
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции музыки и 

изобразительного искусства для выполнения требований стандарта образовательной области 

«Искусство» (ИЗО и музыка) в отводимое базисным планом учебное время –  35 часа в год в 

VIII классе, (1 час в неделю) и 34 часа в год в IX классе, (1 час в неделю). Рабочая учебная 

программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного образования по искусству. Примерной учебной 

программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе авторской 

программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. 

Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: Искусство 8-9 

классы» Москва, Просвещение, 2011 год. 

 Система оценивания – пятибалльная, в соответствии  с Уставом МБОУ «Чапаевская 

СШ» и «Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МБОУ «Чапаевская средняя школа» 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», входящим в образовательную область 

«Искусство», и на основе примерных программ по названным предметам. 

Программа предназначена для базового уровня основной школы любого типа, в 

частности для школы (МБОУ «Чапаевская СШ»), и рассчитана на два года обучения — в 

VIII и IX классах.  

1. Планируемые результаты освоения программы 

«Искусство»: 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение 

решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный 

вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 

принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах 

школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни 

человека; уважение культуры другого народа; 



 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 Выпускники основной школы научатся: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы и умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для 

этого соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между 

явлениями культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

  

Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся.  

Межпредметные   связи: 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 

поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др., театра , а так же кино. 

        

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 



искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения 

человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и 

творческой деятельности. Постижение основ языка художественной выразительности 

выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи 

эмоционального отношения человека к миру.  

Непосредственное участие детей в разнообразной художественно-творческой 

деятельности воспитывает эстетическую культуру, которая является важнейшим 

фактором духовного становления личности, формирования ее идеалов, вкусов и 

потребностей, развивает творческие способности ребенка, его индивидуальность и 

дарования.  Активизировать художественную деятельность помогает игра (так как 

искусство является продолжением игры), проблемная и проектная деятельность (так как 

любое творчество основано на решении проблем, а проект - практическое предъявление 

этого решения) 

Практическая, жизненная направленность содержания программы обусловлена 

современными социокультурными условиями и воспитывающей функцией искусства, 

ориентирована на утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, 

становление и социализацию личности ученика в современном Мире. В содержании 

программы нашли отражение следующие аспекты: повышение роли гражданственно-

патриотического воспитания (знакомство с традиционным русским искусством, его 

истоками, видами, ценностными ориентирами) и формирование более широкого, 

толерантного отношения к иным культурам; приобретение начальной компетентности 

слушателя, зрителя, художника и исполнителя; способность различать позитивные и 

негативные влияния массовой культуры, манипулирующей общественным сознанием; 

интеграция полученных знаний в собственной художественно-творческой деятельности; 

умение организовать свой культурный досуг. Включены темы, соответствующие 

современным требованиям жизни: книжный и промышленный дизайн, зрелищные и 

экранные искусства, художественная фотография. Особый акцент сделан на приобретение 

учащимися умений ориентироваться в современном информационном пространстве 

(дизайн, плакаты, пиктограммы, реклама, зрелищные искусства). Учащимся 

предоставляется свобода самоопределения в видах и формах художественного творчества, 

реализованная в индивидуальных и коллективных работах над проектами. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: познавательная деятельность – использование 

для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); 

определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; 

выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, 

классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое 

решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; 

самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в 

проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность –  

адекватное восприятие художественных произведений и способность передавать его 

содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с 

произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; 

выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; 



использование различных источников информации; рефлексивная деятельность– 

оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной 

деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 

 Выпускники научатся: 

•   аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с 

восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою 

сопричастность окружающему миру; 

•    использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 

при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в 

проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; 

проявлять толерантность в совместной деятельности; 

•   участвовать в художественной жизни класса, школы; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 



- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9  класса: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на ос-

нове характерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-

ских произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений, навыков. 



2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Синтез искусств. 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.  

Синтез искусств в архитектуре. 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. 

Синтез искусств в театре. 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. 

Изображение в полиграфии. 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. 

Изображение в фотографии. 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. 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.).  

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. 

