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Пояснительная записка 

Программа составлена в  соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

 основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 авторской программой «Технологии архитектурно-дизайнерского проектирования» для школ с углубленным изучением 

предметов образовательной области «Технология»; 

 программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о.Самара 

Цель обучения настоящего курса является накопление и углубление знаний обучающихся в сфере принципов, законов, методов и 

средств композиционного формообразования как существенной составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления с 

последующей реализации в форме защиты индивидуального проекта в 11 классе.  

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 формирование системы социальных ценностей: понимание ценности проектного образования, значимости прикладного знания 

для каждого человека, общественной потребности в развитии искусства, отношения к искусству как возможной области будущей 

практической творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, художественно-экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 развитие навыков критической самооценки, самоанализа; 

 с ценностью относиться к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 формировании системы ценностей и приобретение обучающимися опыта созидательной и проектной деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности;  

 освоении обучающимися понятий и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 формировании универсальных учебных действий - способностей обучающихся проявлять полученные знания в познавательной 

и практической творческой деятельности, формирование межпредметных связей композиция – цветоведение, композиция - дизайн-

проектирование, композиция – МХК и др.; 

 способности ориентироваться в мире художественной культуры. 

Познавательные: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится: 

 сформировывать знания о различных композиционных техниках и технологиях, и их выразительных средствах и возможностях;  

 вырабатывать навыков создания образных идей, изучение изобразительных средств для их воплощения; 

 осваивать техники и приемы композиционной грамоты; 

 преобразовывать и применять полученные знания в учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

 владеть ключевыми художественными понятиями, методами и приёмами, технологиями; 

 осваивать теории композиционной грамоты и основ построения и структурирования композиции для целостности восприятия 

окружающей предметной среды; 

 развивать творческую фантазию, образное мышление; 

 развивать потребность не только отобрать, но и преобразовать по законам красоты окружающую действительность; 

 проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала; 

 применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия; 

 владеть различными приемами выполнения работ; 

 владеть технологией академической и декоративной композиции, основами цветоведения и приемами композиционного, 

пластического, колористического и структурного анализа произведения на примере освоения копии «стиля мастера», выполнение 

академической работы в «стиле мастера» и реализации творческого замысла в итоговой работе над композицией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать пространственное, аналитическое мышление; 

 погружаться в мировую художественно-творческую традицию, в профессиональную среду и ее критерии; 

 закрепить теоретические вопросы с помощью практических работ по композиции; 

 находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

 вырабатывать профессиональные навыки работы в академической и формальной композиции. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  



 использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; 

 сформировать научное, концептуальное, креативное, образно-логическое мышление. 

10 класс 

Средства создания образа в формальной композиции 
Обучающийся научится: 

 применять основные стилевые и композиционные приемы для создания композиции; 

 собирать и анализировать рабочий материал; 

 методически работать над эскизным рядом композиции; 

 искать образно графическое решение композиции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать композицию из нескольких композиционных и смысловых центров для создания формальной композиции с учетом 

замысла композиции; 

 производить композиционный анализ работы. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 выявлять основную линейную структуру композиции; 

 применять подходящее образное решение в композиции. 

Техники, технологии и материалы  
Обучающийся научится: 

 применять средства создания образа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать художественные приемы работы согласно поставленной задаче; 

 создавать художественный образ через колористическое и пластическое решение. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 применять средства, выявляющие смысловую составляющую образа. 

Методика работы с формальной композицией  
Обучающийся научится: 

 поэтапно вести работу над эскизами по формальной композиции; 

 оформлять работу в паспарту и раму; 

 применять основные законы подбора материала для оформления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять основные стилевые и композиционные приемы, применяемые для создания образа в формальной композиции; 

 анализировать недостатки и достоинства своей работы и работ других обучающихся; 

 анализировать критерии оценки выполненной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 работать в различных стилевых манерах. 

Средства создания образа в глубинно-пространственной композиции 



Обучающийся научится: 

 применять основные стилевые и композиционные приемы для создания глубинно-пространственнойкомпозиции; 

 собирать и анализировать рабочий материал; 

 методически работать над эскизным рядом глубинно-пространственной композиции; 

 искать образно графическое решение глубинно-пространственной композиции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить композиционный анализ работы; 

 выявлять основную линейную структуру композиции; 

 применять подходящее образное решение в композиции. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 формировать композицию из нескольких композиционных и смысловых центров для создания формальной композиции с учетом 

замысла композиции. 

