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Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

для 5-7 классов 

основного общего образования 
 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты:  

В ценностно-ориентационной сфере: 

осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности 

и произведений искусства;  

понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; в трудовой сфере: 

овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; в познавательной сфере: 

овладение средствами художественного изображения; 

развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать иструктурировать визуальный образ на основе его эмоционально 

нравственной оценки; 

формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека; 

умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; в трудовой сфере: 



обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

умение эстетически подходить к любому виду деятельности; в познавательной сфере: 

развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественных образов; 

восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

диалогический подход к освоению произведений искусства; 

понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 



применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

основного общего образования: 

Выпускник научится: 

Различать основные виды и жанры изобразительных (пластических)искусств; 

Формировать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

Знать выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

Знать наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

Понимать значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль 

в синтетических видах творчества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

воспринимать и оценивать произведения искусства; самостоятельной творческой 

деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Выпускник научится: 

проявлять интерес, бережное отношение к народному (крестьянскому) прикладному 

искусству как к сокровищнице духовного, нравственного, эстетического опыта народа; 

видеть черты национального своеобразия в произведениях крестьянского искусства: в 

декоре традиционного жилища, предметах крестьянского быта, орнаментах вышивки, 



одежды. выявлять в произведениях крестьянского искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов языка, единство материала, формы и декора; 

активно включаться в процесс восприятия и в практическую деятельность, связанную 

с созданием разнообразных «проектов» и декоративных рисунков с учетом особенностей 

образного языка крестьянского прикладного искусства. знать об истоках и специфике 

образного языка декоративно-прикладного искусства; 

знать об особенностях уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе крестьянских 

вещей, множественность вариантов художественных трактовок традиционных образов, 

мотивов, сюжетов);  

понимать смысловое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, мать-

земля, конь, птица, солярные знаки и т. д.); 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь художественного образа вещи с ее практическим значением, 

материалом, техникой исполнения (ткачество, вышивка, резьба по дереву и т. д.); 

воплощать собственный замысел с опорой на народную традицию; 

отражать в рисунках и «проектах» единство формы и декора, народные представления 

о красоте на доступном для данного возраста уровня, совершенствуя умения в области 

декоративной композиции; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, ритма, объема, а также принципами декоративного обобщения в процессе создания 

декоративных композиций в духе народного (крестьянского) искусства; 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Выпускник научится: 

понимать о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни 

общества и жизни человека; 

знать о существовании изобразительного искусства во все времена иметь 

представление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

иметь представление о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  



знать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

знать ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

понимать особенности творчества и значение русских художников-портретистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве, о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

различать художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

выявлять в произведениях крестьянского искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов языка, единство материала, формы и декора; 

активно включаться в процесс восприятия и в практическую деятельность, связанную 

с созданием разнообразных «проектов» и декоративных рисунков с учетом особенностей 

образного языка крестьянского прикладного искусства. 

знать об истоках и специфике образного языка декоративно-прикладного искусства; 

знать об особенностях уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе крестьянских 

вещей, множественность вариантов художественных трактовок традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

понимать смысловое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, мать 

земля, конь, птица, солярные знаки и т. д.); 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь художественного образа вещи с ее практическим значением, 

материалом, техникой исполнения (ткачество, вышивка, резьба по дереву и т. д.); 

воплощать собственный замысел с опорой на народную традицию; 



отражать в рисунках и «проектах» единство формы и декора, народные представления 

о красоте на доступном для данного возраста уровня, совершенствуя умения в области 

декоративной композиции; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, ритма, объема, а также принципами декоративного обобщения в процессе создания 

декоративных композиций в духе народного (крестьянского) искусства; 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни;  

видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Выпускник научится: 

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств, 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 



понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

  



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств 

- живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. Каждый раздел программы 

включает блоки, отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования:  

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно- декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У обучающихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их 

месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами 

выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но 

возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. овладение 

образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных 

знаний, умений, навыков. 



Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. 

 

5 класс. Древние корни народного искусств (9ч): 

Традиционные образы народного искусства – солярные знаки, птица, мать-земля, 

древо жизни – как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память 

народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, их условно- символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в образном строе избы. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, круг предметов быта. 

Единство пользы и красоты.  

