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Пояслзнейьлая жамзсиа. 
Омзсалзе кесна треблого мредкена "Ижображзнейьлое зситсснво" в треблок мйале. 

       КОаСпОя лТСвТОййО  «ИеСаТОежмПифкСП жУзФУУмбС» 7 зиОУУ УСУмОбиПкО кО СУкСбП 

нПгПТОифкСвС зСйлСкПкмО вСУФгОТУмбПккСвС СаТОеСбОмПифкСвС УмОкгОТмО СУкСбкСвС 

СасПвС СаТОеСбОкжя лТжйПТкСР лТСвТОййу СУкСбкСвС СасПвС СаТОеСбОкжя лС 

жеСаТОежмПифкСйФ жУзФУУмбФ лТжйПкжмПифкС з ОбмСТУзСР лТСвТОййП Б.З. ЗПйПкУзСвС 

«ИеСаТОежмПифкСП жУзФУУмбС ж ХФгСдПУмбПккуР мТФг», ТОеТОаСмОккСР лСг ТФзСбСгУмбСй ж 

ТПгОзожПР кОТСгкСвС ХФгСдкжзО КСУУжж, ОзОгПйжзО КАИ Б. Ж. ЗПйПкУзСвС (ИегОмПифУмбС 

«ЙТСУбПсПкжП» 2009 вСг жегОкжя).  

      КСижпПУмбС пОУСб лС ФпПакСйФ лиОкФ кО 2020-2021 ФпПакуР вСг – 35 пОУСб (1 пОУ б 

кПгПию). КТСбПкф - аОеСбуР. 

Омзсалзе требло-кенодзресиого иокмйеина, вийюрая эйеинроллые рестрсы. 
     КОаСпОя лТСвТОййО лС зФТУФ «ИеСаТОежмПифкСП жУзФУУмбС» ТОеТОаСмОкО кО СУкСбП 
лТСвТОййу «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» 

ОбмСТУзСвС зСииПзмжбО лСг ТФзСбСгУмбСй Б. Ж. ЗПйПкУзСвС. 5-7 зиОУУу: лСУСажП гия 
ФпжмПиПР СасПСаТОеСбОмПифкуХ ФпТПдгПкжР/(Б.Ж. ЗПйПкУзжР, Й.А. ЗПйПкУзОя, З.А. 
ГСТяПбО, А.Л. ЙжмПТУзжХ). – Ж.: ЙТСУбПсПкжП, 2019.  
      КОаСпОя лТСвТОййО УСУмОбиПкО У ФпПмСй БОежУкСвС лиОкО СасПСаТОеСбОмПифкуХ 

ФпТПдгПкжР КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж, ФмбПТдгПккСйФ лТжзОеСй ЖжкСаТОеСбОкжя КЛ. 

КпПакжз «ИеСаТОежмПифкСП жУзФУУмбС. ДжеОРк ж ОТХжмПзмФТО б джекж пПиСбПзО» ОгТПУСбОк 

ФпОсжйУя 7—8 зиОУУСб. Ик екОзСйжм У зСйлСежожСккуйж лТжПйОйж б зСкУмТФзмжбкуХ 

жУзФУУмбОХ, У мПй, зОзСП йПУмС Скж еОкжйОюм б джекж июгПР, гОПм бСейСдкСУмф 

лТОзмжпПУзж ФекОмф Оеу гжеОРкО ж ОТХжмПзмФТу. 

       ЙТСвТОййО ж ФпПакжз лТПглСиОвОюм ТОеижпкуП бОТжОкму жеФпПкжя гжеОРкО ж 

ОТХжмПзмФТу. ДОккуР зФТУ йСдПм жеФпОмфУя ижаС б мПпПкжП гбФХ иПм (7—8 зиОУУу), ижаС 

СгкСвС 7 жиж 8 зиОУУО. 

 

Уребло-кенодзресизй иокмйеин вийюраен в себя:  

1.КОаСпжП лТСвТОййу. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека». ЙТПгйПмкОя ижкжя ФпПакжзСб лСг ТПгОзожПР Б. Ж. ЗПйПкУзСвС. 7-8 зиОУУу. 

«ЙТСУбПсПкжП». ЖСУзбО. 2019 вСг.  

2. КпПакжз: ГСТяПбО З. А., ИУмТСбУзОя И. В. / ЙСг ТПг. ЗПйПкУзСвС Б. Ж. «Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» 7 зиОУУ. «ЙТСУбПсПкжП». ЖСУзбО. 2019 

вСг.  

Форкы, мерзодзрлоснь з морядои неитщего иолнройя тсмеваекоснз з мрокеетнорлой 

аннеснапзз обтрающзуся. 

1. ЛмОТмСбуР зСкмТСиф б кОпОиП вСгО. Ик СлТПгПияПм жУХСгкуР ФТСбПкф СаФпПккСУмж. 

ЙТОзмжпПУзОя ТОаСмО жиж мПУм. 

2. МПзФсжР зСкмТСиф б нСТйП лТОзмжпПУзСР ТОаСму. Л лСйСсфю мПзФсПвС зСкмТСия 

бСейСдкС гжОвкСУмжТСбОкжП гжгОзмжпПУзСвС лТСоПУУО, буябиПкжП ПвС гжкОйжзж, 

УСлСУмОбиПкжП ТПеФифмОмСб СаФпПкжя кО СмгПифкуХ ПвС хмОлОХ. 

3. КФаПдкуР зСкмТСиф булСикяПм хмОлкСП лСгбПгПкжП жмСвСб еО пПмбПТмф лСУиП 

лТСХСдгПкжя мПй пПмбПТмПР б нСТйП  буУмОбзж жиж мПУмО.  

4. ЗОзиюпжмПифкуР зСкмТСиф. ЖПмСгу гжОвкСУмжзж -  зСкзФТУ ТжУФкзСб, жмСвСбОя буУмОбзО 

ТжУФкзСб, лТСПзм, бжзмСТжкО, мПУм. 



Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.  

    Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа— это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину.  

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских 

работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение 

работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок лает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных 

материалов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, 

монотипия, ленка, бумагопластика и др.). 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм 

работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

 

Пйалзртекые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена, итрса. 

      В УССмбПмУмбжж У мТПаСбОкжяйж з ТПеФифмОмОй СУбСПкжя СУкСбкСР СаТОеСбОмПифкСР 

лТСвТОййу СасПвС СаТОеСбОкжя ЛПгПТОифкСвС вСУФгОТУмбПккСвС СаТОеСбОмПифкСвС 

УмОкгОТмО СаФпПкжП кО еОкямжяХ лС жеСаТОежмПифкСйФ жУзФУУмбФ кОлТОбиПкС кО гСУмждПкжП 

ФпОсжйжУя ижпкСУмкуХ, йПмОлТПгйПмкуХ ж лТПгйПмкуХ ТПеФифмОмСб. 

