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Пояснительная записка 

            Предмет: музыка    

Класс: 7 АБ классы 

Рабочая программа по предмету «ИЗО» на уровне основного общего образования составлена 

на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по ИЗО для 5-7 классов 

образовательных организаций / в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. / Одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20 

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден 

приказом МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

- с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка 

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

Содержание учебного предмета, курса «Изобразительное искусство» выстроено в модульной 

структуре, которая обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения образовательных 

модулей рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся.   

Содержание рабочей программы по модулям  

№  Модуль  Наименование модуля  Класс  

1.  Модуль  Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты  
5  

2.  Модуль  Виды изобразительного искусства и основы образного языка  6  

3.  Модуль  Понимание смысла деятельности художника  6  

4. Модуль  Конструктивное искусство: архитектура и дизайн  7  

5. Модуль  Изобразительное искусство и архитектура России XI – XVIIвв.  7  

6. Модуль  Искусство полиграфии  7  

7. Модуль  Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII XIX вв.  
6-7  

8. Модуль  Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  5-7  
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№  

модуля  

Модуль / Содержание  

1.  Модуль «Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты»  

1.1   «Символика крестьянского дома и народного праздника»  

              Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 

конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни 

и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России.  

1.2  «Народные художественные промыслы России»  

  Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по 

металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве. Стилевые особенности промыслов (в том числе 

лаковая миниатюра, ростовская эмаль, павлово-посадские платки, тульский 

печатный пряник. Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных.  

2.  Модуль «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  

  Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 

цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, 

шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников- 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.   

3.  Модуль «Понимание смысла деятельности художника»  

  Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. 

Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. ПетровВодкин, П.Д. 

Корин).   

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, О. Роден).  



Документ подписан электронной подписью. 

 Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры 

человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).  

4.  Модуль «Конструктивное искусство: архитектура и дизайн»  

  Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного 

изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание 

объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в 

вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как 

понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и 

архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. 

Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.   

5.  Модуль «Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв..»  

               Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика.  

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура  

Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура 

(церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).  

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.  
6.  Модуль «Искусство полиграфии»  

  Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом  

 дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки 

и др.       

7.  Модуль «Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.».  
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  Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля 

барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII 

века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. 

Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. 

Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О.  

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).  

8.  Модуль «Взаимосвязь истории искусства и истории человечества»  

  Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в 

зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их 

роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные 

музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.  

  

 

Требования ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Формулирование обобщенных результатов образовательной деятельности – на основе 

требований ПООП ООО (п. 1.2.3; 1.2.4.; 1.2.5.13; 2.1.5-2.1.7; 2.3.1-2.3.6).  

В соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО), обучение на занятиях по изобразительному 

искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов и обеспечивает сформированность:  

 

 

Личностные 

(ПООП 

ООО)  

Метапредметные (ПООП ООО)    Предметные  

(ПООП 

ООО)  

  

Познавательные 

УУД   
Регулятивные 

УУД   
Коммуникативные 

УУД   

п.1.2.3 (1-9)  п.1.2.4 (1-13)  п.1.2.5.13  

  - Овладение основами читательской компетенции (п.1.2.4)  

- Приобретение навыков работы с информацией и 

формирование основ ИКТ-компетентности (п.2.1.6-2.1.7)  

  

 - Приобретение опыта проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (п.2.1.5)  
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Программа воспитания и социализации обучающихся (ПООП ООО п. 2.3)  

- Освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения (п.2.3.1-2.3.3)  

- Формирование готовности к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями, с учетом потребностей рынка труда (п.2.3.4-2.3.6)  

• в сфере личностных результатов - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме;  

• в сфере метапредметных результатов - освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

• в сфере предметных результатов - освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета «Изобразительное искусство. 5-7 классы» опыта 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики содержания учебного 

предмета «Изобразительное искусство», ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на следующем уровне общего образования и должны обеспечивать:  

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача 

формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой 

фигуры и головы); о различных художественных материалах в изобразительном 

искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях 

и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного 

художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о 

декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения 

современных художников декоративно-прикладного искусства); о различных 

видах дизайна; о различных способах проектной графики;   
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2) сформированность умений: создавать выразительные декоративнообобщенные 

изображения на основе традиционных образов;  

3) владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, 

цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий 

для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры 

предметы окружающей реальности, используя различные художественные 

материалы; создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 

простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью 

света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; 

воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и 

представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи собственного художественного 

замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли 

изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок 

(эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения 

различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 

декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в создании художественных проектов;   

4) владение различными материалами и техниками в учебно-творческой работе;   

5) приобретение опыта практической деятельности, в ходе которой уметь воплощать 

свой замысел.   

  

 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству - 7 класс 
Модуль 5. «Конструктивное искусство: архитектура и дизайн»  

Модуль 6. Изобразительное искусство и архитектура России XI – XVII вв.  

Модуль 7. Искусство полиграфии  

Модуль 8 (6-7 классы). Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIXвв.   