Русские прялки, деревянная посуда, предметы труда – область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом. Крестьянская вышивка. Условность языка 

орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментального построения в 

вышивках полотенец. 

Народный праздничный костюм. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма. Формы и декор 

женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимая связь 

земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Связь времен в народном искусстве (7ч): 



Календарные народные праздники – это способ участи человека, связанного с 

землей, в событиях природы, это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое знание. 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промысла. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. Особенности гжельской росписи  

Из истории развития Городецкой росписи. Рассмотрение произведений Городецкого 

промысла. Единство формы предмета и его декора. Главные герои росписи, основные 

элементы декоративной композиции. Приемы росписи. 

Из истории художественного промысла Хохломы и Жостово. Основные приемы 

росписи. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности. 

Декор – человек, общество, время (10ч):  

Роль декоративного искусства в жизни общества, в регламентации норм жизни его 

членов, в различии людей по социальной принадлежности. 

Декоративное искусство Древнего Египта. Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика 

украшений и цвета. Отличие одежд высших и низших слоев общества. 

Одежда – знак положения человека в обществе. Декоративное искусство Древнего 

Китая и искусства Западной Европы 17 века (эпоха барокко).  

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня 

это отличительный знак любого сообщества – государства, страны, города, 

символизирующий отличие от других. 

Декоративное искусство в современном мире (8ч): 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (керамика, стекло, гобелен, роспись по ткани). 

Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. 

Роль выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном 

материале. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников. Коллективный творческий проект декоративной работы. 



6 класс. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8ч): 

Виды искусства, их деление на группы: изобразительные, конструктивные, 

декоративные.  

Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные 

материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Рисунок – основа мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный этап. 

Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Линейные 

графические рисунки известных художников. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное - светлое. Тональная шкала. 

Линия и пятно. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета.  

Понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Живое смешение 

красок. Выражение в живописи эмоциональных состояний. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево, их выразительные свойства. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8ч): 

 Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Почему люди хранят произведения 

изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение. 

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела. Формы простые и сложные. 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел. Понятие ракурса.  

Освещение как средство выявления объема предмета. Понятия «свет. Блик, 

полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень». Свет как средство организации 



композиции в картине. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и представлений об окружающем мире. Материалы и 

инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма и 

оттиск. 

Цветовая организация натюрморта – ритм цветовых пятен. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. 

Вглядываясь в человека. Портрет (10ч): 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Парадный и лирический портреты. Проблема сходства в портрете. Выражение в 

портрете характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, 

скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и 

ее части. Пропорции лица. Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной 

частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Образ человека в графическом портрете. 

Человек - основной предмет изображения в скульптуре. Выразительные 

возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Сатирические 

образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. Изменение образа человека при 

различном освещении. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Роль рук в раскрытии 

образов портретируемого.  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение настроения и характера 

героя портрета. Выражение творческой индивидуальности художника в создании им 

портретных образов. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 

художников.  

Человек и пространство в изобразительном искусстве (8ч): 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Тематическая 

картина: бытовой и исторические жанры. Перспективы в изобразительном искусстве. 

Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов. Точка схода. 

Правила воздушной перспективы. 



Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Пейзаж-настроение как отклик на 

переживание художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость 

состояния природа в течение суток. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, 

сумрак, туман, полдень. 

Разные образы города в истории искусства. Работа над графической композицией 

«Городской пейзаж». 

7 класс Дизайн и архитектура в жизни человека (8ч): 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

Мир, который создает человек. Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры: 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования 

в полиграфическом дизайне. Текст и изображение, как элементы композиции. 

Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств (8ч): 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и 

целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека (10ч): 

Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской 

дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты 

– архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (8ч): 



Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. 

Интерьер, который мы создаем. Дизайн и архитектура моего сада. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой 

костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.  

Автопортрет на каждый день. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна. Моделируешь себя – моделируешь мир. 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Древние корни народного искусства 9 часов  

1 Древние образы в народном искусстве  1 Наблюдать и характеризовать присутствие предметов 

декора в предметном мире и жилой среде. 

Сравнивать виды декоративно-прикладного искусства по 

материалу изготовления и практическому назначению.  

Анализировать связь декоративно прикладного искусства 

с бытовыми потребностями людей. 