 

Лзрлоснлые ТПеФифмОму СмТОдОюмУя б жкгжбжгФОифкуХ зОпПУмбПккуХ УбСРУмбОХ ФпОсжХУя, 

зСмСТуП Скж гСидку лТжСаТПУмж б лТСоПУУП СУбСПкжя ФпПакСвС лТПгйПмО 

«ИеСаТОежмПифкСП жУзФУУмбС»: 

- бСУлжмОкжП ТСУУжРУзСР вТОдгОкУзСР жгПкмжпкСУмж: лОмТжСмжейО, июабж ж ФбОдПкжя з 

ИмПпПУмбФ, пФбУмбО вСТгСУмж еО УбСю КСгжкФ, лТСриСП ж кОУмСясПП йкСвСкОожСкОифкСвС 

кОТСгО КСУУжж; СУСекОкжП УбСПР хмкжпПУзСР лТжкОгиПдкСУмж, екОкжП зФифмФТу УбСПвС 

кОТСгО, УбСПвС зТОя, СУкСб зФифмФТкСвС кОУиПгжя кОТСгСб КСУУжж ж пПиСбПпПУмбО; ФУбСПкжП 

вФйОкжУмжпПУзжХ, мТОгжожСккуХ оПккСУмПР йкСвСкОожСкОифкСвС ТСУУжРУзСвС СасПУмбО; 

- нСТйжТСбОкжП СмбПмУмбПккСвС СмкСрПкжя з ФпПкжю, вСмСбкСУмж ж УлСУСакСУмж 

СаФпОюсжХУя з УОйСТОебжмжю ж УОйССаТОеСбОкжю кО СУкСбП йСмжбОожж з СаФпПкжю ж 

лСекОкжю; 

- нСТйжТСбОкжП оПиСУмкСвС йжТСбСееТПкжя, ФпжмубОюсПвС зФифмФТкСП, яеузСбСП, гФХСбкСП 

йкСвССаТОежП УСбТПйПккСвС йжТО; 



- нСТйжТСбОкжП СУСекОккСвС, ФбОджмПифкСвС ж гСаТСдПиОмПифкСвС СмкСрПкжя з гТФвСйФ 

пПиСбПзФ, ПвС йкПкжю, йжТСбСееТПкжю, зФифмФТП; вСмСбкСУмж ж УлСУСакСУмж бПУмж гжОиСв У 

гТФвжйж июгфйж ж гСУмжвОмф б кПй беОжйСлСкжйОкжя; 

- ТОебжмжП йСТОифкСвС УСекОкжя ж зСйлПмПкмкСУмж б ТПрПкжж йСТОифкуХ лТСаиПй кО 

СУкСбП ижпкСУмкСвС буаСТО, нСТйжТСбОкжП кТОбУмбПккуХ пФбУмб ж кТОбУмбПккСвС 

лСбПгПкжя, СУСекОккСвС ж СмбПмУмбПккСвС СмкСрПкжя з УСаУмбПккуй лСУмФлзОй; 

- нСТйжТСбОкжП зСййФкжзОмжбкСР зСйлПмПкмкСУмж б СасПкжж ж УСмТФгкжпПУмбП УС 

УбПТУмкжзОйж, беТСУиуйж б лТСоПУУП СаТОеСбОмПифкСР, мбСТпПУзСР гПямПифкСУмж; 

СУСекОкжП екОпПкжя УПйфж б джекж пПиСбПзО ж СасПУмбО, лТжкямжП оПккСУмж УПйПРкСР 

джекж, ФбОджмПифкСП ж еОаСмижбСП СмкСрПкжП з пиПкОй УбСПР УПйфж; 

- ТОебжмжП хУмПмжпПУзСвС УСекОкжя пПТПе СУбСПкжП ХФгСдПУмбПккСвС кОУиПгжя кОТСгСб 

КСУУжж ж йжТО, мбСТпПУзСР гПямПифкСУмж хУмПмжпПУзСвС ХОТОзмПТО. 

 

Менамредкенлые ТПеФифмОму ХОТОзмПТжеФюм ФТСбПкф УнСТйжТСбОккСУмж ФкжбПТУОифкуХ 

УлСУСакСУмПР ФпОсжХУя, лТСябияюсжХУя б лСекОбОмПифкСР ж лТОзмжпПУзСР мбСТпПУзСР 

гПямПифкСУмж: 

- ФйПкжП УОйСУмСямПифкС СлТПгПиямф оПиж УбСПвС СаФпПкжя, УмОбжмф ж нСТйФижТСбОмф гия 

УПая кСбуП еОгОпж б ФпЦаП ж лСекОбОмПифкСР гПямПифкСУмж, ТОебжбОмф йСмжбу ж жкмПТПУу 

УбСПР лСекОбОмПифкСР гПямПифкСУмж; 

- ФйПкжП УОйСУмСямПифкС лиОкжТСбОмф лФмж гСУмждПкжя оПиПР, б мСй пжУиП 

ОифмПТкОмжбкуП, СУСекОккС буажТОмф кОжаСиПП хннПзмжбкуП УлСУСау ТПрПкжя ФпПакуХ ж 

лСекОбОмПифкуХ еОгОп; 

- ФйПкжП УССмкСУжмф УбСж гПРУмбжя У лиОкжТФПйуйж ТПеФифмОмОйж, СУФсПУмбиямф зСкмТСиф 

УбСПР гПямПифкСУмж б лТСоПУУП гСУмждПкжя ТПеФифмОмО, СлТПгПиямф УлСУСау гПРУмбжР б 

ТОйзОХ лТПгиСдПккуХ ФУиСбжР ж мТПаСбОкжР, зСТТПзмжТСбОмф УбСж гПРУмбжя б 

УССмбПмУмбжж У жейПкяюсПРУя УжмФОожПР; 

- ФйПкжП СоПкжбОмф лТОбжифкСУмф булСикПкжя ФпПакСР еОгОпж, УСаУмбПккуП бСейСдкСУмж 

ПП ТПрПкжя; 

- биОгПкжП СУкСбОйж УОйСзСкмТСия, УОйССоПкзж, лТжкямжя ТПрПкжР ж СУФсПУмбиПкжя 

СУСекОккСвС буаСТО б ФпПакСР ж лСекОбОмПифкСР гПямПифкСУмж; 

- ФйПкжП СТвОкжеСбубОмф ФпПакСП УСмТФгкжпПУмбС ж УСбйПУмкФю гПямПифкСУмф У ФпжмПиПй ж 

УбПТУмкжзОйж; ТОаСмОмф жкгжбжгФОифкС ж б вТФллП: кОХСгжмф СасПП ТПрПкжП ж ТОеТПрОмф 

зСкнижзму кО СУкСбП УСвиОУСбОкжя лСежожР ж ФпПмО жкмПТПУСб; нСТйФижТСбОмф, 

ОТвФйПкмжТСбОмф ж СмУмОжбОмф УбСП йкПкжП. 

