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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по  учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2011) (далее ФГОС). 

- с авторской программой: программы Б. М. Неменского «Изобразительное  искусство». Рабочие программы. Предметная 

линия          учебников. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских].- М.:  «Просвещение», 2011г. – 129с. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» —развитие визуально пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально пространственной формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

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 курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно творческие задания, художественно эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

чёткость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углублённого изучения каждого вида 

искусства. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 

школе изучение обязательных учебных предметов, курсов, в том числе предмета «Изобразительное искусство». 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объёме 1 учебного часа в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

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 учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма ,любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на 

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

развитие визуально пространственного мышления как формы эмоционально ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно прикладных, в архитектуре и дизайне;  

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально 

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 КЛАСС- ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа . Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

 

6 КЛАСС- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 



Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 



Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

 

7 КЛАСС- ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 

 

Изображение фигуры человека в истории искусства 

Пропорции и строение фигуры человека 

Лепка фигуры человека 

Набросок фигуры человека с натуры 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

Сюжет и содержание в картине 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре) 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре) 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве XlX в. 

Процесс работы над тематической картиной 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Монументальная скульптура и образ истории народа 

Место и роль картины в искусстве ХХ в. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

Зрительские умения и их значение для современного человека 

История искусства и история человечества. Стиль и направление  

в изобразительном искусстве 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

 



8 КЛАСС- ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесём порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 



Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

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. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

        Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ) 

Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса 

/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2004 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство в жизни человека: Учебник для 6 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2010 



Питерских А.С. Г.Е.Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8класс : учеб. для общеобразовательных 

учреждений; под редакцией Б.М. Неменского. – 4-е изд. – М. : Просвещение. 2016. – 175с. : ил. 

1. Набор муляжей «Фрукты». 

2. Таблицы по изобразительному искусству: (рисование с натуры и декоративное рисование) С.И. Дембинский. 

3. Инструменты, приспособления: ножницы, стаканы для воды, ручки перьевые. 

4. Репродукции художников: 

5. Портреты художников. 

6. ТСО: проектор, демонстрационный экран, ноутбук. 

7. Методические рисунки и пособия  

8.   Художественные фотографии явлений и деталей природы, произведений прикладного и народного искусства, произведение дизайна, 

памятников архитектуры: 

9. Произведения художников русской разнообразные виды народной деревянной игрушки, жостовские подносы, примеры росписи прялки, 

гжельская посуда, хохлома, городецкая роспись и др.. 

10. Образцы детских работ в разных техниках. 

Интернет-ресурсы  

- http://ru.wikipedia.org/wiki 

- http://www.artsait.ru 

Сайты: 

- Методический сундучок – сайт учителя ИЗО  metod-sunduchok.ucoz.ru 

- Выставочный зал союза Художников  РФ architecture/loss/artists 

- Медиатека сайта Дневник.ру. 

- Электронная версия музеев мира. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/


Дополнительные пособия для учителя: 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000; 

5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 1961. 

6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 

7.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

8.О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; . Алехин, А. Д. 

Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

11.. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

15. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

16. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 

В результате изучения курса изобразительного искусства ученик должен:   

знать/понимать:  

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах творчества; 

 

уметь: 

- 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; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений 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). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

                                                                 5 класс 

Календа

рные 

сроки 

№ 

ур

о 

ка 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты Возможные виды деятельности 

обучающихся/ возможные 

формы контроля 

Возможные 

виды 

творческой, 

исследовательс

кой, проектной 

деятельности 

обучающихся 

Использован

ие ТСО, 

компьютерно

й техники, 

компьютерно

го 

программног

о 

обеспечения 

Освоение предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

Раздел № 1.   «Древние корни народного искусства» 

 1  Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

 

Уметь объяснять 
глубинные смыслы 

основных знаков-

символов 

традиционного 

крестьянского уклада 

жизни, отмечать их 

лаконично 
выразительную красоту. 

Сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 
декоративные решения 

традиционных образов в 

орнаментах народной 
вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, 

видеть многообразие 
варьирования трактовок.  

 
Познавательные: определят

ь принадлежность на 

основе выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: аргу

ментировать свою 

позицию. 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

ЛР:  доброжелательность

, эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Уметь создавать выразительные 

декоративно-образные изображения 

на основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе практической 

творческой работы. 

 

Выполнение рисунка на тему 

древних образов в узорах 

вышивки, росписи, резьбе по 

дереву (древо жизни, мать-земля, 

птица, конь, солнце). 

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Древние 

образы в 

народном 

искусстве» 



 

 2  Убранство 

русской избы. 

 

 Понимать и 

объяснять целостност

ь образного строя 

традиционного 

крестьянского 

жилища, выраженного 

в его трехчастной 

структуре и декоре. 