Самостоятельно формулировать определение 

декоративно-прикладного искусства 

2 Дом-космос. Единство конструкции и 

декора в народном жилище 

1 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-

символов традиционного народного (крестьянского) 

прикладного искусства. 

Характеризовать традиционные образы в орнаментах 

деревянной резьбы, народной вышивки, росписи по дереву 

и др .; видеть многообразное варьирование трактовок . 

3 Интерьер русской избы  1 Изображать строение и декор избы в их конструктивном 

и смысловом единстве. 

Сравнивать и характеризовать разнообразие в 

построении и образе избы в разных регионах страны. 

Находить общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных народов 

4 Конструкция и декор предметов 

народного быта. Русские прялки 

1 Изобразить в рисунке форму и декор предметов 

крестьянского быта (ковши, прялки, посуда, предметы 

трудовой деятельности).  

Характеризовать художественно эстетические качества 

народного быта (красоту и мудрость в построении формы 

бытовых предметов) 

5 Русская народная вышивка. Орнамент  1 Понимать условность языка орнамента, его 

символическое значение.  



Объяснять связь образов и мотивов крестьянской 

вышивки с природой и магическими древними 

представлениями. 

Определять тип орнамента в наблюдаемом узоре. 

Иметь опыт создания орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную традицию. 

6 Внутреннее убранство крестьянского 

дома. Посиделки  

1 Называть и понимать назначение 

конструктивных и декоративных элементов 

устройства жилой среды крестьянского дома. 

Выполнить рисунок интерьера традиционного 

крестьянского дома 

7-8 Народный праздничный костюм  2 Понимать и анализировать образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему эстетическую оценку 

Соотносить особенности декора женского праздничного 

костюма с мировосприятием и мировоззрением наших 

предков. 

Соотносить общее и особенное в образах народной 

праздничной одежды разных регионов России. Выполнить 

аналитическую зарисовку или эскиз праздничного 

народного костюма. 

9 Народные праздничные гулянья. 

Обобщение темы  

1 Характеризовать праздничные обряды как синтез всех 

видов народного творчества. 

Изобразить сюжетную композицию с изображением 

праздника или участвовать в создании коллективного 

панно на тему традиций народных праздников 

 Связь времен в народном искусстве  7 часов  

10 Древние образы в современных народных 

игрушках  

1 Наблюдать и анализировать изделия различных народных 

художественных промыслов с позиций материала их 

изготовления. 

Характеризовать связь изделий мастеров промыслов с 

традиционными ремёслами. 

Объяснять роль народных художественных промыслов в 

современной жизни 



11 Единство формы и декора в игрушках  1 Рассуждать о происхождении древних традиционных 

образов, сохранённых в игрушках современных народных 

промыслов. 

Различать и характеризовать особенности игрушек 

нескольких широко известных промыслов: дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др . 

Создавать эскизы игрушки по мотивам избранного 

промысла 

12 Народные промыслы. Гжельская роспись  1 Рассматривать и характеризовать особенности 

орнаментов и формы произведений гжели. 

Объяснять и показывать на примерах единство 

скульптурной формы и кобальтового декора. 

Иметь опыт использования приёмов кистевого мазка. 

Создавать эскиз изделия по мотивам промысла. 

Изображение и конструирование посудной формы и её 

роспись в гжельской традиции 

13 Народные промыслы. Городецкая роспись  1 Наблюдать и эстетически характеризовать красочную 

городецкую роспись.  

Иметь опыт декоративно-символического изображения 

персонажей городецкой росписи. 

Выполнить эскиз изделия по мотивам промысла 

14 Предметы народных промыслов в нашей 

жизни. Хохлома  

1 Рассматривать и характеризовать особенности 

орнаментов и формы произведений хохломского 

промысла. 

Объяснять назначение изделий хохломского промысла. 

Иметь опыт в освоении нескольких приёмов хохломской 

орнаментальной росписи 

(«травка», «кудрина» и др.) 

Создавать эскизы изделия по мотивам промысла 

15 Предметы народных промыслов в нашей 

жизни. Жостово  

1 Наблюдать разнообразие форм подносов и 

композиционного решения их росписи. 

Иметь опыт традиционных для Жостово приёмов 

кистевых мазков в живописи цветочных букетов. Иметь 



представление о приёмах освещенности и объёмности в 

жостовской росписи 

16 Промыслы нашего края. Обобщение темы  1 Наблюдать, разглядывать, любоваться, обсуждать 

произведения лаковой миниатюры. 

