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2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

2.1Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Краснотуранская средняя общеобразовательная школа», на основе
авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 5-9 классы».: прогр./Сост. Б.М.Неменский.- М.: Просвещение,2011.
УМК: Изобразительное искусство. 7-8 класс. Дизайн и архитектура в жизни человека. Питерских А.С.., Гуров Г.Е.М.: Просвещение, 2008.
Цели
Основной целью школьного предмета «Изобразительное искусство» является:

· развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- ценностного освоения мира, как формы
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

Задачи
· сформировать опыт смыслового и эмоционально- ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
· освоить художественную культуру как форму материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
· сформировать понимание эмоционального и ценностного смысла визуально- пространственной формы;
· развить творческий опыт как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
· сформировать активное, заинтересованное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно- значимой

ценности;
· воспитать уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в

национальных образах предметно- материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
· развить способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
· овладеть средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к

анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально- нравственной оценки;
· овладеть основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической

организации оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Изучение предмета Изобразительное искусство направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных

результатов.



2.2 Общая характеристика учебного предмета « Изобразительное искусство»

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-
творческую деятельность, художественно- эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств- живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного декоративно- прикладного искусства,
изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе- продолжение художественно- эстетического образования, воспитания учащихся

в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт.
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов

обучения.
Программа объединяет практические, художественно творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений

искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания
каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 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.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида
искусства.

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий,
позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет.
Применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность
проектировать предметы быта и декора.

2.3 Описание места учебного предмета « Изобразительное искусство» в учебном плане
В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение изобразительного

искусства выделен 1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 учебных часа в год.



2.4 Содержание учебного предмета

Раздел 1. «Истоки архитектуры и монументальных видов искусства»
Тема 1. Введение в искусство архитектуры. Архитектура и ее функции в жизни людей

Теоретические сведения.
Знакомство с понятием «архитектура», ее значением для жизни людей.
Лабораторно-практические и практические работы.
Написать сообщение об истоках архитектуры.

Тема 2. Истоки архитектуры. Первоэлементы архитектуры
Теоретические сведения.
Знакомство с древними архитектурными памятниками на территории России и Мира.
Лабораторно-практические и практические работы.
Нарисовать дольмены.
Тема 3. Место расположения памятника и его значение. Выполнение эскиз-проекта монумента Славы

Теоретические сведения.
Формирование понятия «монументальная скульптура».
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнить эскиз- проект памятника.

Тема 4. Истоки монументальных видов искусства. Наскальная живопись
Теоретические сведения.
Формирование понятий о наскальной живописи, ее роли и значения в жизни первобытных людей .
Лабораторно-практические и практические работы.
Сделать рисунок «По следам первобытных художников».

Тема 5. Памятники культуры древнего Египта. Архитектура. Монументальная живопись
Теоретические сведения.
Знакомство с архитектурой древнего Египта, ритуальной роли в строительстве пирамид.
Лабораторно-практические и практические работы.
Нарисовать архитектурный пейзаж в египетском стиле.

Тема 6. Монументальная скульптура. Выполнение рельефа (бумажная пластика)
Теоретические сведения.
Определение месторасположения памятника, его роли в архитектуре.
Лабораторно-практические и практические работы.



Выполнить макет памятника из картона.
Раздел 2. «Синтез искусств в архитектуре»

Тема 1. Виды монументальной живописи. Фреска
Теоретические сведения.
Ознакомление с периодом рассвета искусства фрески в Европе.
Лабораторно-практические и практические работы.
Нарисовать часть стены, украшенной фреской.

Тема 2. Витраж. Картины-окна
Теоретические сведения.
Формирование знаний о возникновении искусства витража, корни искусства, этапы его развития.
Лабораторно-практические и практические работы.
Нарисовать окно, украшенное витражом.

Тема 3. Мозаика. Выполнение мозаики по собственному эскизу
Теоретические сведения.
Формирование знаний о возникновении искусства мозаики, корни искусства, этапы его развития.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнить экстрерьер здания, украшенный мозаикой.