Раскрывать символиче

ское значение, 

содержательный 

смысл знаков-образов 

в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и 

характеризовать 

отдельные детали 

декоративного 

убранства избы через 

конструктивную, 

декоративную и 

изобразительную 

деятельность. 

Находить общее и 

различное в образном 

строе традиционного 

жилища разных 

регионов России. 

Познавательные: рассуж

дать о характерных 

признаках  народного 

жилища. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

ЛР: ценностное 

отношение к культуре 

своего края. 

 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 

изображении. 

Создание эскиза декоративного 

убранства избы: украшение деталей 

дома  (полотенце, причелина, 

лобовая доска, наличник и т.д.) 

солярными знаками, рас-

тительными и зооморфными 

мотивами, геометрическими 

элементами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Убранство 

русской 

избы». 

 3 Внутренний Понимать и Познавательные: рассуж . Создавать эскизы  Мультимеди



мир русской 

избы. 

 

объяснять целостност

ь образного строя 

традиционного 

крестьянского 

жилища, выраженного 

в его трехчастной 

структуре и декоре. 

Раскрывать символиче

ское значение, 

содержательный 

смысл знаков-образов 

в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и 

характеризовать 

отдельные детали 

декоративного 

убранства избы через 

конструктивную, 

декоративную и 

изобразительную 

деятельность. 

Находить общее и 

различное в образном 

строе традиционного 

жилища разных 

регионов России. 

дать о характерных 

признаках  народного 

жилища. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

ЛР: ценностное 

отношение к культуре 

своего края. 

 

декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 

изображении. 

Изображение внутреннего 

убранства русской избы с 

включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, 

лавки, стол, предметы быта и 

труда) 

 

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Внутренний 

мир русской 

избы» 

 4 Конструкция, 

декор 

предметов 

народного 

Сравнивать, находить 

общее и особенное в 

конструкции, декоре 

традиционных 

Познавательные: использ

овать общие приемы 

Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и 

украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

Мультимеди

йный 

проектор, 



быта. 

 
предметов 

крестьянского быта и 

труда. Рассуждать о 

связи произведений 

крестьянского искусства 

с природой. 

Понимать, что декор не 

только украшение, но и 

носитель жизненно 

важных 

смыслов. Отмечать 

характерные черты, 

свойственные народным 
мастерам-умельцам. 

задач. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственную позицию. 

Регулятивные: применят

ь установленные правила 

в решении задачи. 

ЛР: ценностное 

отношение к 

природному миру. 

 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

 

Выполнение эскиза декоративного 

убранства предметов 

крестьянского быта (ковш, прялка 

и т.д.). 

 

 электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Предметы 

народного 

быта» 

 5 Русская 

народная 

вышивка. 

 

Анализировать и 

понимать особенности 

образного 

языка  народной 

вышивки, разнообразие 

трактовок 

традиционных образов.  

 Осваивать навыки 

декоративного 

обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки 

зрения выразительности 

декоративной формы. 

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий.  

ЛР: уважительное 

Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на 

народную традицию. 

Выделять величиной, 

выразительным контуром рисунка, 

цветом, декором главный мотив 

(птицы, коня, всадника, матери-

земли, древа жизни) дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные по 

вышивке сочетания цветов. 
 

Создание эскиза вышитого 

полотенца по мотивам народной 

вышивки; украшение своего 

полотенца вырезанными из тонкой 

бумаги кружевами. 

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Русская 

народная 

вышивка» 



отношение к иному 

мнению. 

 6 Народный 

праздничный 

костюм. 

 

Понимать и 

анализировать образный 

строй народного 

костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Соотносить особенност

и декора женского 

праздничного костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением  предко

в. Объяснять общее и 

особенное в образах 

народной праздничной 

одежды разных 

регионов. 

Осознать значение 
традиционной русской 

одежды как бесценного 

достояния культуры 

народов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задачи. 

Коммуникативные: стави

ть вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: определят

ь последовательность 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего народа. 

 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма и его 

отдельных элементов, выражать в 

форме, в цветовом решении черты 

национального своеобразия. 
 

Создание эскизов народного 

праздничного костюма (женского 

или мужского) северных и южных 

районов России в одном из 

вариантов: а) украшение съемных 

деталей одежды для картонной 

игрушки –куклы; б) украшение 

крупных форм крестьянской 

одежды (рубаха, душегрея, 

сарафан) нарядным орнаментом. 

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Народный 

праздничный 

костюм» 

 7  
Традиционны

й костюм 

жителей 

Удмуртии 

(НРК) 

Понимать и 

анализировать образный 

строй народного 

костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Соотносить особенност

и декора женского 

праздничного костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением 

предков. 

Объяснять общее и 

особенное в образах 

народной праздничной 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задачи. 