Знать об истории происхождения промыслов лаковой 

миниатюры. 

Объяснять роль искусства лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии традиций отечественной культуры.  

Иметь опыт создания композиции на сказочный сюжет, 

опираясь на впечатления от лаковых миниатюр 

 Декор – человек, общество, время  10 часов  

17 Зачем людям украшения  1 Наблюдать, рассматривать, эстетически воспринимать 

декоративно-прикладное искусство в культурах разных 

народов. 

Выявлять в произведениях декоративно прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство материалов, формы 

и декора. 

Делать зарисовки элементов декора или 

декорированных предметов 

18-19 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. 

Украшения в жизни древних обществ 

2 Объяснять и приводить примеры, как по орнаменту, 

украшающему одежду, здания, предметы, можно 

определить, к какой эпохе и народу он относится. 

Проводить исследование орнаментов выбранной 

культуры, отвечая на вопросы о своеобразии традиций 

орнамента.  

Иметь опыт изображения орнаментов выбранной 

культуры 

20 Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративное искусство Древнего Китая 

1 Проводить исследование и вести поисковую работу по 

изучению и сбору материала об особенностях одежды 

выбранной культуры, её декоративных особенностях и 

социальных знаках. Изображать предметы одежды. 



Создавать эскиз одежды или деталей одежды для разных 

членов сообщества этой культуры 

21 Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративное искусство Западной 

Европы 17 века 

1 Участвовать в создании коллективного 

панно, показывающего образ выбранной 

эпохи 

22-23 Выражение в одежде принадлежности к 

различным слоям общества. Одежда 

французского двора 17 века 

2 Наблюдать и эстетически анализировать произведения 

современного декоративного и прикладного искусства.  

Вести самостоятельную поисковую работу по 

направлению выбранного вида современного 

декоративного искусства. 

Выполнить творческую импровизацию на основе 

произведений современных художников 

24- 25 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы  2 Объяснять значение государственной символики и роль 

художника в её разработке 

Разъяснять смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в государственной символике и в 

гербе родного города. 

Рассказывать о происхождении и традициях геральдики. 

Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы или 

эмблемы класса, школы, кружка дополнительного 

образования 

26 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы) 

1 Обнаруживать украшения на улицах родного города и 

рассказывать о них. 

 Объяснять, зачем люди в праздник украшают окружение 

и себя. 

Участвовать в праздничном оформлении школы 

 Декоративное искусство в современном 

мире  

8 часов  

27 Современное выставочное искусство. 

Древние образы в современном 

декоративном искусстве 

1 Участвовать в создании коллективного панно, 

показывающего образ выбранной эпохи 

Наблюдать и эстетически анализировать произведения 

современного декоративного и прикладного искусства. 28 Современное выставочное искусство  1 



29-30 Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства (витраж)  

2 Вести самостоятельную поисковую работу по 

направлению выбранного вида современного 

декоративного искусства. 

Выполнить творческую импровизацию на основе 

произведений современных художников 

31-32 Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства (мозаичное панно). Создание 

коллективной декоративной работы 

2 

33-34 Создание декоративной композиции 

«Здравствуй, лето!». 

Создание коллективной декоративной 

работы 

2 

Итого 34 часа   

 

  



6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Основные виды деятельности обучающихся 

 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка  

8 часов  

1 Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств  

1 Называть пространственные и временные виды искусства. 

Объяснять, в чём состоит различие временных и 

пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных 

искусств: изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное назначение в 

жизни людей. 

Уметь определять, к какому виду искусства относится 

произведение. 

Уметь рассуждать о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях, зрительской культуре и 

творческой деятельности зрителя 

2 Рисунок – основа изобразительного 

творчества  

1 Различать виды рисунка по их целям и художественным 

задачам.  

Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы.  

Овладевать навыками композиции в рисунке, размещения 

рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы графическими материалами 

3 Линия и ее выразительные возможности.  1 Рассматривать и анализировать линейные рисунки 

известных художников. 

Характеризовать различные виды линейных рисунков. 

Объяснять, что такое ритм и его значение в создании 

изобразительного образа.  

Выполнить линейный рисунок на заданную тему 



4 Пятно, как средство выражения. 

Композиция, как ритм пятен  

1 Овладеть представлениями о пятне как об одном из 

основных средств изображения. 