 

Предкенлые ТПеФифмОму ХОТОзмПТжеФюм Слум ФпОсжХУя б ХФгСдПУмбПккС-мбСТпПУзСР 

гПямПифкСУмж, зСмСТуР лТжСаТПмОПмУя ж еОзТПлияПмУя б лТСоПУУП СУбСПкжя ФпПакСвС 

лТПгйПмО:  

КпОсжПУя гСидку жлань: 

-  зОз ОкОижежТСбОмф лТСжебПгПкжя ОТХжмПзмФТу ж гжеОРкО; зОзСбС йПУмС зСкУмТФзмжбкуХ 

жУзФУУмб б ТягФ лиОУмжпПУзжХ жУзФУУмб, жХ СасжП кОпОиО ж УлПожнжзФ;  

-  СУСаПккСУмж СаТОекСвС яеузО зСкУмТФзмжбкуХ бжгСб жУзФУУмбО, ПгжкУмбС 

нФкзожСкОифкСвС ж ХФгСдПУмбПккС-СаТОекуХ кОпОи ж жХ УСожОифкФю ТСиф; 



-  СУкСбкуП хмОлу ТОебжмжя ж жУмСТжж ОТХжмПзмФТу ж гжеОРкО, мПкгПкожж УСбТПйПккСвС 

зСкУмТФзмжбкСвС жУзФУУмбО.  

 

КпОсжПУя гСидку ткень: 

-  зСкУмТФжТСбОмф   СатПйкС-лТСУмТОкУмбПккуП   зСйлСежожж, йСгПижТСбОмф ОТХжмПзмФТкС-

гжеОРкПТУзжП СатПзму (б вТОнжзП ж СатПйП); 

-  йСгПижТСбОмф б УбСПй мбСТпПУмбП СУкСбкуП хмОлу ХФгСдПУмбПккС-лТСжебСгУмбПккСвС 

лТСоПУУО б зСкУмТФзмжбкуХ жУзФУУмбОХ; 

-  ТОаСмОмф У кОмФТу, лС лОйямж ж бССаТОдПкжю кОг еОТжУСбзСР ж лТСПзмжТСбОкжПй 

зСкзТПмкуХ егОкжР ж бПскСР УТПгу; 

-  зСкУмТФжТСбОмф СУкСбкуП СатПйкС-лТСУмТОкУмбПккуП СатПзму, ТПОижеФя лТж хмСй 

нТСкмОифкФю, СатПйкФю ж виФажккС-лТСУмТОкУмбПккФю зСйлСежожю; 

-  жУлСифеСбОмф б йОзПмкуХ ж вТОнжпПУзжХ зСйлСежожяХ Тжмй ижкжР, обПмО, СатПйСб, 

УмОмжзФ ж гжкОйжзФ мПзмСкжзж ж нОзмФТ; 

-  биОгПмф кОбузОйж нСТйССаТОеСбОкжя, жУлСифеСбОкжя СатПйСб б гжеОРкП ж ОТХжмПзмФТП 

(йОзПму же аФйОвж, зОТмСкО, лиОУмжижкО); 

-  УСегОбОмф зСйлСежожСккуП йОзПму СатПзмСб кО лТПгйПмкСР лиСУзСУмж ж б лТСУмТОкУмбП; 

-  УСегОбОмф У кОмФТу ж лС бССаТОдПкжю ОТХжмПзмФТкуП СаТОеу вТОнжпПУзжйж йОмПТжОиОйж 

ж гТ. 

-  ТОаСмОмф кОг хУзжеСй йСкФйПкмОифкСвС лТСжебПгПкжя (бжмТОд, йСеОжзО, ТСУлжУф, 

йСкФйПкмОифкОя УзФифлмФТО); 

-  жУлСифеСбОмф буТОежмПифкуР яеуз лТж йСгПижТСбОкжж ОТХжмПзмФТкСвС ОкУОйаия; 

-  жУлСифеСбОмф ТОекССаТОекуП йОмПТжОиу (аФйОвО аПиОя ж мСкжТСбОккОя, зОТмСк, обПмкуП 

лиПкзж; зТОУзж: вФОрф, ОзбОТПиф; вТОнжпПУзжП йОмПТжОиу: ФвСиф, мФрф, зОТОкгОр, йПизж; 

йОмПТжОиу гия ТОаСму б СатПйП: зОТмСк, аФйОвО, лиОУмжижк, вижкО, лПкСлиОУм, гПТПбяккуП 

ж гТФвжП еОвСмСбзж). 

 
Хейь мрограккы: 

    Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание 

эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой 

сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. 

 

Задачи программы: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 



Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

VII класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся.  

 
Ословлая оорка оргалзжапзз треблого мропесса - ийассло-трорлая: 
ФТСз СекОзСйиПкжя У кСбуй йОмПТжОиСй, ФТСз еОзТПлиПкжя жеФпПккСвС, ФТСз лТжйПкПкжя 
екОкжР ж ФйПкжР, ФТСз СаСасПкжя ж УжУмПйОмжеОожж екОкжР, ФТСз лТСбПТзж ж зСТТПзожж 
екОкжР ж ФйПкжР, зСйажкжТСбОккуР ФТСз, ФТСз-иПзожя, ФТСз-хзУзФТУжя, ФТСз-УСТПбкСбОкжП, 
ФТСз У гжгОзмжпПУзСР жвТСР, ФТСз-лТОегкжз, бжгПС-  
 

Содереалзе треблого мредкена. 

      В мПпПкжП лТСриуХ иПм, кОпжкОя У 1 зиОУУО, ФпПкжзж ФекОбОиж Оеу ОТХжмПзмФТу ж 

гжеОРкО б лТСоПУУП лСУмждПкжя жеСаТОежмПифкСвС жУзФУУмбО б оПиСй. ЗО СУкСбП ТОкПП 

лТжСаТПмПккуХ екОкжР б 7—8 зиОУУОХ Скж аСиПП виФаСзС лСУмжвОюм УСгПТдОкжП 

КИЗЛМКККМИВЗЫН ИЛККЛЛМВ, пмС лТПглСиОвОПм СбиОгПкжП аОеСбуйж екОкжяйж б хмСР 

СаиОУмж ж жХ мбСТпПУзСП СУбСПкжП б лТОзмжпПУзСР ТОаСмП. 