Методика работы над глубинно-пространственной композицией  
Обучающийся научится: 

 поэтапно вести работу над эскизами по глубинно-пространственной композиции; 

 оформлять работу в паспарту и раму; 

 применять основные законы подбора материала для оформления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять основные стилевые и композиционные приемы, применяемые для создания образа в глубинно-пространственной 

композиции; 

 анализировать недостатки и достоинства своей работы и работ других обучающихся; 

 анализировать критерии оценки выполненной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 работать в различных стилевых манерах. 

11 класс 

Средства создания образа в формальной композиции 
Выпускник научится: 

 применять основные стилевые и композиционные приемы для создания композиции; 

 собирать и анализировать рабочий материал; 

 методически работать над эскизным рядом композиции; 

 искать образно графическое решение композиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 производить композиционный анализ работы; 

 выявлять основную линейную структуру композиции; 

 применять подходящее образное решение в композиции. 



Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 формировать композицию из нескольких композиционных и смысловых центров для создания формальной композиции с учетом 

замысла композиции. 

Техники, технологии и материалы  
Выпускник научится: 

 применять средства создания образа; 

 применять средства, выявляющие смысловую составляющую образа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать приемы работы согласно поставленной задаче. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 создавать образ через колористическое и пластическое решение. 

Методика работы над формальной композицией  

Методика работы с формальной композицией  
Выпускник научится: 

 оформлять работу в паспарту и раму; 

 применять основные законы подбора материала для оформления; 

 оформлять в электронном виде портфолио по итогам работы для дипломной комиссии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать недостатки и достоинства своей работы и работ других обучающихся; 

 анализировать критерии оценки выполненной работы; 

 работать в различных стилевых манерах. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 применять основные стилевые и композиционные приемы, применяемые для создания образа в формальной композиции. 

Средства создания образа в глубинно-пространственной композиции 
Выпускник научится: 

 применять правила, приемы и средства организации композиционного и смыслового центра для формирования образа в 

глубинно-пространственной композиции; 

 применять средства организации композиционного центра контраст насыщения, цветовые контрасты, нюансы, колорит в работе 

уметь применять; 

 применять правила организации композиционного центра: контраст пропорций, контраст тона, ритм форм, ритм линий, 

нарастание, убывание; 

 следовать алгоритму структурного анализа произведений искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 производить композиционный анализ работы; 

 выявлять основную линейную структуру композиции; 

 применять подходящее образное решение в композиции. 



Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 формировать композицию из нескольких композиционных и смысловых центров для создания глубинно-пространственной 

композиции с учетом замысла композиции. 

Методика работы над глубинно-пространственной композицией  
Выпускник научится: 

 применять основные стилевые и композиционные приемы для создания глубинно-пространственнойкомпозиции; 

 собирать и анализировать рабочий материал; 

 методически работать над эскизным рядом глубинно-пространственной композиции; 

 искать образно графическое решение глубинно-пространственной композиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 производить композиционный анализ работы; 

 выявлять основную линейную структуру композиции; 

 применять подходящее образное решение в композиции. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 

 применять основные стилевые и композиционные приемы, применяемые для создания образа в формальной композиции  

Содержание элективного курса 

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

1. Раздел: Средства создания образа в формальной композиции; 

2. Раздел: Техники, технологии и материалы; 

3. Раздел: Методика работы с формальной композицией; 

4. Раздел: Средства создания образа в глубинно-пространственной композиции; 

5. Раздел: Методика работы над глубинно-пространственной композицией.  

При изучении данного курса обучающиеся углубляют знания законов построения композиции, обучающиеся знакомятся с 

алгоритмом анализа работы мастера, учатся выявлять основные стилистические особенности композиционной, тоновой и колористической 

структуры работы мастера, и применять полученные знания и умения при работе над собственной композицией. Совершенствуют навыки 

организации композиционного центра, организации динамического и статического равновесия в композиции. Совершенствуют навыки 

применения композиционных модулей для создания определенного образа в динамичной и статичной композиции, приемов организации 

композиционного центра, как в формальной, так и в глубинно-пространственной композиции. В процессе работы над формальной и 

глубинно-пространственной композицией обучающиеся приобретают умения в организации творческого процесса и прохождения всех 

этапов работы, в том числе, оптимального выбора выразительных средств и применения техник и технологий, необходимых для воплощения 

задуманного образа. 