Объяснять понятия «тон», «тональная шкала», 

«тональные отношения», «тональный контраст». 

Иметь практические навыки изображения карандашами 

разной жёсткости 

5 Цвет, основы цветоведения  1 Объяснять значения понятий «основные цвета», 

«составные цвета», «дополнительные цвета». 

Характеризовать физическую природу цвета. 

Анализировать цветовой круг как таблицу основных 

цветовых отношений. 

Различать основные и составные цвета. 

Определять дополнительные цвета овладевать навыком 

составления разных оттенков цвета 

6 Цвет в произведениях живописи  1 Объяснять понятия «цветовые отношения», «тёплые и 

холодные цвета», «цветовой контраст», «локальный цвет». 

Овладевать навыком колористического восприятия 

художественных произведений. 

Проводить эстетический анализ произведений живописи. 

Овладевать навыками живописного изображения 

7 Объёмные изображения в скульптуре  1 Характеризовать основные виды скульптурных 

изображений и их назначение в жизни людей. 

Определять основные скульптурные материалы в 

произведениях искусства. 

Осваивать навыки создания художественной 

выразительности в объёмном изображении 

8 Основы языка изображения (обобщение 

темы)  

1 Объяснять понятие «жанры в изобразительном 

искусстве». 

Перечислять жанры изобразительного искусства 

Объяснять разницу между предметом изображения и 

содержанием произведения искусства 

 Мир наших вещей. Натюрморт  8 часов  



9 Реальность и фантазия в творчестве 

художника.  

1 Знакомство с творчеством Сальвадора Дали. 

10 Изображение предметного мира – 

натюрморт  

1 Иметь представление об изображении предметного мира 

в истории искусства и о появлении жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

Осваивать правила линейной перспективы при рисовании 

геометрических тел. Линейное построение предмета в 

пространстве 

Освоить правила перспективных сокращений. 

Изображать окружности в перспективе. 

Рисовать геометрические тела на основе правил линейной 

перспективы 

11 Понятие формы, Многообразие форм 

окружающего мира  

1 Выявлять конструкцию предмета через соотношение 

простых геометрических фигур. 

Рисовать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции.  

Рисовать конструкции из нескольких геометрических тел 

разной формы 

12 Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива  

1 

13 Освещение. Цвет и тень  1 Знать понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Освоить правила графического изображения объёмного 

тела с разделением его формы на освещённую и теневую 

стороны 

14 Натюрморт в графике  1 Освоить первичные умения графического изображения 

натюрморта с натуры или по представлению. 

Овладевать навыками размещения изображения на листе, 

пропорционального соотношения предметов в 

изображении натюрморта. 

Овладевать навыками графического рисунка и опытом 

создания творческого натюрморта в графических 

техниках. 

15 Цвет в натюрморте  1 



16 Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы)  

1 Характеризовать выразительные возможности цвета в 

построении образа изображения. 

Проводить эстетический анализ произведений 

художников-живописцев. 

Иметь опыт создания натюрморта средствами живописи 

 Вглядываясь в человека. Портрет  10 часов  

17 Образ человека - главная тема искусства  1 Иметь опыт художественного восприятия произведений 

искусства портретного жанра великих художников разных 

эпох. 

Рассказывать о портретном изображении человека в 

разные эпохи.  

Узнавать произведения и называть имена нескольких 

великих европейских портретистов (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.).  

Рассказывать об особенностях жанра портрета в русском 

изобразительном искусстве и выявлять их.  

Называть имена и узнавать произведения великих 

художников-портретистов (В. Боровиковский, А. 

Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. 

Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.). 

Иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в 

. западном и отечественном 

18 Конструкция головы человека и ее 

пропорции  

1 Знать и претворять в рисунке основные позиции 

конструкции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы.  

Иметь представление о бесконечности индивидуальных 

особенностей при общих закономерностях строения 

головы человека 

19 Изображение головы человека в 

пространстве  

1 Уметь характеризовать роль освещения как 

выразительного средства при создании портретного 

образа. 

Наблюдать изменения образа человека в зависимости от 

изменения положения источника освещения. 



Иметь опыт зарисовок разного освещения головы 

человека 

20 Портрет в скульптуре  1 Обрести опыт восприятия скульптурного портрета в 

работах выдающихся художников скульпторов. 

Анализировать роль художественных материалов в 

создании скульптурного портрета. 