Модуль 9 (5-7 классы).  Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  

№  

модуля  

 Планируемый образовательный результат  

Выпускник научится:   
6-7  −  систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна;  

 −  распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства;  
 −  понимать сочетание различных объемов в здании;  
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 −  понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал;  

 −  иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох;  

 −  понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры;  
 −  различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

 −  характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды;  

 −  понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху;  

 −  осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка 

– вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. Д.;  

 −  применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;  

 −  применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

 −  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве;  

 −  создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов;  

 −  получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта;  
 −  приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры;  

 −  характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

 −  понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII 

– XIX веков;  

 −  называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

 −  понимать основы краткой истории костюма;  

 −  характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды;  

 −  применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции 

в формировании букета по принципам икэбаны;  

 −  использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов;  

 −  отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел;  

 −  использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды;  
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 −  узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики;  

 −  различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности 

соборов Московского Кремля;  

 −  различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси;  

 −  узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

 −  характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву;  

 −  раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;  

 −  работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам;  
 −  различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси;  
 −  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы  

графическими материалами и др.;  

 −  работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

 −  сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси;  

 −  рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры;  
 −  ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

 −  использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

 −  выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века;  

 −  характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

 −  

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале.  

 −  понимать специфику изображения в полиграфии;  

 −  различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.);  

 −  различать и характеризовать типы изображения в полиграфии  

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);  

 −  проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  
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 −  создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

 −  называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков;  

 −  называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;  

 −  называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники;  

 −  определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна;  

 −  использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

 −  называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;  

 −  создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале;  

 −  характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

 −  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы  

графическими материалами и др.;  

 −  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура);  

 −  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;  

 −  использовать навыки коллективной работы над объемно - 

пространственной композицией.  

  

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 7 классы 

 

     Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

. 

     Цель обучения изобразительному искусству в школе - воспитание художественной 

культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов 

эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, 

художественное обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно- творческого процесса).  

     Содержание курса и методика обучения ориентированы на решение задач:  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  
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• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

 

 

3.1 Распределение тематических модулей по годам обучения  

№   Модуль /раздел  

5  6  7  

1.  Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной  
+      

2.  Виды изобразительного искусства и основы образного языка    +    
3.  Понимание смысла деятельности художника    +    
4. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн      +  

5. Изобразительное искусство и архитектура России XI - XVII вв.      +  

6. Искусство полиграфии      +  

7. Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIXвв.  
  +  +  

8. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  +  +  +  

  

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн  

№ п/п  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов  
Практические, 

лабораторные, 

контрольные 

работы  

Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

 план факт 

 Конструктивное искусство: 

архитектура и дизайн  
18      

1 Художественный язык 

конструктивных искусств.   
1   08.09   

2 Роль искусства в организации 

предметно-пространственной 

среды жизни человека  

1   15.09   

3 От плоскостного изображения к 

объемному макету  
1   22.09   

4 Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля  
1   29.09   

5 Важнейшие архитектурные 

элементы здания  
1   06.10   

6 Вещь как сочетание объемов и 1   13.10   
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как образ времени.   

7 Единство художественного и 

функционального в вещи. 

Форма и материал  

1   20.10   

8 Цвет в архитектуре и дизайне  1   27.10   

9 Архитектурный образ как 

понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье)  

1   10.11   

10 Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры  

1   17.11   

11 Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица)  
1   24.11   

12 Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн.   
1   01.12   

13 Основные школы садово-

паркового искусства  
1   08.12   

14 Русская усадебная культура 

XVIII – XIX веков  
2   15.12   

15 Искусство флористики  1   22.12   

16 Дизайн моего сада  1   12.01   

17 История костюма  1   19.01   

18 Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды  

1   26.01   

 Изобразительное искусство и 

архитектура России XI - XVII вв.  
6      

19 Художественная культура и 

искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека  

1   02.02   

20 Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика  
1   09.02   

21 Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура 

Великого Новгорода  

   16.02   

22 Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Дионисий)  

1   02.03   

23 Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь  

Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на 

Рву). Изобразительное 

искусство «бунташного века» 

(парсуна)  

1   09.03   

24 Московское барокко  1   16.03   

 Искусство полиграфии  5      
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25 Специфика изображения в 

полиграфии. Формы 

полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты).   

1   23.03   

26 Типы изображения в 

полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, 

фотографическое)  

1   06.04   

27 Искусство шрифта  1   13.04   

28 Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне  

1   20.04   

29 Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной 

карточки и др.  

2   27.04   

 Стили, направления виды и жанры в 

русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX вв.  

2      

30 Архитектурные шедевры стиля 

барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В.  

Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской 

архитектуре (В.И.  

Баженов, М.Ф. Казаков).  

1   04.05   

31 «Русский стиль» в архитектуре 

модерна (Исторический музей в 

Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. 

Санкт-Петербурге)  

1   11.05   

 Взаимосвязь истории искусства и 

истории человечества  
2      

32 Модерн в русской архитектуре 

(Ф. Шехтель). Стиль модерн в 

зарубежной архитектуре (А. 

Гауди)  

1   18.05   

33 Взаимосвязь истории искусства 

и истории человечества 

(обобщение темы)  

1   25.05   

 Художественно-творческие 

проекты 

1     

34 Защита итогового проекта 1  27.05   
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