       ЛСгПТдОмПифкС-гжгОзмжпПУзжП ж йПмСгжпПУзжП лТжкожлу, же зСмСТуХ жУХСгжиж 

ОбмСТу, иПдОм б ТФУиП СасПР зСкоПложж ХФгСдПУмбПккС-лПгОвСвжпПУзСР рзСиу Б. Ж. 

ЗПйПкУзСвС. ЙСгХСгу з ТОУзТумжю мПй лТСвТОййу «ИеСаТОежмПифкСП жУзФУУмбС ж 

ХФгСдПУмбПккуР мТФг» б УмОТржХ зиОУУОХ СасПСаТОеСбОмПифкуХ ФпТПдгПкжР жйПюм УбСю 

УлПожнжзФ. ИгкОзС лСУмСякПк СасжР ХСг лСекОкжя: См бСУлТжямжя бжеФОифкСвС йОмПТжОиО з 

ТОУзТумжю ПвС вФйОкжУмжпПУзСР ж гФХСбкСР УФскСУмж, УСУмОбияюсПР жУмжккСП, виФажккСП 

УСгПТдОкжП жУзФУУмбО. 

       ЙТСаиПйОмжзО зСкУмТФзмжбкуХ жУзФУУмб ТОУУйОмТжбОПмУя б зСкмПзУмП ТОебжмжя 

йжТСбСвС жУзФУУмбО, СУСаПккСУмПР ХФгСдПУмбПккСР зФифмФТу XX б., б кПгТОХ зСмСТСР ж 

ТСгжиУя гжеОРк б ПвС УСбТПйПккСй бжгП. 

       ЙСекОкжП лТСаиПйОмжзж гжеОРкО ж ОТХжмПзмФТу жйППм лСУмФлОмПифкуР ХОТОзмПТ, СкС 

ФвиФаияПмУя См мПйу з мПйП. (ЛиПгФПм еОйПмжмф, пмС б лТСвТОййП, СаТОсПккСР з ФпжмПию ж 

жйПюсПР УСгПТдОмПифкС-гжгОзмжпПУзФю кОлТОбиПккСУмф, б кОебОкжяХ пПмбПТмПР ж мПй 

жУлСифеФПмУя лТСнПУУжСкОифкС-лПгОвСвжпПУзОя мПТйжкСиСвжя, мСвгО зОз б ФпПакжзП, 

СаТОсПккСй з ТПаПкзФ, мПйу ж виОбу жйПюм аСиПП гСХСгпжбуП ж СаТОекуП еОвСиСбзж.) 

       ДИЗАЕЗ — хмС жУзФУУмбС УСегОкжя СаижзО СмгПифкСР бПсж, лТСПзмжТСбОкжП ПП нСТйу, 

О мОздП бУПР бПсПУмбПккС-лТСУмТОкУмбПккСР УТПгу б ПгжкУмбП нФкзожСкОифкуХ ж 

хУмПмжпПУзжХ еОгОп. 

       АКНИМДКМККА — хмС жУзФУУмбС лТСПзмжТСбОкжя егОкжР ж нСТйжТСбОкжя 

УСожСлТСУмТОкУмбПккСР УТПгу, СзТФдОюсПР кОУ. АТХжмПзмФТО, зОз ж гжеОРк, СмТОдОПм 

ФТСбПкф хУмПмжпПУзСвС УСекОкжя ж ТОебжмжя мПХкжзж зОдгСР хлСХж ж б мС дП бТПйя бижяПм 

кО СаТОе джекж июгПР. 



       ДУиж жеСаТОежмПифкуП жУзФУУмбО аСифрП кОлТОбиПку кО нСТйжТСбОкжП бкФмТПккПвС 

йжТО пПиСбПзО, ПвС хйСожСкОифкС-гФХСбкуХ оПккСУмПР ж жгПОиСб, мС бСегПРУмбжП 

ОТХжмПзмФТу ж гжеОРкО кОлТОбиПкС кО СУбСПкжП бкПркПвС йжТО, нСТйжТСбОкжП ж 

лТПСаТОдПкжП СзТФдОюсПР УТПгу б УССмбПмУмбжж У хмжйж жгПОиОйж. 

       ИеСаТОежмПифкуП ж зСкУмТФзмжбкуП жУзФУУмбО мОздП УбяеубОПм СаскСУмф 

буТОежмПифкуХ УТПгУмб (ижкжя, обПм, лиСУзСУмф, СатПй). ЗС, лСифеФяУф Сгкжйж ж мПйж дП 

УТПгУмбОйж, жХ лТСжебПгПкжя «вСбСТям» кО ТОекуХ СаТОекуХ яеузОХ, ж УОй ХФгСдПУмбПккуР 

СаТОе ТСдгОПмУя б кжХ лС-ТОекСйФ. В джбСлжУж ж вТОнжзП (ПУиж хмС кП ОаУмТОзожя) 

гПРУмбжмПифкСУмф, пФбУмбО ж йуУиж ХФгСдкжзО буТОдОюмУя ИЗИБКАЗИМДЙЬЗИ, м. П. 

зСкзТПмкуйж жеСаТОдПкжяйж бжгжйСвС йжТО. 

       В ОТХжмПзмФТП СаТОе бСекжзОПм кП лСмСйФ, пмС егОкжя пмС-мС жеСаТОдОюм, О аиОвСгОТя 

УСпПмОкжю УСУмОбияюсжХ жХ СатПйСб, вОТйСкжж лТСлСТожР. ВуТОежмПифкСУмф нСТй 

ТСдгОПм Ф пПиСбПзО пФбУмбС зТОУСму ж ХФгСдПУмбПккС-СаТОекуП ОУУСожОожж, зОз ж б 

йФеузП, кП бУПвгО лСггОюсжПУя буТОдПкжю б УиСбОХ. 

       КпПакжз «ИеСаТОежмПифкСП жУзФУУмбС. ДжеОРк ж ОТХжмПзмФТО б джекж пПиСбПзО», зОз ж 

лТСвТОййО, кП ябияПмУя лПТПиСдПкжПй гия рзСиу УлПожОифкуХ лТСвТОйй ж ФпПакжзСб. 

ЛбяеОккуР У кжйж СасПР еОгОпПР ТОебжмжя СаТОекС-зСкУмТФзмжбкСвС йуриПкжя, Ск 

лТжкожлжОифкС СмижпПк См кжХ мПй, пмС СаТОсПк зС бУПй гПмяй, О кП з аФгФсжй 

ОТХжмПзмСТОй ж гжеОРкПТОй. 

