимедийное оборудование. Видео-
фильмы по темам уроков. Электронные 
презентации по темам уроков. Выставка 
детских работ. 

18. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 1 
19. Великие русские живописцы XIX века. 1 
20. Тематическая картина в русском искусстве.  1 
21. Процесс работы над тематической картиной. Тема, сюжет, содер-

жание. 
1 

22. Зарисовка эскизов по выбранной теме из книг и альбомов, по па-
мяти.  

1 

23. Библейские темы в изобразительном искусстве. Древнерусская 
иконопись.  

1 

24. Библейские темы в живописи Западной Европы.  
 

1 

25. Монументальная скульптура и образ истории народа. Памятники. 
Мемориалы. 

1 

26. Мемориалы города Самара. Эскиз памятника. (РК) 1 
27. Место и роль картины в искусстве 20 века. 1 

4.Реальность жизни и художественный образ. 7  
28. Художественно-творческие проекты. Замысел, эскиз. 1 Мультимедийное оборудование. Пре-

зентации по темам уроков. Видеофиль-
мы об истории художественных музеев. 

29. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1 
30. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искус-

стве. 
1 

31. Зрительские умения и их значение для человека. 1 
32. История искусства и история человечества. Стиль и направление 

в изобразительном искусстве. 
1 

33. Личность художника и мир его времени в произведениях искус-
ства.  

1 

34. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в куль-
туре.  

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс 

Учебник : А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7- 8 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского,2016.  

 
№ 
п.п
. 

Содержание Час Оборудование 

1.Дизайн и архитектура- конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. Художник – дизайн – архитек-
тура. Искусство композиции – основа дизайна и архитекту-

ры. 

8  

1. Основы композиции в конструктивных искусствах. Ос-
новные типы композиций.  

1 Мультимедийное оборудование. Презен-
тации по темам уроков. Видео-экскурсия в 
полиграфический центр.  2. Объемно- пространственная и плоскостная композиция. 

Основные законы композиции. 
1 

3. Прямые линии и организация пространства.  1 
4. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и пятна.  
1 

5. Буква- строка- текст. Искусство шрифта.  1 
6. Композиционные основы макетирования в полиграфиче-

ском дизайне. 
1 

7. Текст и изображение как элементы композиции. 1 
8. Многообразие полиграфического дизайна. 1 
2.Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий. 
8  

9. Объект и пространство. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Соразмерность и пропорциональ-
ность.  

1 Мультимедийное оборудование. Презен-
тации по темам уроков.  

10. Архитектура - композиционная организация простран-
ства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

1 
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11. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание раз-
личных объемных форм. 

1 

12. Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 
13. Вещь: красота и целесообразность. Единство художе-

ственного и функционального в вещи. 
1 

14. Вещь как сочетание объемов и материальный образ вре-
мени. 

1 

15. Роль и значение материала в конструкции. 1 
16. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектура и дизайн г. 

Самара. (РК) 
1 

3.Город и человек. Социальное значение дизайна и архи-
тектуры как среды жизни человека. 

11  

17. Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык 
архитектуры прошлого. 

1 Мультимедийное оборудование. Элек-
тронная фотовыставка памятников архи-
тектуры России. Видеофильмы по истории 
дизайна. Материалы для рисования и про-
ектирования по выбору учащихся. 

18. Исторические формы планировки городской среды. 1 
19. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы разви-

тия современной архитектуры 
1 

20. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 
Схема-планировка и реальность.  

1 

21. Природа и архитектура. Архитектурно-ландшафтное 
пространство г. Самара.  (РК) 

1 

22. Роль архитектурного дизайна в формировании городской 
среды г. Самара.  (РК) 

1 

23. Интерьер и вещь в доме. 1 
24. Дизайн - средство создания вещевой среды интерьера 1 
25. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формиро-

вании городской среды. 
1 

26. Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный 
замысел. Создание эскиза городской площади.  

1 

27. Проектирование города: Создание макета городской пло-
щади. 

1 
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4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 7  
28. Мой дом - мой образ жизни. Функционально-

архитектурная планировка своего дома. 
1 Мультимедийное оборудование. Материа-

лы для проектирования по выбору уча-
щихся. Выставка дизайнерских работ 
учащихся. 

29. Интерьер комнаты - портрет её хозяина.  1 
30. Дизайн и архитектура моего сада. Сад и традиции рус-

ской городской и сельской усадьбы. 
1 

31. Мода, культура и ты. Принципы дизайна одежды.  1 
32. Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды. 1 
33. Грим, визаж и причёска в практике дизайна.  1 
34. Моделируя себя – моделируешь мир.  1 
 