Тема 4. Интерьер как синтез искусств в архитектуре
Теоретические сведения.
Знакомство с понятием «интерьер», его значимой ролью в жизни человека. Стили в интерьере.
Лабораторно-практические и практические работы.
Нарисовать комнату в одном из выбранных стилей.

Раздел 3. «Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств»
Тема 1. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции

Теоретические сведения.
Знакомство с основными типами композиций, объяснение понятий «гармония», «контраст», «равновесие», «ритм» и т.д.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнить композицию из цветной бумаги на баланс поля.

Тема 2. Прямые линии и организация пространства
Теоретические сведения.
Формирование знаний о монтажности соединения элементов в новый образ.



Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнить композицию из прямых линий с организацией пространства.

Тема 3. Цвет — элемент композиционного творчества
Теоретические сведения.
Объяснение функциональности задачи цвета в конструктивных искусствах, обучение выделять доминанту.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнить композицию с выделением доминанты другого цвета.

Тема 4. Свободные формы: линии и тоновые пятна
Теоретические сведения.
Рассмотрение «характера» линий, передачи пластики и движений с помощью линий.
Лабораторно-практические и практические работы.
Создать композицию на тему: «Музыкальный город».

Тема 5. Буква — строка — текст. Искусство шрифта
Теоретические сведения.
Раскрытие понятия «шрифт», чем он является в культуре разных народов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнить шрифтовую композицию.

Тема 7. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне
Теоретические сведения.
Рассмотрение возможности соединения текста и изображения .
Лабораторно-практические и практические работы.
Сообщение об одном из видов шрифта.

Тема 8. Многообразие форм графического дизайна
Теоретические сведения.
Объяснение значимости полиграфического дизайна в современном мире.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ответить на вопросы.

Раздел 4. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека»
Тема 1. Город сквозь времена и страны

Теоретические сведения.
Знакомство с историческими особенностями архитектуры прошлого.
Лабораторно-практические и практические работы.



Нарисовать здание в романском стиле.
Тема 2. Город сегодня и завтра

Теоретические сведения.
Знакомство с главными принципами современной архитектуры, инновационные технологии в современной архитектуре.
Лабораторно-практические и практические работы.
Нарисовать дом будущего.

Тема 3. Живое пространство города
Теоретические сведения.
Ознакомление с понятиями «городская среда», «квартал», «микрорайон».
Лабораторно-практические и практические работы.
Нарисовать городскую улицу.

Тема 4. Вещь в городе и дома
Теоретические сведения.
Знакомство с неотъемлемой частью городской среды- скамьи, фонари и т.д.
Лабораторно-практические и практические работы.
Нарисовать и оформить городскую витрину магазина.

Тема 5.Природа и архитектура
Теоретические сведения.
Раскрытие понятия «ландшафтный дизайн».
Лабораторно-практические и практические работы.
Нарисовать городской парк с элементами ландшафтного дизайна.

Тема 6.Ты — архитектор
Теоретические сведения.
Организовать способы выполнения коллективных пректов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнить и защитить проектные работы.
Варианты творческих проектов: «Макет современного здания», «Дизайн школьного дворика», «Эскиз- проект дизайна школьной

сцены», и др.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме защиты проекта в соответствии с
графиком утвержденным директором школы.



3 Планируемые результаты освоения учебного предмета « Изобразительное искусство»

Личностные результаты:

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
" знает и выполняет основные правила человеческого бытия;
· соблюдает традиции своей семьи, школы, села;
· проявляет интерес к русским традициям и промыслам;
· участвует в диалоге;
· оценивает свою деятельность по заданным критериям;
· имеет положительную динамику качества знаний по отдельным предметам;
· выполняет творческие работы по предмету и вне его ( презентации проекты, мини- исследования);
· несёт ответственность за выполнение каких либо обязанностей;
· участвует в принятии групповых решений;
· высказывает свою точку зрения;
· уважает мнение членов группы;
·поддерживает доверительное отношение в группе;
· выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе;
· контролирует своё поведение в обществе, группе;
· даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне « Что такое хорошо и что такое плохо?»