Коммуникативные: стави

ть вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: определят

ь последовательность 

действий. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма и его 

отдельных элементов, выражать в 

форме, в цветовом решении черты 

национального своеобразия. 

 

Создание эскизов народного 

праздничного костюма (женского 

или мужского) северных и южных 

районов Удмуртии  в одном из 

вариантов: а) украшение съемных 

деталей одежды для картонной 

игрушки –куклы; б) украшение 

крупных форм крестьянской 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Традиционн

ый костюм 

жителей 

Удмуртии» 



одежды разных 

регионов на примере 

удмуртского народного 

костюма. 

Осознать значение 

традиционной 

удмуртской одежды как 

бесценного достояния 

культуры народов 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего народа. 

 

одежды (рубаха, душегрея, 

сарафан) нарядным орнаментом. 

 8 Народные 

праздничные 

обряды 

Характеризовать 

праздник как важное 

событие, как синтез всех 

видов творчества. 

Проявлять себя в роли 

знатоков искусства, 

экспертов, народных 

мастеров. 

Находить общие черты 

в разных произведениях 

народного 

(крестьянского) 

прикладного искусства. 

Отмечать в них 

единство 

конструктивное, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. Понимать 

и объяснять ценность 

уникального 

крестьянского искусства 

как живой традиции. 

Познавательные: осущес

твлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: форм

ировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего народа. 

 

Участвовать в художественной 

жизни класса, школы. 

Создать атмосферу живого общения 

и красоты. Разыгрывать народные 

песни, игровые сюжеты, 

участвовать в народных действах. 

Раскрытие символического 

значения обрядового действа на 

примере одного из праздников; 

подбор загадок, прибауток, 

пословиц, поговорок, народных 

песен к конкретному празднику. 

 

 
 

 Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Народные 

праздничные 

обряды» 

 9 Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

Характеризовать 

праздник как важное 

событие, как синтез всех 

видов творчества. 

Познавательные: осущес

твлять поиск и 

выделение необходимой 

Участвовать в художественной 

жизни класса, школы. 

Создать атмосферу живого общения 

и красоты. Разыгрывать народные 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 



темы) 

 . 
 

Проявлять себя в роли 

знатоков искусства, 

экспертов, народных 

мастеров. 

Находить общие черты 

в разных произведениях 

народного 

(крестьянского) 

прикладного искусства. 

Отмечать в них 

единство 

конструктивное, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. Понимать 

и объяснять ценность 

уникального 

крестьянского искусства 

как живой традиции. 

 

информации. 

Коммуникативные: форм

ировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего народа. 

 

песни, игровые сюжеты, 

участвовать в народных действах.   

 

Создание эскиза народного 

праздника. 

 

носители, 

презентация 

по теме 

«Народные 

праздничные 

обряды» 

Раздел № 2. «Связь времен в народном искусстве» 

 10  Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

(каргопольска

я и 

филимоновск

ая игрушка) 

Размышлять, 

рассуждать об истоках 

возникновения 

современной 

народной игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. Распознав

ать и 

называть игрушки 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы;  

 Осуществлять собственный 

художественный замысел, 

связанный с 

созданием  выразительной 

формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в 

традиции одного из 

промыслов. Овладевать приемам

и создания выразительной 

формы народной 

игрушки.Осваивать характерные 

для того или иного промысла 

основные элементы народного 

орнамента и особенности 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках» 



ведущих народных 

художественных 

промыслов. 

Осуществлять собстве

нный 

художественный 

замысел, связанный с 

созданием  выразител

ьной формы игрушки 

и украшением ее 

декоративной 

росписью в традиции 

одного из промыслов.  

вести устный диалог 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

Адекватно использовать 

речь;  

Составлять план работы 

по достижению 

планируемого 

результата. 

ЛР: ценностное 

отношение к труду и 

культуре своего народа. 

цветового строя.               
Создание игрушки (пластилин или 

глина)  и украшение ее 

декоративными элементами в 

соответствии с традицией одного 

из промыслов. 

 

 

 

 

 11 Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

(дымковская 

игрушка) 

Размышлять, 

рассуждать об истоках 

возникновения 

современной 

народной игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. Распознав

ать и 

называть игрушки 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы;  

Осуществлять собственный 

художественный замысел, 

связанный с 

созданием  выразительной 

формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в 

традиции одного из 

промыслов. Овладевать приемам

и создания выразительной 

формы народной игрушки. 

Осваивать характерные для того 

или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

 



ведущих народных 

художественных 

промыслов. 

Осуществлять собстве

нный 

художественный 

замысел, связанный с 

созданием  выразител

ьной формы игрушки 

и украшением ее 

декоративной 

росписью в традиции 

одного из промыслов.  

 

вести устный диалог 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

Адекватно использовать 

речь;  

Составлять план работы 

по достижению 

планируемого 

результата. 