Иметь начальный опыт лепки головы человека 

21 Графический портретный рисунок и 

выразительность образа  

1 Иметь представление о графических портретах мастеров 

разных эпох, о разнообразии графических средств в 

изображении образа человека. 

Приобрести опыт графического портретного 

изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека 

22 Сатирические образы человека  1 

23 Образные возможности освещения в 

портрете  

1 Иметь опыт создания живописного портрета. 

Характеризовать роль цвета в создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета 
24 Портрет в живописи. Роль цвета в портрете 1 

25 Великие портретисты прошлого  1 Творчество русских портретистов прошлого. 

26 Портрет в изобразительном искусстве ХХ 

века (обобщение темы) 

1  

 Человек и пространство. Пейзаж  8 часов  

27 Жанры в изобразительном искусстве  1 Освоить новые навыки в работе над сюжетной 

композицией.  

Понимать композицию как целостность в организации 

художественных выразительных средств 

28 Изображение пространства. Правила 

воздушной и линейной перспективы 

1 Сравнивать и различать характер изображения 

природного пространства в искусстве Древнего мира, 

Средневековья и Возрождения.  

Понимать и применять на практике рисунка понятия 

«линия горизонта — низкого и высокого», «точка схода», 

«перспективные сокращения», «центральная и угловая 

перспектива».  



Обрести практический навык построения линейной 

перспективы при изображении пространства пейзажа на 

листе бумаги 

29 Пейзаж - большой мир. Организация 

пространства  

1 Характеризовать средства художественной 

выразительности в пейзажах разных состояний природы. 

Иметь представление о романтическом образе пейзажа в 

европейской и отечественной живописи. 

Узнавать и характеризовать морские пейзажи И. 

Айвазовского. 

Объяснять особенности изображения природы в 

творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Иметь опыт изображения разных состояний природы в 

живописном пейзаже 

30 Пейзаж- настроение. Природа и художник  1 Анализировать развитие образа природы в отечественной 

пейзажной живописи.  

Называть имена великих русских живописцев и 

характеризовать известные картины А. Венецианова, А. 

Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана. 

Рассуждать о значении художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Приобрести творческий опыт в создании 

композиционного живописного пейзажа своей Родины 

31 Пейзаж в русской живописи  1 

32 Пейзаж в графике  1 Рассуждать о средствах выразительности в 

произведениях графики и образных возможностях 

графических техник в работах известных мастеров. 

Овладевать навыками наблюдательности, развивая 

интерес к окружающему миру и его художественно-

поэтическому видению путём создания графических 

зарисовок. 

Приобретать навыки пейзажных зарисовок 

33 Городской пейзаж  1 Иметь представление о развитии жанра городского 

пейзажа в изобразительном искусстве. 



Овладевать навыками восприятия образности городского 

пространства как выражения самобытного лица культуры 

и истории народа.  

Осваивать новые композиционные навыки, навыки 

наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения.  

Осознавать роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения 

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл 

1 Объяснять значение художественного изображения 

бытовой жизни людей в понимании истории человечества 

и современной жизни. 

Характеризовать роль изобразительного 

 искусства в формировании представлений о жизни людей 

разных народов и эпох. 

Осознавать многообразие форм организации жизни и 

одновременного единства мира людей. 

Различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине. 

Выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в 

жанровой картине 

Итого 34 часа   

 

  



7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Основные виды деятельности обучающихся 

 Дизайн и архитектура в жизни 

человека  

8 часов  

1 Основы композиции в конструктивных 

искусствах.  

1 Объяснять понятие формальной композиции и её 

значение как основы языка конструктивных искусств. 

Объяснять основные свойства — требования к 

композиции. 

Уметь перечислять и объяснять основные типы 

формальной композиции.  

Составлять различные композиции на плоскости, 

располагая их по принципу симметрии или динамического 

равновесия. 

Выделять в построении формата листа композиционную 

доминанту. 

2 Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной 

композиции 

1 Объяснять ценность сохранения культурного наследия, 

выраженного в архитектуре, предметах труда и быта 

разных эпох 

Иметь представление о том, что форма материальной 

культуры обладает воспитательным потенциалом 

3 Прямые линии и организация 

пространства  

1 Составлять различные композиции на плоскости, 

располагая их по принципу симметрии или динамического 

равновесия. 