Верди, Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве 

И.-С. Баха), любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео 

и Джульетта»), войны и мира (ДД. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); личности 

и общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий 

в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада 

и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных 

средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение 

исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Разделы и темы 
Кол-во 

часов 

 VIII класс «Искусство в духовном формировании личности» 35 

1 Искусство как проводник духовной энергии 9 

2 Своеобразие видения мира в национальных культурах Запада и 

Востока  

6 

3 Вечные проблемы жизни в искусстве 10 

4 Общность и специфика восприятия художественных образов разных 

искусств 

10 

 IX класс «Синтез искусств в жизни человека» 34 

1 Синтез искусств в архитектуре 8 

2 Синтез искусств в театре  7 

3 Синтез искусств в полиграфии 10 

4 Синтез экранных искусств 9 

Программа состоит из восьми разделов. На изучение регионального компонента  

выделено 10—15% учебного времени. Темы уроков взаимосвязаны логически и по 

возможности с календарными праздниками. Количество уроков четверти соответствует 

необходимому количеству уроков для изучения одной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план реализации рабочей программы 

VIII класс «Искусство в духовном формировании личности» 

 

№  

урока 

Тема урока Основное содержание  

и  опыт творческой деятельности 

Дата 

План. 

Дата 

Факт. 

 

Искусство  как проводник духовной энергии 

 

1 Введение Выявление связей 

музыки с другими 

искусствами, историей, 

жизнью Личностно-

окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и оценка 

изучаемых образцов 

народного музыкального 

творчества, 

профессионального 

музыкального искусства 

различных исторических 

эпох и стилей. Сравнение 

исполнительских 

трактовок 

Развитие музыкального 

восприятия и овладение 

практическими умениями 

и навыками в 

музыкальной и 

изобразительной 

деятельности. 

Иллюстрирование 

литературных и 

музыкальных 

произведений 

01.09  

2 Искусство начинается с мифа 08.09  

3 Мир сказочной мифологии в 

музыке и изобразительном 

искусстве 

15.09  

4 Искусство как способ 

эмоционального воздействия 

22.09  

5 Музыкальное искусство и 

духовное совершенствование 

личности 

29.09  

6 Средства художественной 

выразительности в музыке 

06.10  

7 Средства художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве 

13.10  

8 Художник – творец, гражданин – 

выразитель ценностей эпохи. 
20.10  

9 Диалог времен в искусстве 27.10  

 

Своеобразие видения мира в национальных культурах Запада и Востока 

 

10 Мировоззрение народа: 

обычаи, обряды, 

религиозные традиции 

Своеобразие видения 

картины мира в 

национальных 

музыкальных культурах 

Запада и Востока. 

Выражение в творческой 

деятельности своего 

отношения к 

изображаемому - создание 

художественного образа. 

Реализация совместных 

творческих идей в 

проектной деятельности: 

оформление школы к 

празднику, декорации к 

школьному спектаклю, 

10.11  

11 В поисках истины и красоты 17.11  

12 Живая сила традиции 24.11  

13 Традиционное и современное 

искусство 
01.12  

14 Мир человеческих чувств 08.12  

15 От Рождества до Крещения 

«Светлый праздник» 
15.12  



костюмы к карнавалу и 

др. 

 

Вечные проблемы жизни в искусстве 

 

16 Проблемы жизни и смерти в 

творчестве композиторов и 

художников. 

Своеобразие раскрытия 

вечных проблем жизни в 

творчестве композиторов 

различных эпох и 

стилевых направлений: 

жизни и смерти (реквиемы 

В.-А. Моцарта, Д. Верди, 

Б. Бриттена), вечности 

духа и кратковременности 

земной жизни (в 

творчестве И.-С. Баха), 

любви и ненависти (в 

различных трактовках 

трагедии У. Шекспира 

«Ромео и Джульетта»), 

войны и мира (ДД. 

Шостакович, Г. Малер, 

Д.Б. Кабалевский); 

личности и общества (Л. 

ван Бетховен, А.И. 

Хачатурян, А.Г. 

Шнитке); внутренних 

противоречий в душе 

человека (М.П. 

Мусоргский, Р. Шуман, Ж. 

Бизе) и др. 

Иллюстрирование 

литературных и 

музыкальных 

произведений 

22.12  

17 Идея вечности духа и 

кратковременности земной 

жизни в произведениях 

искусства. 

29.12  

18 Отражение проблемы личности и 

общества в искусстве 
12.01  

19 Темы войны и мира в искусстве 19.01  

20 Трагедия любви в искусстве 26.01  

21 Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве 
02.02  

22 Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве 
09.02  

23 Художественный образ как 

средство отображения и 

познания мира 

16.02  

24 Образ женщины-матери в 

искусстве 
02.03  

25 Эталоны красоты 09.03  

 

Общность и специфика восприятия художественных образов разных искусств 

 

26 Вечные сюжеты Общность жизненных 

истоков, художественных 

идей, образного строя 

произведений различных 

видов искусств. Общие 

выразительные средства 

визуальных искусств: тон, 

цвет, объем. Общность и 

специфика восприятия 

художественного образа 

в разных видах искусства. 