10 класс 

1. Раздел: Средства создания образа в формальной композиции: 

Тема: Виды формальной композиции: 

 Графические средства выражения: линия, точка, пятно; 



 Виды формальной композиции, создание формальные композиции различных видов. 

Практическая работа: создание формальные композиции различных видов 

2. Раздел: Техники, технологии и материалы 

Тема: Особенности формирования образа при применении различных средств выразительности в формальной композиции: 

 Применение композиционных модулей (замкнутая, разомкнутая композиция) для создания образа; 

 Влияние колорита на эмоциональный строй картины; 

 Ритм, формат как средство создания образа. 

Практическая работа: создание формальных композиций: объёмной динамичной (10х10 см), (средства выразительности: пятно, тон). 

Тема: Особенности формирования образа при применении различных средств выразительности в глубинно-пространственной композиции: 

 Выявление особенностей творческого стиля мастера; 

 Применение композиционных модулей (замкнутая, разомкнутая композиция) для создания образа; 

 Влияние колорита на эмоциональный строй картины; 

 Ритм, формат как средство создания образа. 

Практическая работа: пластический, тоновой, композиционный, колористический анализ построения работ мастера. 

3. Раздел: Методика работы с формальной композицией: 

Тема: Методика работы над созданием формальной композиции в стиле мастера: 

 Применение композиционных модулей (замкнутая, разомкнутая композиция) для создания образа; 

 Методика работы над цветовым эскизом; 

 Ведение работы над цветовым эскизом; 

 Выявление колористической целостности композиции; 

 Взаимовлияние колорита и образа; 

 Алгоритм анализа работ мастера; 

 Анализ построения работ мастера, линейные тоновые и цветовые особенности в композиции; 

 Ритм, формат как средство создания образа; 

 Выявление основных особенностей в композиционной структуре работы мастера. 

Практическая работа: Эскизные поиски цветовых вариантов решений композиции. Расколеровки, поиск гаммы. Создание формальной 

композиции в стиле мастера. 

4. Раздел: Средства создания образа в глубинно-пространственной композиции: 

Тема: Правила, приемы и средства организации композиционного и смыслового центра для формирования образа в глубинно-

пространственной композиции: 

 Правила, приемы и средства организации композиционного и смыслового центра для формирования образа в глубинно-

пространственной композиции; 

 Средства организации композиционного центра контраст насыщения, цветовые контрасты, нюансы, колорит в работе уметь 

применять; 

 Правила организации композиционного центра: контраст пропорций, контраст тона, ритм форм, ритм линий, нарастание, 

убывание; 



 Алгоритм структурного анализа произведений искусства. 

Практическая работа: Сбор аналоговых материалов, зарисовки, линейный, тоновой, колористический, композиционный анализ 

построения работы мастера. Создание глубинно-пространственной композиции в стиле мастера. 

5. Раздел: Методика работы над глубинно-пространственной композицией: 

Тема: Работа над созданием глубинно-пространственной композиции в стиле мастера: 

 Правила организации композиционного центра: контраст пропорций, контраст тона, ритм форм, ритм линий, нарастание, 

убывание; 

 Анализ построения работы мастера, цветовые и линейные особенности в композиции; 

 Стилистика образа; 

 Работа над созданием глубинно-пространственной композиции в стиле мастера; 

 Методика работы над линейным, тоновым и цветовым эскизом; 

 Выявление композиционной, тоновой целостности композиции; 

 Влияние колорита на эмоциональный строй картины; 

 Система организации колористической целостности композиции; 

 Средства организации композиционного центра: контраст насыщения, цветовые контрасты, нюансы, колорит в работе. 

Практическая работа: Создание глубинно-пространственной композиции в стиле мастера. 

11 класс 

1. Раздел: Средства создания образа в формальной композиции: 

Тема: Анализ композиционных особенностей и стиля мастера: 

 Свойства композиции и законы восприятия картинной плоскости.  

 Анализ разных схем построения композиции. приемы графического, живописного и композиционного анализа для составления 

образной характеристики произведения 

Тема: Особенности решение образа в тематической композиции в стиле мастера: 

 Выявление стилевых особенностей решения образа в композиции «Мастера» 

 Средства создания образа. 

 Выявление композиционными средствами смысловой составляющей образа.  