 Выделять в построении формата листа композиционную 

доминанту. 

4 Цвет – элемент композиционного 

творчества  

1 

5 Свободные формы, линии и пятна  1 

6 Буква – строка – текст. Искусство шрифта 1 Соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и 

содержание текста.  

Различать «архитектуру» шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, типографскую строку в 

качестве элементов графической композиции. 

Построение шрифтовой композиции 



7 Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции. 

1 Иметь представление о задачах образного построения 

композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения. 

Понимать и объяснять образно информационную 

цельность синтеза текста и изображения в плакате и 

рекламе. 

Выполнять практическую работу по композиции плаката 

или рекламы на основе макетирования текста и 

изображения (вручную или на основе компьютерных 

программ) 

8 В бескрайнем мире книг и журналов. 

Многообразие форм полиграфического 

дизайна. 

1 Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала  

Различать и применять различные способы построения 

книжного и журнального разворота. 

Создавать макет разворота книги или журнала по 

выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ 

 Художественный язык 

конструктивных искусств  

8 часов  

9 Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объёмному макету. 

1 Развивать пространственное воображение.  

Понимать плоскостную композицию как схематическое 

изображение объёмов при виде на них сверху, т. е. чертёж 

проекции. 

Уметь строить плоскостную композицию и выполнять 

макет пространственно-объёмной композиции по её 

чертежу.  

Анализировать композицию объёмов в макете как образ 

современной постройки.  

Овладевать способами обозначения на макете рельефа 

местности и природных объектов. 

Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции 



10 Архитектура – композиционная 

организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете 

1 Выявлять структуру различных типов зданий. 

Характеризовать горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы конструкции постройки. 

Иметь представление о модульных элементах в 

построении архитектурного образа.  

Макетирование: создание фантазийной конструкции 

здания с ритмической организацией вертикальных и 

горизонтальных плоскостей и выделенной доминантой 

конструкции 

11 Здание как сочетание различных 

объемных форм. Понятие модуля 

1 Знать о роли строительного материала в эволюции 

архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений. Характеризовать, как 

изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности общества. 

Рассказывать о главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в процессе исторического развития. 

Выполнить зарисовки основных архитектурных 

конструкций 

12 Важнейшие архитектурные элементы 

здания.  

1 

13 Вещь: красота и целесообразность.  1 Характеризовать общее и различное во внешнем облике 

вещи как сочетание объёмов, образующих форму. 

Определять дизайн вещи одновременно как искусство и 

как социальное проектирование.  

Выполнение аналитических зарисовок бытовых предметов 

14 Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь 

как сочетание объемов и материальный 

образ времени 

1 

15 Форма и материал. Роль и значение 

материалам в конструкции  

1 Объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и 

материала. 

Придумывать новые фантазийные или утилитарные 

функции для старых вещей.  

Творческое проектирование предметов быта с 

определением их функций и материала изготовления 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета 

в формотворчестве.  

1 Иметь представление о влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна 

Иметь представление о значении расположения цвета в 

пространстве архитектурно дизайнерского объекта. 



Объяснять особенности воздействия и применения цвета 

в живописи, дизайне и архитектуре. 

Участвовать в коллективной творческой работе по 

конструированию объектов дизайна или по 

архитектурному макетированию с использованием цвета 

 Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни 

человека 

10 часов  

17 - 18 Город сквозь времена и страны. Образно-

стилевой язык архитектуры прошлого 

2 Рассказывать об особенностях архитектурно 

художественных стилей разных эпох. 

Характеризовать значение архитектурно 

пространственной композиционной доминанты во 

внешнем облике города.  

Рассказывать, проводить аналитический анализ 

конструктивных и аналитических характеристик 

известных памятников русской архитектуры.  

Выполнить аналитические зарисовки знаменитых 

архитектурных памятников. 

Осуществлять поисковую деятельность в Интернете. 

Участвовать в коллективной работе по созданию 

фотоколлажа из изображений памятников отечественной 

архитектуры 

19 - 20 Город сегодня и завтра. Тенденции и 

перспективы развития современной 

архитектуры. 

2 Характеризовать современный уровень развития 

технологий и материалов, используемых в архитектуре и 

строительстве. 

Определять значение преемственности в искусстве 

архитектуры и искать собственный способ «примирения» 

прошлого и настоящего в процессе реконструкции 

городов. 