ЛР: ценностное 

отношение к труду и 

культуре своего народа. 

особенности цветового строя.                

Создание игрушки (пластилин или 

глина)  и украшение ее 

декоративными элементами в 

соответствии с традицией одного 

из промыслов. 

 

 

 12 Искусство 

Гжели 
Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям 

гжельской керамики.  

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание синего и 

белого в природе и в 

произведениях 

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлят

ь план 

Осваивать приемы 

гжельского кистевого мазка -

«мазка с 

тенями». Создавать композицию 

росписи в процессе практической 

творческой работы. 

Изображение выразительной 

посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) 

на листе бумаги с нарядной 

гжельской росписью.  

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Искусство 

Гжели» 



Гжели.  

Осознавать 

нерасторжимую связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, единство 

формы и декора в 

изделиях гжельских 

мастеров. 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к народным 

традициям 

 

 

 13 Городецкая 

роспись. 

 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, эстетически 

оценивать произведения 

городецкого промысла. 

Определять характерны

е особенности 

произведений 

городецкого промысла 

 

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к народным 

традиции ям. 

Осваивать основные приемы 

кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными 

навыками. Создавать композицию 

росписи в традиции Городца . :  

 

Выполнение эскиза одного из 

предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, 

коробочка, лопасть прялки и др.)  

украшение его традиционными 

элементами и мотивами городец-

кой росписи. 

 

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Городецкая 

роспись» 

 14 Хохлома. 

 
Эмоционально 

воспринимать, 

 Познавательные: выделять 

и обобщенно фиксировать 
Осваивать основные приемы 

кистевой росписи хохломы, 

Групповая и 

индивидуальн 
Мультимеди

йный 



выражать свое 

отношение, эстетически 

оценивать произведения  

промысла хохлома. 

Определять характерны

е особенности 

произведений 

хохломского промысла. 

 

группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к народным 

традицииям. 

 

овладевать декоративными 

навыками. 

Создавать композицию  в 

традиции хохломской росписи. 

Выполнение фрагмента росписи по 

мотивам хохломской росписи с 

использованием элементов 

«травная» роспись, роспись «под 

листок» или «под ягодку», роспись 

«пряник» или «рыжик, «Травная 

роспись». 

 

 

ая работа. 

 
проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Хохломская 

роспись» 

 15 Жостово. 

Роспись по 

металлу. 

 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

жостовского 

промысла. 

Соотносить 

многоцветье 

цветочной росписи на 

подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

для решения 

художественной задачи. 

Коммуникативные: форм

улировать вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: определят

ь последовательность 

действий. 

Осваивать основные приемы 

жостовского письма.  

Создавать фрагмент жостовской 

росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой 

работы. 

Выполнение фрагмента по мотивам 

жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы 

цветов; составление на подносе 

большого размера общей цветочной 

композиции 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Жостовская 

роспись» 



Осознавать единство 

формы и декора в 

изделиях мастеров.  

 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего народа. 

 

 

 16  Щепа. 

Роспись по 

лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте. 

Выражать свое личное 

отношение, эстетически 

оценивать изделия 

мастеров Русского 

Севера. 

Объяснять, что значит 

единство материала, 

формы и декора в 

берестяной и 

деревянной утвари. 

Различать и называть 

характерные 

особенности 

мезенской деревянной 

росписи, ее ярко 

выраженную 

графическую 

орнаментику 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

для решения 

художественной задачи. 

Коммуникативные: форм

улировать вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к народным 

традициям. 

 

 

Осваивать основные приемы 

росписи. 

Создавать композицию росписи 

или ее фрагмент в традиции 

мезенской росписи. 

 

1.Создание эскиза одного из 

предметов промысла, украшение 

этого предмета в стиле данного 

промысла. 

2. Создание формы туеса (или 

карандашницы) из плотной бумаги 

(можно сделать прорезную форму 

из бумаги коричневого тона и 

вставить внутрь цветной фон). 

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Щепа. 

Роспись по 

лубу и 

дереву». 

 17 Роль 

народных 

художественн

ых 

промыслов в 

. Объяснять важность 

сохранения 

традиционных 

художественных 

промыслов в 

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

Выставка работ и беседа на темы 

«Традиционные народные 

промыслы – гордость и достояние 

национальной отечественной 

культуры». «Промыслы как 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 



современной 

жизни 

(обобщение 

темы). 

 

современных условиях. 

Выявлять общее и 

особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов. 

Различать и называть 

произведения ведущих 

центров народных 

художественных 

промыслов.  

Участвовать в отчете 

поисковых групп, 

связанном со сбором и 

систематизацией 

художественно-

познавательного 

материала.  