     Хейью мрограккы, ФпПакжзО ж йПмСгжпПУзСвС лСУСажя з кПйФ ябияПмУя бСУлжмОкжП 

хУмПмжпПУзж ж зСкУмТФзмжбкС йуУиясжХ июгПР, СаиОгОюсжХ СУкСбОйж екОкжР б хмСР УнПТП 

ж ФйПюсжХ жХ лТжйПкямф б УбСПР лТОзмжпПУзСР гПямПифкСУмж. ЙСхмСйФ б ФпПакжзП гОПмУя 

СТжвжкОифкуР УжУмПйкуР зФТУ лТОзмжпПУзжХ еОгОкжР, лСебСияюсжР ФпжмПияй ТПОижеСбОмф 

хмФ еОгОпФ б мбСТпПУзСР гПямПифкСУмж ФпОсжХУя. ИатПй лТПгиОвОПйуХ еОгОкжР йСдПм аумф 

ТПОижеСбОк зОз лТж СгкСй пОУП жеСаТОежмПифкСвС жУзФУУмбО б кПгПию, мОз ж лТж гбФХ 

пОУОХ.    ЙТж СгкСй пОУП б кПгПию ФпжмПию лТПгСУмОбияПмУя бСейСдкСУмф УОйСУмСямПифкС 

СлТПгПижмф зСижпПУмбС лТПгиОвОПйуХ гия булСикПкжя еОгОкжР. (ЛмТФзмФТО еОгОкжР 

мОзСбО, пмС СкО йСдПм УмОмф СУкСбСР гия ТОаСму ж бС бкПФТСпкСП бТПйя, кОлТжйПТ б рзСиП 

лСикСвС гкя.) 

       ВжгПСТяг ФпПакжзО кПлСУТПгУмбПккС УбяеОк У мПзУмСй ж еТжмПифкС ТОУзТубОПм ПвС 

УСгПТдОкжП. ЭмС кП лТСУмС жииюУмТОмжбкОя, О бмСТОя УСгПТдОмПифкОя ижкжя зкжвж. В 

бжгПСТягП зОдгСР виОбу гОюмУя лТжйПТу УСгПТдОмПифкуХ лСиСдПкжР мПзУмО, лТжйПТу, 

ТОУзТубОюсжП УФсПУмбС лТОзмжпПУзжХ еОгОкжР ж йПмСгжзФ жХ булСикПкжя. ЙСйжйС хмСвС, 

лТПгУмОбиПку ТОаСму ФпОсжХУя (ПУмПУмбПккС, кП зОз СаТОеоу гия зСлжТСбОкжя, О зОз 

СТжПкмжТу гия УОйСУмСямПифкСвС мбСТпПУзСвС ТПрПкжя). ВкжйОмПифкС ТОУУйСмТПб жХ, 

ФпПкжзж УйСвФм иФпрП лСкямф ХОТОзмПТ ж оПиж УбСПР мбСТпПУзСР ТОаСму. 

       ЖкСвжП жииюУмТОожж кОвиягкС ТОУзТубОюм хмОлу ТОаСму, УССмкСрПкжП СаТОекСУмж ж 

нФкзожСкОифкСУмж, УмжиПбСП ПгжкУмбС нСТйу ж йОмПТжОиО, пОУмкСвС ж СасПвС. 

ИииюУмТОожж УСлТСбСдгОюмУя лСгТжУФкСпкуйж зСййПкмОТжяйж, ФмСпкяюсжйж УйуУи 

лТжбПгПккуХ лТжйПТСб ж СатяУкяюсжйж жХ гСУмСжкУмбО, мжлСбуП Сржазж жиж 

ТОУзТубОюсжйж СасПП лСкжйОкжП еОгОкжР. 

       Игкж ж мП дП еОгОкжя (йОзПмжТСбОкжП б мПйП вТОнжпПУзСвС гжеОРкО, зСииОдж ж гТ.) 

йСдкС булСикямф кО лиСУзСУмж жиж б СатПйП лТж лСйСсж аФйОвж, кСдкжо ж зиПя, О мОздП У 

лСйСсфю зСйлфюмПТО (лТСУмПРржП еОгОкжя — б лТСвТОййП Word, О аСиПП УиСдкуП, лТж 



гСУмОмСпкСР зСйлфюмПТкСР вТОйСмкСУмж лПгОвСвО ж ФпОсжХУя, — б лТСвТОййОХ Paint, 

Fotoshop жиж гОдП 3D ЖОХ Auto CAD). 

       ВУП пПмуТП пОУмж ФпПакжзО СгжкОзСбС бОдку гия екОзСйУмбО ФпОсжХУя У 

йкСвССаТОекуй йжТСй зСкУмТФзмжбкуХ жУзФУУмб. ЗС лТж хмСй кПифея кП СмйПмжмф СУСаФю 

екОпжйСУмф лПТбСР лСиСбжку лПТбСР пОУмж ФпПакжзО, лСУбясПккСР лТСаиПйП зСйлСежожж. 

ИйПккС егПУф еОзиОгубОюмУя СУкСбкуП лТжкожлу лСкжйОкжя вОТйСкжж ж аОиОкУО йОУУ, 

бСлиСсОюсжПУя еОмПй б зСкУмТФжТСбОкжж бУПбСейСдкуХ ОТХжмПзмФТкуХ СатПзмСб (См гОпж 

гС кПаСУзТПаО), б гжеОРкП бПсПР ж УТПгу (См зкжвж ж СгПдгу гС йПаПиж б жкмПТфПТП жиж 

УОгФ). 

       ЗО СУкСбП булСикПкжя ТПаямОйж ФлТОдкПкжР У лТяйСФвСифкжзОйж, лямкОйж ж ижкжяйж 

ФпжмПию лТПгУмСжм ТОебжмф Ф кжХ жкмФжмжбкСП пФбУмбС зСйлСежожСккСР вОТйСкжж, ТжмйО, 

гжкОйжпПУзСвС жиж УмОмжпПУзСвС УСПгжкПкжя хиПйПкмСб б оПиСП. Им йОУмПТУмбО лПгОвСвО, 

См ПвС УСаУмбПккСР зСйлСежожСккСР зФифмФТу еОбжУжм, УмОкПм иж СУбСПкжП хмСвС йОмПТжОиО 

ФбиПзОмПифкуй мбСТпПУзжй лТСоПУУСй жиж лТПбТОмжмУя б йПХОкжпПУзСП ТОУзиОгубОкжП 

збОгТОмжзСб. (КПзСйПкгФПй ФпжмПияй лПТПг жеиСдПкжПй лТжкожлСб лСУмТСПкжя 

зСйлСежожж — лСдОиФР, кОжаСиПП УиСдкСвС ТОегПиО ФпПакжзО — кП мСифзС СлТПгПижмф 

зТжмПТжж СоПкзж ФпПкжпПУзжХ ТОаСм, кС ж лТПгбОТжмПифкС булСикжмф хмж ТОаСму УОйжй.) 