Выполнять практические работы по теме «Образ 

современного города и архитектурного стиля будущего»: 

фотоколлаж или фантазийную зарисовку города будущего 



21 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица.  

1 Определять понятие «городская среда». 

Рассматривать и объяснять планировку города как 

способ организации образа жизни людей. 

Знать различные виды планировки города. 

Знать о значении сохранения исторического облика 

города для современной жизни. 

Иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы 

(карты) 

22 Вещь в городе. Роль архитектурного 

дизайна в формировании городской 

среды. 

1 Объяснять роль малой архитектуры и архитектурного 

дизайна в установке связи между человеком и 

архитектурой, в «проживании» городского пространства. 

Иметь представление о значении сохранения 

исторического образа материальной среды города. 

Выполнять практические творческие работы в технике 

коллажа или дизайн- проекта малых архитектурных форм 

городской среды 

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – 

средство создания пространственно-

вещевой среды интерьера. 

1 Характеризовать роль цвета, фактур и предметного 

наполнения пространства интерьера общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений. 

Выполнять задания по практической и аналитической 

работе по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении 

интерьера» в форме создания коллажной композиции 

24 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

1 Характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры. 

Иметь представление о традициях ландшафтно парковой 

архитектуры и школах ландшафтного дизайна.  

Знать о традициях построения и культурной ценности 

русской усадебной территории. 

Осваивать новые приёмы работы с бумагой и природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно- 

ландшафтных объектов 



25 - 26 Ты – архитектор. Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление. 

2 Совершенствовать навыки коллективной работы над 

объёмно-пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете художественную 

фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой. 

Развивать навыки макетирования 

 Образ жизни и индивидуальное 

проектирование.  

8 часов  

27 Мой дом – мой образ жизни.  1 Объяснять, как в организации жилого пространства 

проявляется индивидуальность человека, род его занятий 

и интересов. 

Осуществлять в архитектурно-дизайнерском проекте как 

реальные, так и фантазийные представления о своём 

жилище. 

Иметь представление об учёте в проекте инженерно-

бытовых и санитарно-технических задач. 

Проявлять знание законов композиции и умение владеть 

художественными материалами 

28 Интерьер, который мы создаем.  1 Объяснять задачи зонирования помещения и искать 

способ зонирования. 

Иметь опыт проектирования многофункционального 

интерьера комнаты. 

Создать в эскизном проекте или с помощью цифровых 

программ дизайн интерьера своей комнаты или квартиры, 

раскрывая образно архитектурный композиционный 

замысел интерьера 

29 Пугало в огороде, или ... под шепот 

фонтанных струй  

1 Характеризовать различные варианты планировки 

садового участка. 

Совершенствовать навыки работы с различными 

материалами в процессе макетирования.  

Применять навыки создания объёмно- пространственной 

композиции в формировании букета по принципам 

икебаны. 

Выполнить разработку плана садового участка 



30 Мода, культура и ты.  1 Объяснять, как в одежде проявляется характер человека, 

его ценностные позиции и конкретные намерения его 

действий. 

Иметь представление об истории костюма разных эпох. 

Объяснять, что такое стиль в одежде. 

Характеризовать понятия моды в одежде. 

Применять законы композиции в проектировании 

одежды, создании силуэта костюма. 

Объяснять роль моды в современном обществе. 

Выполнять практическую работу по разработке проектов 

одежды 

31 Встречают по одежке.  1 

32 Дизайн современной одежды  1 Обсуждать особенности современной молодёжной 

одежды. 

Сравнивать функциональные особенности современной 

одежды с традиционными функциями одежды прошлых 

эпох. 

Использовать графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодёжных комплектов одежды. 

Выполнять творческие работы по теме «Дизайн 

современной одежды» 

33 Автопортрет на каждый день  1 Объяснять, в чём разница между творческими задачами, 

стоящими перед гримёром и перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии нанесения и снятия 

бытового и театрального грима. 

Воспринимать и характеризовать макияж и причёску как 

единое композиционное целое. 

Определять чёткое ощущение эстетических и этических 

границ применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, 

технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и политикой. 

34 Грим и прическа в практике дизайна  1 



Выполнять практические творческие работы по созданию 

разного образа одного и того же лица средствами грима. 

Создавать средствами грима образа сценического или 

карнавального персонажа 

 Итого  34 часа  

 