Анализировать свои 

творческие работы и 

работы своих 

товарищей, созданные 

по теме «Связь времен в 

народном искусстве». 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий.  

ЛР: уважительное 

отношение к народным 

традиции ям и мастеров 

своей страны 

искусство художественного 

сувенира». «Место произведений 

традиционных народных 

промыслов в современной жизни 

и быту». 

Проведение беседы или 

занимательной викторины. 

Поисковые группы активно 

используют собранный материал 

во время обобщения информации 

о тех промыслах, которые не 

были затронуты на уроках этой 

четверти, а также задают вопросы 

классу, предлагают открытки для 

систематизации зрительного 

материала по определенному 

признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят 

выставку работ для более полного 

обобщения темы четверти 

носители, 

презентация 

по теме 

«Художестве

нные 

промыслы»» 

Раздел № 3. Декор – человек, общество, время. 
 18  Зачем людям 

украшения.  

 

Характеризовать смыс

л декора не только как 

украшения, но прежде 

всего как социального 

знака, определяющего 

роль хозяина вещи 

(носителя, 

пользователя).  

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, обращаться 

за помощью к 

Рассмотрение и обсуждение 

(анализ) разнообразного зритель-

ного ряда, подобранного по теме; 

роль украшения в жизни 

современного человека; выполнение 

объемного украшения в 

соответствии с современными 

модными тенденциями. 

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Украшения

» 



Выявлять и объяснять, 

в чем заключается 

связь содержания с 

формой его 

воплощения в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Участвовать в диалоге 

о том, зачем людям 

украшения, что значит 

украсить вещь.  

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

 

 19  Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

древнего 

общества. 

Линейный 

орнамент 

Древнего 

Египта 

 

Эмоционально 

воспринимать, раз-

личать по характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-прикладно-

го искусства древнего 

Египта, давать им 

эстетическую оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

связь конструктивных, 
декоративных и 

изобразительных 

элементов, а также 

единство материалов, 

формы и декора. 

Вести поисковую 

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

Создавать эскиз линейного 

орнамента по мотивам декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта.  

Овладевать навыками декоратив-

ного обобщения в процесс е 

выполнения практической 

творческой работы 

 

1. Выполнение эскиза украшения 

(солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, 

браслета и др.), в котором исполь-

зуются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма 

древних египтян высших и низших 

сословий общества с 

использованием линейного 

орнамента 

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Орнамент 

Древнего 

Египта» 



работу (подбор 

познавательного 

зрительного материала) 

по декоративно-

прикладному искусству 

Древнего Египта.  

отношение к иному 

мнению. 

 

 

 

 

 20  Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

древнего 

общества.  

Эмоционально 

воспринимать, раз-

личать по характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-прикладно-

го искусства древнего 

Египта, давать им 

эстетическую оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

связь конструктивных, 
декоративных и 

изобразительных 

элементов, а также 

единство материалов, 

формы и декора. 

Вести поисковую 

работу (подбор 

познавательного 

зрительного материала) 

по декоративно-

прикладному искусству 

Древнего Египта.  

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

Создавать эскиз шахматного 

орнамента по мотивам декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта.  

Овладевать навыками декоратив-

ного обобщения в процесс е 

выполнения практической 

творческой работы 

 

Выполнение эскиза росписи стены 

или кладки пола в стиле 

шахматного орнамента  , в котором 

используются характерные знаки-

символы. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Орнамент 

Древнего 

Египта» 

 21 Одежда 

говорит о 

человеке. 

Высказываться о 

многообразии форм и 

декора в одежде 

. 

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

. Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой 

линий стилевое единство 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

Мультимеди

йный 

проектор, 



Декоративно-

прикладное 

искусство 

Древней 

Греции. 

Древнего 

Рима и 

Древнего 

Китая 

народов Древней 

Греции, Древнего 

Рима и Китая и у 

людей разных 

сословий.  

Соотносить образный 

строй одежды с 

положением ее 

владельца в обществе. 

 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

декоративного решения 

интерьера, предметов быта и 

одежды людей.  

Выполнение эскиза одежды 

китайского императора или 

одного из чиновников 

 электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Одежда 

говорит о 

человеке» 

 22  Одежда 

говорит о 

человеке. 
Декоративно-

прикладное 

искусство 

Западной 

Европы ХVII  

века (эпоха 

барокко) 

Высказываться о 

многообразии форм и 

декора в одежде  у 

людей разных 

сословий.  

Соотносить образный 

строй одежды с 

положением ее 

владельца в обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной и 

коллективной формах 

деятельности, 

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой 

линий стилевое единство 

декоративного решения 

интерьера, предметов быта и 

одежды людей.  

Выполнение коллективной работы 

«Бал во дворце» (продумывание 

общей композиции, изображение 

мебели и отдельных предметов, а 

также разных по величине фигур 

людей в нарядных костюмах; 

соединение деталей в общую 

композицию). 

. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Одежда 

говорит о 

человеке» 



связанной с созданием 

творческой работы.  

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 23 О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы. 

Основные 

части 

классическог

о герба. 

Формы 

щитов, 

геральдическ

ие и 

негеральдиче

ские фигуры, 

взятые из 

жизни и 

мифологии, 

их 

символическо

е значение. 

. Определять, 

называть символическ

ие элементы герба и 

использовать их при 

создании 

герба.  Находить в 

рассматриваемых 

гербах связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов.  

 

 

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий. 

ЛР: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Создавать декоративную 

композицию герба, в 

соответствии с традициями 

цветового и символического 

изображения гербов 

Продумывание формы щита, его 

деления, использование языка 

символов. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Гербы и 

эмблемы» 

 24 О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы. 

Первые гербы 

в Западной 

Европе в 

Средние века. 

Определять, 

называть символическ

ие элементы герба и 

использовать их при 

создании 

герба.  Находить в 

рассматриваемых 

Познавательные: осущес

твлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: форм

ировать собственное 

Создавать декоративную 

композицию герба, в 

соответствии с традициями 

цветового и символического 

изображения гербов 

Создание эскиза средневекового 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 



Роль 

геральдики в 

жизни 
рыцарского 

общества.  

гербах связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов 

 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР:  целостный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

современных 

художественных 

произведений; 

эстетические 

потребности. 

рыцарского герба. «Гербы и 

эмблемы» 

 25  О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы. 

Фамильный 

герб – знак 

достоинства и 

символ чести. 

Определять, 

называть символические 

элементы герба и 

использовать их при 

создании 

герба.  Находить в 

рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов. 

 

Познавательные: осущес

твлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: форм

ировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР:  целостный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии современных 

художественных 

произведений; 

эстетические потребности 

Создавать декоративную 

композицию герба, в 

соответствии с традициями 

цветового и символического 

изображения гербов 

Создание эскиза собственного 

герба, герба своей семьи. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Гербы и 

эмблемы» 

 26 Роль 

декоративног

о искусства в 

Участвовать в итоговой 

игре-викторине с 

активным привлечением 

Познавательные: выделя

ть и обобщенно 

фиксировать группы 

Выполнение различных 

аналитически - творческих заданий, 

например, рассмотреть костюмы и 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

Мультимеди

йный 

проектор, 



жизни 

человека и 

общества 

экспозиций музея, в 

творческих заданиях по 

обобщению изучаемого 

материала.  

Распознавать и 

систематизировать 

зрительный материал по 

декоративно-

прикладному искусству 

и систематизировать его 

по социально-стилевым 

признакам.  

Соотносить костюм, его 

образный строй с 

владельцем.  

Размышлять и вести 

диалог об особенностях 

художественного языка 

классического 

декоративно-прикладно-

го искусства и его 

отличии от искусства 

народного 

(крестьянского).  

Использовать в речи 

новые художественные 

термины. 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задав

ать вопросы, проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: составлят

ь план 

последовательности 

действий. 

ЛР: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

определить их владельцев, увидеть 

неточности, которые допустил 

художник при изображении 

костюма, или систематизировать 

зрительный материал (предмета 

быта, костюм, архитектура) по 

стилистическому признаку. 

 электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«ДПИ» 

Раздел № 4. Декоративное искусство в современном мире. 
 27  Современное 

выставочное 

искусство. 

 

.Ориентироваться в 

широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

современного 

декоративно - 

 Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного искусства 

от традиционного народного 

искусства 
Восприятие (рассматривание) 

различных произведений совре-

менного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 



различать по 

материалам, технике 

исполнения 

художественное 

стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен 

и т. д.  

Выявлять и называть 

характерные 

особенности 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Находить и 

определять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

видов деятельности, а 

также неразрывное 

единство материала, 

формы и декора.  

Использовать в речи 

новые термины, 

связанные с 

прикладного искусства; 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать работы 

художников с точки 

зрения пластического 

языка материала при 

создании 

художественного образа. 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: целостный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

современных 

художественных 

произведений; 

эстетические 

потребности. 

 

 

 

связанном с выявлением отличий 

современного декоративного 

искусства от народного 

традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании 

декоративного образа в конкретном 

материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит 

языком материала» на примере 

экспозиции музея, создание 

дневника экскурсии. 

«Выставочно

е искусство» 



декоративно-

прикладным 

искусством.  

 28  Резьба по 

дереву 

Находить и 

определять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

видов деятельности, а 

также неразрывное 

единство материала, 

формы и декора.  

Использовать в речи 

новые термины, 

связанные с 

декоративно-

прикладным 

искусством.  