Метапредметные результаты:

регулятивные
" выполняет последовательность действий для осознания цели;
" распознает ориентиры действия в новом учебном материале;
" определяет последовательность действий по достижению цели;
" с помощью учителя расставляет по значимости задачи для достижения цели;
" определяет промежутки времени необходимые на выполнение части задания;



" распознает проблемные ситуации;
" приводит примеры проблемных ситуаций;
" распознает констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
" осознает что уже усвоено и что подлежит усвоению;
" описывает проекты прогнозирования;
познавательные:

" выделяет существенные признаки из предложенного описания объектов;
" распознает существенные и несущественные признаки объектов с помощью учителя;
" распознает тему и идею задания, находит ответы на поставленные вопросы с помощь учителя;
" выстраивает последовательность описываемых событий;
" распознает простые метафоры, истолковывает их переносный смысл;
" перечисляет явления ( события, ситуации);
" самостоятельно отбирает для решения учебных задач необходимые справочные материалы, электронные диски и др.
коммуникативные:

" соотносит, формулирует, различает, определяет, истолковывает;
" демонстрирует, употребляет, принимает позицию;
" различает, определяет действия, соблюдает нормы;
" принимает позицию собеседника, принимая позицию другого, различает в его речи: мнение ( точку зрения), доказательство, факты,

гипотезы, определяет свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
" выполняет известный алгоритм;
" переводит, выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства;
" воспроизводит, перечисляет;
" принимает позицию собеседника, его мнение;
" спрашивает, интересуется чужим мнением;
" представляет, понимает цели учебной деятельности: чему научился, каких умений добился, чему можно еще научиться;
" выбирает, использует для оценки действий партнёра и своих действий средства, использует алгоритм, предложенный учителем;
" действует по алгоритму, предложенному учителем, самостоятельно договаривается о распределении ролей в группе, держит роли в

течении работы;
" преобразовывает вопросы, составленные учителем для организации собственной деятельности, выбирает главные;
" задает вопросы на понимание цели учебной деятельности;



" выполняет известный алгоритм;
" переводит принимает позицию собеседника, его мнение;
" спрашивает интересуется чужим мнением;
" выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства;
" воспроизводит, перечисляет;
предметные:
" умеет анализировать произведения архитектуры и дизайна;
" знает место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
• понимает особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и
их социальную роль;
• знает основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства;
• конструирует объемно-пространственные композиции, моделирует архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме);
• моделирует в своем творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в конструктивных искусствах;
• работает с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды;
• конструирует основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную
композицию;
· использует в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;
" владеет навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
" создает композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

· создает с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
· работает над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);
· использует выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля.

Раздел «Истоки архитектуры и монументальных видов искусства»
Ученик научится:
Представлять архитектуру как особый вид изобразительного искусства.
Различать виды архитектуры.
Понимать историю возникновения архитектуры.
Называть древние памятники архитектуры.
Представлять о значении выбора месторасположения при воздвижении памятника.
Знать основы макетирования.
Иметь представление об истоках монументальных видов искусства на примере истории развития наскальной живописи.
Различать виды монументального искусства



Раздел «Синтез искусств в архитектуре»

Ученик научится:
Иметь представление о видах монументальной живописи и ее характерных особенностях.
Различать уникальные образцы фресковой росписи, витражей, мозаики.
Навыкам работы с бумагой в технике аппликации.
Иметь представление о синтезе искусств интерьере как части архитектурного сооружения.
Работать с художественными материалами при оформлении интерьера.

Раздел «Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств»

Ученик научится:
Анализировать произведения архитектуры и дизайна.
Знать о месте конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общее начало и специфику.
Различать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественного начал.
Определять основные типы композиций: симметричная, асимметричная, фронтальная, глубинная и др.
Выражать в работе гармонию и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статику, ритм, замкнутость и разомкнутость.
Различать жанр скульптуры и его значение для развития искусства.
Решать функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.
Понимать печатное слово, топографскую строку как элемент плоскостной композиции.
Использовать букву как изобразительно- смысловой символ звука.
Понимать букву и искусство шрифта, «архитектуру» шрифта, шрифтовые гарнитуры, шрифт и содержание текста
Использовать в графических композициях ритм линий, цвет, статику и динамику.