Специфика музыки и ее 

место в ряду других видов 

искусства. Родство 

художественных образов 

разных искусств. Роль и 

значение 

16.03  

27 Общность жизненных истоков, 

художественных идей 
23.03  

28 Родство художественных 

образов разных искусств 
06.04  

29 О современности в искусстве 13.04  

30 Общие выразительные средства 

визуальных искусств 
20.04  

31 Специфика музыки и ее место в 

ряду других видов искусства 
27.04  

32 Общность и специфичность 

произведений художников 

Челябинской области 

04.05  

33- 

34 

И в живописи нужны таинства 

 
11.05 

18.05 

 

35 Заключительный урок 25.05  



изобразительного 

искусства в 

синтетических видах 

творчества. Общность 

тем, специфика 

выразительных средств 

разных искусств 

(звучаний, линий, красок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план реализации рабочей программы 

IX класс «Синтез искусств в жизни человека» 

№  

урока 

Тема урока Основное содержание  

и  опыт творческой деятельности 

Дата 

План. 

Дата 

Факт. 

 

Синтез искусств  в архитектуре 

 

1 Виды и стили 

архитектуры 

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). 

Зарисовки элементов архитектуры. 

Выполнение эскизов архитектурных 

композиций. Изображение с натуры 

и по памяти отдельных предметов, 

групп предметов, человека, 

фрагментов природы, интерьера, 

архитектурных сооружений 

Построение пространства (линейная 

и воздушная перспектива, 

плановость). Композиция на 

плоскости и в пространстве. 

Компьютерная графика и ее 

использование дизайне, 

архитектурных проектах. 

02.09  

2 Образы природы в 

архитектуре 
09.09  

3 Выразительные средства 

в архитектуре 
16.09  

4 Связь архитектуры и 

дизайна 
23.09  

5 Композиция в дизайне. 30.09  

6 Ландшафтный дизайн 07.10  

7 Архитектура малых форм 14.10  

8 Оформление проекта 21.10  

9 Защита проекта 28.10  

 

Синтез искусств в театре 

 

10 Законы сюжетной 

композиции в интерьере 

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.). 

Создание художественно-

декоративных проектов, 

объединенных единой стилистикой. 

Создание эскизов и моделей 

одежды, мебели, 

Плоское и объемное изображение 

11.11  

11 Декорирование и 

функциональное 

назначение интерьера 

18.11  

12 Эмоциональное 

восприятие интерьера 
25.11  

13 Образное решение эскиза  

костюма 
02.12  

14 Дизайн элементов 

костюма 
09.12  

15 Костюм в материале 16.12  



16 «Фотосессия» - защита 

проектов 

формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. 

Создание эскиза и макета 

оформления сцены. Эскизы 

костюмов. Музыка в театре. 

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.). 

Создание художественной 

фотографии, фотоколлажа. 

23.12  

 

Синтез экранных искусств 

 

17 Искусство 

художественной 

фотографии и его связь с 

живописью 

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. 

Создание мультфильма, 

видеофильма, раскадровки по теме.. 

Выражение в творческой 

деятельности своего отношения к 

изображаемому 

13.01  

18 Художественная 

фотография – 

современный вид 

изобразительного 

искусства 

20.01  

19 Как создается кинофильм 27.01  

20 Кино-результат 

коллективного 

творчества 

03.02  

21 Жанровое многообразие 

кино 
10.02  

22 Мастера кино 17.02  

23 Телевизионное 

изображение, его 

особенности и 

возможности 

24.02  

24 Создание мультфильма, 

видеофильма, 

раскадровки по теме 

03.03  

25 Выражение в творческой 

деятельности своего 

отношения к 

изображаемому 

10.03  

26 Защита проекта 17.03  

 

Синтез искусств в полиграфии 

 

27 Образ-символ-знак Множественность, массовость 

и общедоступность 
24.03  

28 Стилевое единство 07.04  



изображения и текста. 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.).  

Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки, экслибриса, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. 

Иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений.  

Компьютерная графика и ее 

использование в полиграфии 

29 Типы изображения в 

полиграфии 
14.04  

30 Художники книги 21.04  

31 Искусство иллюстрации 28.04  

32 Дизайн-проект по выбору 

(обложки книги, 

рекламы, открытки, 

визитной карточки, 

экслибриса…) 

05.05  

33 Макетирование по 

эскизам 
12.05  

34 Синтез искусств и 

синтетические виды 

искусства 

19.05  

 

 

 