 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

современного 

декоративно - 

прикладного искусства; 

Знать, что такое рельеф, 

барельеф, горельеф. 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать работы 

художников с точки 

зрения пластического 

языка материала при 

создании 

художественного образа. 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: целостный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

современных 

художественных 

произведений; 

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного 

искусства от традиционного 

народного искусства 

Выполнение творческой работы, в 

разных материалах и техниках 

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Резьба по 

дереву» 



эстетические 

потребности. 

 29  Скульптура Находить и 

определять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

видов деятельности, а 

также неразрывное 

единство материала, 

формы и декора.  

Использовать в речи 

новые термины, 

связанные с 

декоративно-

прикладным 

искусством.  

 

 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

современного 

декоративно - 

прикладного искусства; 

Знать что такое рельеф, 

барельеф, горельеф. 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать работы 

художников с точки 

зрения пластического 

языка материала при 

создании 

художественного образа. 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: целостный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

современных 

художественных 

произведений; 

эстетические 

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного 

искусства от традиционного 

народного искусства 

Выполнение творческой работы, в 

разных материалах и техниках 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Скульптура

» 



потребности. 

 30 Ты сам – 

мастер ДПИ. 

Витраж 

Находить и 

определять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

видов деятельности, а 

также неразрывное 

единство материала, 

формы и декора.  

Использовать в речи 

новые термины, 

связанные с 

декоративно-

прикладным 

искусством.  

 

 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

современного 

декоративно - 

прикладного искусства; 

Знать что такое витраж. 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать работы 

художников с точки 

зрения языка материала 

при создании 

художественного образа. 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: целостный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

современных 

художественных 

произведений; 

эстетические 

потребности 

 Создание эскиза витража для 

украшения своей комнаты 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Витраж» 

 31  Ты сам – 

мастер ДПИ 

Разрабатывать, 

создавать эскизы 
Познавательные: ориент

ироваться в 

Постепенное, поэтапное выпол-

нение задуманного витража(работа 
Групповая и 

индивидуальн 
Мультимеди

йный 



Разработка 

сюжета  для 

коллективно

й работы 

(витраж). 

Практическа

я работа. 

Работа над 

проектом. 

коллективных  панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных 

украшений интерьеров 

школы.  

Пользоваться языком 

декоративно--

прикладного искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы.  

Владеть практическими 

навыками 

выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры 

и других средств  

разнообразии способов 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: применят

ь установленные правила 

в решении задачи. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

 

по рядам). ая работа. 

 
проектор, 

электронные 

носители, 

презентация 

по теме 

«Витраж» 

 32 Ты сам – 

мастер ДПИ. 

Витраж. 

Создание 

коллективно

й работы. 

Разрабатывать, 

создавать эскизы 

коллективных  панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных 

украшений интерьеров 

школы.  

Пользоваться языком 

декоративно--

прикладного искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы.  

Познавательные: ориент

ироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: применят

ь установленные правила 

в решении задачи. 

ЛР: уважительное 

Выполнение эскиза будущей работы 

в натуральную величину. Деление 

общей композиции на фрагменты. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

 



Владеть практическими 

навыками 

выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры 

и других средств  

отношение к иному 

мнению 

 

 33 Окончание 

работы над 

проектом. 

Разрабатывать, 

создавать эскизы 

коллективных  панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных 

украшений интерьеров 

школы.  

Пользоваться языком 

декоративно--

прикладного искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы.  

Владеть практическими 

навыками 

выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры 

и других средств  

Собирать отдельно 

выполненные детали в 

более крупные блоки, т. 

е. вести работу по 

принципу «от простого -

к сложному». 

Познавательные: ориент

ироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: применят

ь установленные правила 

в решении задачи. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

Соединение готовых фрагментов в 

более крупные блоки. Их монтаж в 

общее декоративное панно.  

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

 

 34 Защита 

творческих 

Ориентироваться в 

широком 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

Защита проекта. Групповая и 

индивидуальн 
Мультимеди

йный 



проектов. разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства,различать п

о материалам, технике 

исполнения 

художественное 

стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен 

и т. д.  

Выявлять и называть 

характерные 

особенности 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Находить и 

определять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

видов деятельности, а 

также неразрывное 

единство материала, 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства,различать по 

материалам, технике 

исполнения 

художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д.  

Выявлять и называть 

характерные 

особенности 

современного 

декоративно-

прикладного искусства.  

Находить и определять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 

материала, формы и 

декора.  

Использовать в речи 

новые термины, 

связанные с 

декоративно-

ая работа. 

 
проектор, 

электронные 

носители, 

презентации 

детей. 



формы и декора.  

Использовать в речи 

новые термины, 

связанные с 

декоративно-

прикладным 

искусством.  