Раздел «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека»

Ученик научится:
Понимать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка-вертикаль, круг- цилиндр или шар и т.д.
Читать плоскостные композиции как схематическое изображение.
Пронимать проблемы урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города.
Создавать композиционные макеты объектов, архитектурные образы графическими материалами.
Достигать выразительности и целесообразности конструкции.
Работать по памяти, с натуры и по воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и внешней среды.
Конструировать объемные объемно- пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно- пространственную
композицию.



СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ВИДОВ КОНТРОЛЯ
Педагогический контроль и оценивание достижений обучающимися предметным результатам проводятся по следующей системе:

ЭТАП УРОКА ТРЕБОВАНИЯ ВИДЫ КОНТРОЛЯ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Изучение нового
материала

Предметные в сфере:



Познавательной Предварительный

Текущий

Итоговый

Оперативный

Фронтальная

Индивидуальная

беседа, наблюдение,
демонстрация, практическая
работа

Мотивационной Предварительный Индивидуальная Практическая работа, беседа

Трудовой деятельности Предварительный

Текущий

Итоговый

Групповая наблюдение, представление
продукта, практическая работа

Физиолого
–психологической
деятельности

Текущий Индивидуальная Диагностические задания:
опросы, практические работы,
беседа

Коммуникативной Предварительная

Итоговая

Групповая Беседа, представление продукта

Эстетической Предварительная

Итоговая

Индивидуальная групповая Тестирование Наблюдение

Представление продукта

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа.

При устной проверке

Оценка «5» ставится, если учащийся:

ü Полностью усвоил учебный материал;
ü Умеет изложить учебный материал своими словами;
ü Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;



ü Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:

ü В основном усвоил учебный материал;
ü Допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
ü Подтверждает ответ конкретными примерами;
ü Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся:
ü Не усвоил существенную часть учебного материала;
ü Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
ü Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
ü Слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «2» ставится, если учащийся:
ü Почти не усвоил учебный материал;
ü Не может изложить учебный материал своими словами;
ü Не может подтвердить ответ конкретными примерами;
ü Не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
При выполнении практических работ
Оценка «5» ставится, если учащийся:

ü Творчески планирует выполнение работы;
ü Самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
ü Правильно и аккуратно выполняет задания;
ü Умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами;

Оценка «4» ставится, если учащийся:
ü Правильно планирует выполнение работы;
ü Самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
ü В основном правильно и аккуратно выполняет задания;
ü Умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами

Оценка «3» ставится, если учащийся:
ü Допускает ошибки при планировании выполнения работы;
ü Не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
ü Допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
ü Затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими



средствами;
Оценка «2» ставится, если учащийся:

ü Не может правильно спланировать выполнение работы;
ü Не может использовать знания программного материала;
ü Допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
ü Не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.

3 При выполнении творческих и проектных работ

Технико –экономические
требования

Оценка «5» ставится, если
учащийся :

Оценка «4» ставится, если
учащийся :

Оценка «3» ставится, если
учащийся :

Оценка «2» ставится, если
учащийся :

Защита проекта Обнаруживает полное
соответствие содержания
доклада и проделанной
работы. Правильно и четко
отвечает на все
поставленные вопросы.
Умеет самостоятельно
подтвердить теоретические
положения конкретными
примерами

Обнаруживает, в основном
полное соответствие
доклада и проделанной
работы. Правильно и чётко
отвечает почти на все
поставленные вопросы.
Умеет в основном
самостоятельно подтвердить
теоретические положения
конкретными примерами

Обнаруживает неполное
соответствие доклада и
проделанной проектной
работы. Не может правильно
и чётко ответить на
отдельные вопросы.
Затрудняется
самостоятельно подтвердить
теоретическое положение
конкретными примерами.

Обнаруживает незнание
большей части проделанной
проектной работы. Не может
правильно и чётко ответить
на многие вопросы. Не
может подтвердить
теоретические положения
конкретными примерами.