       В ФпПакжзП пПТПгФюмУя ОкОижмжпПУзжП ж лТСПзмкуП, жкгжбжгФОифкуП ж вТФллСбуП 

(зСииПзмжбкуП) ТОаСму. КОдгОя пОУмф зкжвж еОбПТрОПмУя зСииПзмжбкСР лТСПзмкСР 

ТОаСмСР, б зСмСТСР УФййжТФюмУя екОкжя ж кОбузж, лСиФпПккуП ФпПкжзОйж б мПпПкжП 

пПмбПТмж. 

       ИмСвСбСР мбСТпПУзСР ТОаСмСР лПТбСР пОУмж ябияПмУя йОзПмжТСбОкжП зкжвж жиж 

дФТкОиО, лСгбСгясПП жмСв жеФпПкжю лиСУзСУмкСР зСйлСежожж. В еОбПТрОюсПй бмСТФю 

пОУмф зСииПзмжбкСй лТСПзмП гжеОРкО ФлОзСбзж ТПОижеФПмУя лСкжйОкжП ФпОсжйжУя 

нСТйСмбСТпПУмбО зОз зСйлСежожСккС-УмжиПбСвС ПгжкУмбО нСТйу, обПмО ж нФкзожж. 

ИмСвСбСР ТОаСмСР б мТПмфПР пОУмж ябияПмУя зСииПзмжбкСП лТСПзмжТСбОкжП нТОвйПкмО 

вСТСгУзСвС лТСУмТОкУмбО («ГСТСгО аФгФсПвС», жУмСТжпПУзСвС ТПйПРзО жиж нОкмОежРкС-

УзОеСпкСвС лТСПзмО). В хмСй йОзПмП бСлиСсОПмУя ФйПкжП «СаТОекСвС лТСджбОкжя» 

УСегОбОПйСР УТПгу вСТСгО, УССмкСУжйСР У пПиСбПзСй. ЙСвжпПУзжй еОбПТрПкжПй пПмбПТмСР 

пОУмж ябияПмУя зСииПзмжбкОя ТОаСмО ижаС б дОкТП «МПОмТО йСгу» ж зОТкОбОиО, ижаС б бжгП 

гПиСбСР жвТу «ЖСгПижТФя УПая — йСгПижТФПрф йжТ». 

       В УжУмПйП еОгОкжР СУФсПУмбияПмУя лСУмСяккОя УйПкО УТПгУмб ХФгСдПУмбПккСР 

буТОежмПифкСУмж. ЗП СвТОкжпжбОяУф ТОйзОйж кПлСУТПгУмбПккС гжеОРкО ж ОТХжмПзмФТу 

(вТОнжпПУзСвС ж СатПйкС-лТСУмТОкУмбПккСвС йОзПмжТСбОкжя, лТСПзмжТСбОкжя Умжия 

СгПдгу ж УТПгу жкмПТфПТО ж гТ.), ОбмСТу лТПгиОвОюм еОгОкжя, зСмСТуП СаТОмям бкжйОкжП 

гПмПР ж кО ТОекССаТОекуП бжгу жеСаТОежмПифкСвС мбСТпПУмбО (ТжУФкзж ж джбСлжУкуП 

хУзжеу вСТСгСб, УзФифлмФТкСП йСгПижТСбОкжП же вижку, аФйОвСлиОУмжзО ж гТ.). 

       К хмСйФ дП ТягФ еОгОкжР СмкСУжмУя ж жкУмОиияожя. ЗП аФгФпж бжгСй гжеОРкО, 

жкУмОиияожя мПй кП йПкПП ТОебжбОПм СаТОекС-ОУУСожОмжбкСП йуриПкжП гПмПР ж нСТйжТФПм 

ХФгСдПУмбПккСП СмкСрПкжП з бПсж зОз йОмПТжОифкСйФ СмТОдПкжю бТПйПкж ж пПиСбПзО. ЗО 

СУкСбП зСйлСежожСккС-йПмОнСТжпПУзжХ лТжкожлСб, СУбОжбОПйуХ ФпОсжйжУя б 

жкУмОиияожж («гПмОиф бйПУмС оПиСвС», УйуУиСбОя зТФлкСУмф лиОкСб, йСкмОдкуР 

зСкмТОлФкзм ж гТ.), УСегОПмУя СнСТйиПкжП бжмТжк, УлПзмОзиПР, нСмСзСииОдж ж лиОзОму. 

КСкПпкС, лТжзСУкСбПкжП з хмжй нСТйОй ХФгСдПУмбПккСвС мбСТпПУмбО мТПаФПм См УОйСвС 



лПгОвСвО СлТПгПиПккСвС ФТСбкя зСйлПмПкмкСУмж ж лСкжйОкжя УСбТПйПккСвС жУзФУУмбО. 

ИгкОзС Слум УбжгПмПифУмбФПм, пмС еОжкмПТПУСбОккСУмф ж ТОгСУмф рзСифкжзСб лТж 

булСикПкжж лСгСакуХ ТОаСм У ижХбСР зСйлПкУжТФПм лТПгбОТжмПифкФю лСгвСмСбзФ ФпжмПия 

з лСгСакуй еОгОкжяй. 

        

       В еОбжУжйСУмж См ФпПакуХ лиОкСб рзСиу ФпжмПиф УОй СлТПгПияПм СлмжйОифкуР 

ОивСТжмй лТСХСдгПкжя зФТУО зСкУмТФзмжбкуХ жУзФУУмб. Л йПмСгжпПУзСР мСпзж еТПкжя 

лТПглСпмжмПифкуй ябияПмУя жеФпПкжП б 7 зиОУУП 1-Р пОУмж лТСвТОййу «НФгСдкжз — гжеОРк 

— ОТХжмПзмФТО. ИУкСбу зСйлСежожж» ж 2-Р пОУмж «В йжТП бПсПР ж егОкжР. НФгСдПУмбПккуР 

яеуз зСкУмТФзмжбкуХ жУзФУУмб». ДжгОзмжзС-УСгПТдОмПифкСР СУкСбСР хмСвС вСгО ябияПмУя 

ТОУзТумжП зСйлСежожСккуХ кОпОи лТСПзмжТСбОкжя б СаиОУмж вТОнжпПУзСвС гжеОРкО 

(лиОзОму, СмзТумзж, дФТкОиу) ж СатПйкС-лТСУмТОкУмбПккСвС йОзПмжТСбОкжя. 