 Выбор различных художественных приемов работы согласно поставленной задаче. 

2. Раздел: Методика работы с формальной композицией: 

Тема: Методика работы над композицией в «стиле мастера»: 

 Методика работы над композицией. 

 Использование схемы анализа языка «стиле мастера» 

Тема: Приемы создания «формальной многоэлементной тематической композиции»: 

 Средства создания образа. 

 Выявление композиционными средствами смысловой составляющей образа. 

 Выбор различных художественных приемов работы согласно поставленной задаче. 

Тема: Приемы образного решения тематической композиции по «схеме-каркасу» в «стиле мастера»: 



 Художественные средства выразительности, применяемые в решении тематической композиции. 

 Создание образа через колористическое и пластическое решение по «схеме-каркасу» в «стиле мастера». 

 Работа в различных техниках и технологиях.  

Тема: Использование «схемы-каркаса» в тематической композиции с организацией нескольких композиционных центров: 

 Приемы создания в заданном формате особого художественно-смыслового пространства, построенного на выявлении и 

гармонизации нескольких композиционных центрах 

 Выявление в картинной плоскости смыслового центра. 

 Применение различных техник и технологий для выявления стилистики образа. 

 Использование средств выразительности для создания образа. 

3. Раздел: Средства создания образа в глубинно-пространственной композиции: 

Тема: Анализ работ. Работа с выставочной экспозицией: 

 Основные законы подбора материала для оформления. 

 Приемы создания экспозиционного поля. 

Практическое задание. Оформление работы в паспарту и создание экспозиционного поля полугодовых работ для просмотра, выставки. 

Тема: Композиционное решение тематической сюжетной картины: 

 Анализ композиционных особенностей и стиля мастера. 

 Основные стилевые и композиционные приемы, применяемые для создания композиции 

 Создание образа через колористическое и пластическое решение тематической сюжетной композиции. 

 Формирование композиции из нескольких композиционных и смысловых центров для создания тематической композиции с 

учетом сюжета композиции. 

Практическое задание. Самостоятельная работа с портфолио 

4. Раздел: Техники, технологии и материалы: 

Тема: Использование средств выразительности для создания тематической композиции: 

 Основные стилевые и композиционные приемы, применяемые для создания образа в тематической картине. 

 Создание образа через колористическое и пластическое решение композиции картины. 

 Особенности формирования образа с применением различных средств выразительности 

Практическое задание. Работа в различных стилевых манерах. 

5. Раздел: Методика работы над глубинно-пространственной композицией: 

Тема: Композиционное решение тематической сюжетной картины с использованием нескольких композиционных центров: 

 Приемы работы с несколькими композиционными центрами. 

 Использование необходимых приемов создания образа при работе над тематической композицией  

Практическое задание. Особенности решения образа в глубинно-пространственной композиции в стиле мастера. 

Тема: Приемы решения стилизации сюжетной тематической картины: 

 Приемы работы с несколькими композиционными центрами. 

 Использование в создании композиции приемов работы с и средств выразительности для создания образа.  

Практическое задание. Приемы образного решения в глубинно-пространственной композиции по «схеме-каркасу» в «стиле мастера».  



Тема: Выявление образно - смысловой линии в тематической картине: 

 Основные стилевые и композиционные приемы, применяемые для создания образа в сюжетной тематической картине. 

 Создание образа через колористическое и пластическое решение композиции картины. 

 Работа в различных стилевых манерах.  

Практическое задание. Использование «схемы-каркаса» в глубинно-пространственной композиции. 

Тема: Подготовка работы к защите дипломного проекта. Оформление раздела «станковая композиция» в портфолио: 

 Основные законы подбора материала для оформления. 

 Приемы создания экспозиционного поля. 

 Основные правила оформления графических и живописных работ.  

Практическое задание. Оформление работы в паспарту и раму. 

Оформление в электронном виде портфолио по итогам работы для дипломной комиссии.  

Тема: Защита дипломного проекта; 

 Законы формирования экспозиционного пространства. 

 История развития жанров и средств выразительности в композиции. 

Практическое задание. Обоснование и представление выбранной стилистики решения тематической композиции. 

Тема: Обсуждение. Подведение итогов: 

 Критерии оценки выполненной работы. 

 Анализ недостатков и достоинств своей работы и работ других обучающихся.  

Тема: Оформление итоговой выставки: 

 Законы формирования экспозиционного пространства. 

 