Оформление проекта Печатный вариант.
Соответствие требованиям
последовательности
выполнения проекта.
Грамотное и полное
изложение всех разделов.
Наличие и качества
наглядных материалов(
иллюстраций, зарисовок,
фотографий, схем и т.д.).
Соответствие технических

Печатный вариант.
Соответствие требованиям
выполнения проекта.
Грамотное, в основном,
полное изложение всех
разделов. Качественное,
неполное количество
наглядных материалов.
Соответствие
технологических разработок
современным требованиям.

Печатный вариант.
Неполное соответствие
требованиям проекта. Не
совсем грамотное изложение
разделов. Некачественные
наглядные материалы.
Неполное соответствие
технологических разработок
современным требованиям

Рукописный вариант. Не
соответствует требованиям
выполнения проекта.
Неграмотное изложение
всех разделов. Отсутствие
наглядных материалов.



разработок современным
требованиям. Эстетичность
выполнения.

Практическая
направленность

Выполненное изделие
соответствует и может
использоваться по
назначению,
предусмотренному при
разработке проекта.

Выполненное изделие
соответствует и может
использоваться по
назначению и допущенные
отклонения в проекте не
имеют принципиального
значения

Выполненное изделие
имеет отклонение от
указанного, назначения
предусмотренного в
проекте, но может
использоваться в другом
практическом применении

Выполненное изделие не
соответствует и не может
использоваться по
назначению

4.1 Тематическое планирование

Тема раздела Количество



часов

Истоки архитектуры и монументальных видов искусства 9

Введение в искусство архитектуры. Архитектура и ее функции в жизни
людей

1

Истоки архитектуры. Первоэлементы архитектуры 2

Место расположения памятника и его значение. Выполнение эскиз-
проекта монумента Славы

2

Истоки монументальных видов искусства. Наскальная живопись 2

Памятники культуры древнего Египта. Архитектура. Монументальная
живопись

1

Монументальная скульптура. Выполнение рельефа (бумажная пластика) 1

Синтез искусств в архитектуре 8

История искусства и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве

2

Виды монументальной живописи. Фреска 1

Витраж. Картины-окна 1

Мозаика. Выполнение мозаики по собственному эскизу 2

Интерьер как синтез искусств в архитектуре 2

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств

8

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции 1

Прямые линии и организация пространства 1

Цвет — элемент композиционного творчества 1

Свободные формы: линии и тоновые пятна



1

Буква — строка — текст. Искусство шрифта 1

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 1

Многообразие форм графического дизайна 1

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 1

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в
жизни человека

8

Город сквозь времена и страны 1

Город сегодня и завтра 1

Живое пространство города 1

Вещь в городе и дома 1

Природа и архитектура 1

Ты — архитектор
промежуточная аттестация

2

4.2 Поурочное планирование

№ п/п Дата проведения урока Тема урока



1 Введение в искусство архитектуры. Архитектура и ее функции в жизни людей

2-3 Истоки архитектуры. Первоэлементы архитектуры

4-5 Место расположения памятника и его значение. Выполнение эскиз-проекта
монумента Славы

6-7 Истоки монументальных видов искусства. Наскальная живопись

8 Памятники культуры древнего Египта. Архитектура. Монументальная
живопись

9 Монументальная скульптура. Выполнение рельефа (бумажная пластика)

10-11 История искусства и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве

12 Виды монументальной живописи. Фреска

13 Витраж. Картины-окна

14-15 Мозаика. Выполнение мозаики по собственному эскизу

16-17 Интерьер как синтез искусств в архитектуре

18 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции

19 Прямые линии и организация пространства

20 Цвет — элемент композиционного творчества

21 Свободные формы: линии и тоновые пятна

22 Буква — строка — текст. Искусство шрифта

23 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне

24 Многообразие форм графического дизайна



25-26 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре

27 Город сквозь времена и страны

28 Город сегодня и завтра

29 Живое пространство города

30 Вещь в городе и дома

31 Природа и архитектура

32 Промежуточная аттестация

33-34 Ты — архитектор
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