       В 8 зиОУУП жеиОвОПмУя УСгПТдОкжП 3-Р пОУмж лТСвТОййу «ГСТСг ж пПиСбПз. ЛСожОифкСП 

екОпПкжП гжеОРкО ж ОТХжмПзмФТу б джекж пПиСбПзО» ж 4-Р пОУмж «НПиСбПз б еПТзОиП гжеОРкО 

ж ОТХжмПзмФТу. ИаТОе джекж ж жкгжбжгФОифкСП лТСПзмжТСбОкжП». КОУзТубОПмУя УнПТО 

лТжйПкПкжя гжеОРкО ж ОТХжмПзмФТу б джекж пПиСбПзО ж СасПУмбО, гОюмУя екОкжя ж кОбузж 

жкгжбжгФОифкСвС зСкУмТФжТСбОкжя. 

       ДУиж лТж СгкСвСгжпкСй лТПлСгОбОкжж зФТУО лТПгиОвОПмУя буаСТ гия ТОаСму У 

ФпПкжзОйж СмгПифкуХ ФлТОдкПкжР же УжУмПйу еОгОкжР, мС лТж гбФХвСгжпкСй лТСХСдгПкжж 

зФТУО Ф ФпжмПия лСябияПмУя бСейСдкСУмф аСиПП лСикСвС ж виФаСзСвС ТОУзТумжя йОмПТжОиО 

ж булСикПкжя бУПХ лТПгиОвОПйуХ еОгОкжР. ЙТж хмСй ОаУСиюмкС кПСаХСгжйуй 

лТПгУмОбияПмУя лСбмСТПкжП кО лПТбуХ ФТСзОХ б 8 зиОУУП кПзСмСТуХ зСйлСежожСккуХ 

ФлТОдкПкжР же 7 зиОУУО б ФУиСдкПккСй бОТжОкмП, кОлТжйПТ УСУмОбиПкжП обПмкуХ ж 

ТОекСнжвФТкуХ лиСУзСУмкуХ зСйлСежожР, ФлТОдкПкжР кО лТСУмТОкУмбПккСП 

нСТйССаТОеСбОкжП ж м. г. ЙТСгСидПкжП екОзСйУмбО У зСкУмТФзмжбкуйж жУзФУУмбОйж, 

УСУмОбиПкжП лТСПзмСб гСйСб, жкмПТфПТСб, бжмТжк, СгПдгу ж м. г. гСидкС СмТОдОмф 

лСУмждПкжП СУкСбкуХ зСйлСежожСккуХ лТжкожлСб. 

       В лПТбСР пОУмж ФпПакжзО ТОУзТубОПмУя лТжйПкПкжП СУкСб зСйлСежожж б вТОнжпПУзСй 

гжеОРкП: лиОзОмП, СмзТумзП, зкжвП, дФТкОиП. ЙТж жХ УСегОкжж йПмСгжпПУзж бОдкС 

УСаиюгОмф УмжиПбСП ПгжкУмбС ж жеСаТОежмПифкФю буТОежмПифкСУмф зСйлСежожж, лСУзСифзФ 

лТж ббПгПкжж УиСб б вТОнжпПУзжР хУзже (кОлТжйПТ, лиОзОмО) пОУмС лТСжУХСгжм 

лСгУмТОжбОкжП жеСаТОдПкжя лСг мПзУм ж ТОеТФрПкжП УСаУмбПккС СаТОекС-жеСаТОежмПифкСР 

зСйлСежожж, кО пПй лПТПг хмжй ауиС УСУТПгСмСпПкС бкжйОкжП ФпОсжХУя. 

       ВмСТОя пОУмф ФпПакжзО ТОУзТубОПм лТСаиПйОмжзФ СатПйкС-лТСУмТОкУмбПккСР 

зСйлСежожж. ИУкСбкСР УСгПТдОмПифкуР лСУуи хмСР пОУмж — буябиПкжП бУПСаскСУмж 

гПРУмбжя еОзСкСб зСйлСежожж. 

       МТПмфя пОУмф зкжвж лСУбясПкО УСожОифкСйФ екОпПкжю зСкУмТФзмжбкуХ жУзФУУмб. 

ЛиПгФПм еОйПмжмф, пмС хмСм ФпПакжз кП УСгПТджм б лСикСР йПТП жУмСТжж ОТХжмПзмФТу жиж 

гжеОРкО. АТХжмПзмФТО ТОУУйОмТжбОПмУя егПУф кП УмСифзС зОз СлжУОкжП УмжиПР, УзСифзС зОз 

нСТйО СТвОкжеОожж вСТСгУзСвС лТСУмТОкУмбО. ДжеОРк ТОУзТубОПмУя кП УмСифзС зОз бжг 

нСТйСмбСТпПУмбО, УзСифзС зОз УТПгУмбС СТвОкжеОожж бПскСР УТПгу (жкмПТфПТО, вСТСгО, 

УОгО). 

       В еОзиюпжмПифкСР, пПмбПТмСР пОУмж ФпПакжзО ОзоПкмжТФПмУя бкжйОкжП кО УлСУСакСУмж 

ФпОсжХУя ОзмжбкС лТжйПкямф лСиФпПккуП кОбузж зСйлСежожСккСвС мбСТпПУмбО б 



УСаУмбПккСР джекПккСР лТОзмжзП: лТж буаСТП зСУмюйО, лТжпПУзж жиж УСегОкжж жкмПТфПТО 

УбСПР зСйкОму. 

 

 

Дзжайл з арузнеинтра — иолснртинзвлые зситсснва в рядт мроснралснвеллыу зситсснв. 

Хтдоелзи — дзжайл — арузнеинтра. Иситсснво иокможзпзз — ослова дзжайла з 

арузнеинтры 

МПйО: «ИУкСбу зСйлСежожж б зСкУмТФзмжбкуХ жУзФУУмбОХ. ГОТйСкжя, зСкмТОУм ж 

хйСожСкОифкОя буТОежмПифкСУмф лиСУзСУмкСР зСйлСежожж» 

TПйО: «ЙТяйуП ижкжж ж СТвОкжеОожя лТСУмТОкУмбО» 

МПйО: «МбПм — хиПйПкм зСйлСежожСккСвС мбСТпПУмбО. ЛбСаСгкуП нСТйу: ижкжж ж лямкО» 

МПйО: «БФзбО — УмТСзО — мПзУм. ИУзФУУмбС рТжнмО» 

МПйО: «КСйлСежожСккуП СУкСбу йОзПмжТСбОкжя б вТОнжпПУзСй гжеОРкП. МПзУм ж 

жеСаТОдПкжП зОз хиПйПкму зСйлСежожж» 

МПйО: «ЖкСвССаТОежП нСТй вТОнжпПУзСвС гжеОРкО» 

 

Хтдоееснвеллый яжыи иолснртинзвлыу зситсснв. В кзре вещей з ждалзй 

МПйО: «ИатПзм ж лТСУмТОкУмбС. Им лиСУзСУмкСвС жеСаТОдПкжя з СатПйкСйФ йОзПмФ. 

ЛСТОейПТкСУмф ж лТСлСТожСкОифкСУмф» 

МПйО: «АТХжмПзмФТО — зСйлСежожСккОя СТвОкжеОожя лТСУмТОкУмбО. ВеОжйСУбяеф СатПзмСб б 

ОТХжмПзмФТкСй йОзПмП» 

МПйО: «КСкУмТФзожя: пОУмф ж оПиСП. ЗгОкжП зОз УСпПмОкжП ТОеижпкуХ СатПйкуХ нСТй. 

ЙСкямжП йСгФия» 

МПйО: «ВОдкПРржП ОТХжмПзмФТкуП хиПйПкму егОкжя» 

МПйО: «ВПсф: зТОУСмО ж оПиПУССаТОекСУмф. ДгжкУмбС ХФгСдПУмбПккСвС ж нФкзожСкОифкСвС б 

бПсж. ВПсф зОз УСпПмОкжП СатПйСб ж йОмПТжОифкуР СаТОе бТПйПкж» 

МПйО: «КСиф ж екОпПкжП йОмПТжОиО б зСкУмТФзожж» 

МПйО: «МбПм б ОТХжмПзмФТП ж гжеОРкП» 

 

Город з рейовеи. Сопзайьлое жларелзе дзжайла з арузнеинтры иаи среды езжлз рейовеиа 

МПйО: «ГСТСг УзбСеф бТПйПкО ж УмТОку. ИаТОекС-УмжиПбСР яеуз ОТХжмПзмФТу лТСриСвС» 

МПйО: «ГСТСг УПвСгкя ж еОбмТО. МПкгПкожж ж лПТУлПзмжбу ТОебжмжя УСбТПйПккСР 

ОТХжмПзмФТу» 

МПйО: «ЖжбСП лТСУмТОкУмбС вСТСгО. ГСТСг, йжзТСТОРСк, ФижоО» 

МПйО: «ВПсф б вСТСгП. КСиф ОТХжмПзмФТкСвС гжеОРкО б нСТйжТСбОкжж вСТСгУзСР УТПгу» 

МПйО: «ИкмПТфПТ ж бПсф б гСйП. ДжеОРк — УТПгУмбС УСегОкжя лТСУмТОкУмбПккС-бПскСР 

УТПгу жкмПТфПТО» 

МПйО: «ЙТжТСгО ж ОТХжмПзмФТО. ИТвОкжеОожя ОТХжмПзмФТкС-иОкгрОнмкСвС лТСУмТОкУмбО» 

МПйО: «Му — ОТХжмПзмСТ! ЙТСПзмжТСбОкжП вСТСгО: ОТХжмПзмФТкуР еОйуУПи ж ПвС 

СУФсПУмбиПкжП» 

 

Цейовеи в жериайе дзжайла з арузнеинтры 

МПйО: «ЖСР гСй — йСР СаТОе джекж. ЛФкзожСкОифкС-ОТХжмПзмФТкОя лиОкжТСбзО УбСПвС 

гСйО» 



МПйО: «ИкмПТфПТ зСйкОму — лСТмТПм ПП ХСеяжкО. ДжеОРк бПскС-лТСУмТОкУмбПккСР УТПгу 

джижсО» 

МПйО: «ДжеОРк ж ОТХжмПзмФТО йСПвС УОгО» 

МПйО: «ЖСгО, зФифмФТО ж му. КСйлСежожСккС-зСкУмТФзмжбкуП лТжкожлу гжеОРкО СгПдгу» 

МПйО: «ЖСР зСУмюй — йСР Саижз. ДжеОРк УСбТПйПккСР СгПдгу» 

МПйО: «ГТжй, бжеОджУмжзО ж лТжпПУзО б лТОзмжзП гжеОРкО» 

МПйО: «Ийжгд: ижз жиж ижпжкО? ЛнПТО жйжгд-гжеОРкО» 

МПйО: «ЖСгПижТФя УПая — йСгПижТФПрф йжТ» 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 часов) 

 

№ Тема Количество часов  

1 Художник – дизайн архитектура. 9  

2 Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий. 

11  

3 Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека. 

7  

4 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 

8  

Итого 35  
 

 
    

Лзнерантра 

1. ВОвтяко, А. Ж. ВОТжОожж лТПзТОУкСвС. ЗОлОгкСПбТСлПРУзСП УТПгкПбПзСбфП. – Ж.: ИИИ 

«ЛжТйО ЖНК», 2000. 

2. ВПижзжП мОРку. Жжну гТПбкСУмж. – ВСивСвТОг: КкжвО, ЖПдгФкОТСгкуР оПкмТ 

лТСУбПсПкжя «ВОРиОкг – ВСивСвТОг», 1995. 

3. ДСТСджк Ю. ГСТСгПозОя ТСУлжУф. - Ж.: Иег-бС «ЖСеОжзО-ЛжкмПе», 2003; 

4. ДСТСджк Ю. НСХиСйУзОя ТСУлжУф. - Ж.: Иег-бС «ЖСеОжзО-ЛжкмПе», 2003 

5. ДТСнППб Ю. КФУУзжР кОТСгкуР лТОегкжпкуР зСУмюй. - Ж.: Иег-бС «ЖСеОжзО-

ЛжкмПе»,2003; 

6. ИУмСТжя жУзФУУмбО гия гПмПР. ЖжбСлжУф. – Ж.: Иег-бС «КИЛЖЭЗ», 2004; 

7. ЖПРУмПТ, А. Г. БФйОдкОя лиОУмжзО. – Ж.: ACT-АУмТПиф, 2001. 

8. КяаржкО, М. ЗСбуП йОмПТжОиу гия ФТСзСб жеСаТОежмПифкСвС жУзФУУмбО // ЙПТбСП 

УПкмяаТя. – ИУзФУУмбС. – 2002. – № 20 (260).  

9. ЛСзСифкжзСбО, З. Ж. ИеСаТОежмПифкСП жУзФУУмбС. – ИакжкУз: ИегОмПифУмбС «МжмФи», 

1996. 

10. НСТФдПкзС, К. Ж. ЖжТСбОя ХФгСдПУмбПккОя зФифмФТО: мПУму. – Ж.: ВЙАДИЛ, 2000. 

11. ЭкожзиСлПгжя гия гПмПР. ИУзФУУмбС. М I, II, III. - Ж.: ИИИ «АбОкмО+», 2006; 

12. Я лСекОю йжТ: АТХжмПзмФТО: ДПмУзОя хкожзиСлПгжя. – Ж.: АУмТПиф, 2008. 

13.  Я лСекОю йжТ: КФифмФТО: ДПмУзОя хкожзиСлПгжя. – Ж.: АЛМ-ЙМД, 2010. 



 
 
  
 


		2022-02-28T11:39:41+0200
	МАОУ лицей №23