Объяснять отличия 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства от 

традиционного 

народного искусства 

 

прикладным 

искусством.  

Объяснять отличия 

современного 

декоративно-

прикладного искусства 

от традиционного 

народного искусства 

Коммуникативные: 

умение выступать перед 

большой 

аудиторией,высказывать 

и защищать своё мнение. 

Уметь правильно и 

грамотно формулировать 

свою мысль. 

Регулятивные: предвидет

ь возможные сложности 

и проблемы во время 

защиты проекта, и 

продумать способы их 

урегулирования. 

ЛР: воспитывать 

эстетические чувства, 

чувства удовлетворения 

от достигнутой цели. 

 

 



6 класс 

 
Календа

рные 

сроки 

№ 

ур

о 

ка 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды деятельности 

обучающихся/возможные 

формы контроля 

Возможные 

виды 

творческой, 

исследовательс

кой, проектной 

деятельности 

обучающихся 

Использован

ие ТСО, 

компьютерно

й техники, 

компьютерно

го 

программног

о 

обеспечения 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

Раздел № 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка-8ч. 

 1 Изобразитель

ное искусство 

в семье 

пространстве

нных 

искусств 

 

Знать  виды   пласти

ческих   и 

изобразительных      

искусств; 

различные     художе

ственные 

материалы  и  их 

значение  в 

создании      художес

твенного образа 

Размышлять об 

истоках 

изобразительного 

искусства. 

Различать три 

группы 

пластических или 

пространственных 

видов искусства. 

Регулятивные: 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

 

Познавательные: 

рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных другими 

детьми. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

вести устный диалог; 

сотрудничать с учителем; 

умение отстаивать свою 

точку зрения. 

Разбираться во временных и 

пластических видах искусства. 

Викторина. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



 2  Рисунок - 

основа 

изобразительн

ого 

творчества 

 

Знать виды графики, 

графические   худож

ественные   материал

ы и их значение в 

создании 

художественного 

образа. Уметь   испо

льзовать   выразител

ьные возможности 

графических 

материалов при 

работе с натуры 

(карандаш, 

фломастер)   

Регулятивные: 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

 

Познавательные: 

рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных другими 

детьми. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

вести устный диалог; 

сотрудничать с учителем; 

умение отстаивать свою 

точку зрения. 

 Уметь делать графические 

зарисовки с натуры отдельных 

растений или веточек гербарий 

(колоски, колючки, 

ковыль,)Навык работы линией 

и штрихом. 

Задание: рисование с натуры 

листьев деревьев. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 3 Линия и ее 

выразительны

е 

возможности. 

.Знать основы языка 

изобразительного 

искусства: 

ритм. Понимать 

значение ритма и 

характера линий в 

создании художестве

нного образа. Уметь 

использовать язык 

графики (характер и 

ритм 

линий), выразительн

ые   возможности 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

Осваивать навыки 

линейной графики в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы; 

использовать общие 

приемы решения задачи. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

Уметь  изображать любым 

графическим материалом гнев, 

радость, не рисуя предметов; 

порыв ветра, спокойствие. 

 Задание: нарисовать два 

рисунка-порыв ветра, 

безветренная погода. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



материала 

(карандаш, уголь) 

в собственной   худо

жественной деятельн

ости с натуры 

решения познавательных 

задач. 

 4 Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм 

пятен 

 

 Знать основы языка 

изобразительного 

искусства: 

тон, выразительные 

возможности тона и 

ритма в 

изобразительном иск

усстве. Уметь 

использовать 

выразительные 

средства графики 

(тон, линия, ритм, 

пятно) в собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

активно 

воспринимать 

произведения 

станковой графики 

 

. Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

 Уметь объяснить на примере  и 

изобразить резкий контраст и 

мягкий контраст. Уметь 

определять тональные 

отношения пятен. Уметь 

работать  широкой и маленькой 

кистью от «пятна». 

Задание: нарисовать природу в 

состоянии бури, грозы или 

шторма(на выбор). 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 5 Цвет.  Основы 

цветоведения. 

Знать основные 

характеристики и 

свойства цвета. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

использовать общие 

приемы решения задачи 

Коммуникативные:  

Уметь выполнять цветовые 

растяжки по заданному 

свойству, владеть навыками 

механического смешения 

цветов.                     Задание: 

создание фантазийных 

изображений сказочных царств 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

ограниченной палитрой, 

«Царство Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Страна 

золотого солнца» 

 6 Цвет в 

произведения

х живописи.  

 

Понимать значение 

слова «колорит» и 

его роль в создании 

художественного 

образа. Активно 

воспринимать 

произведения 

станковой живописи 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, 

учителю 

Уметь работать гуашевыми 

красками. Владеть навыками 

механического смешения 

цветов; передавать 

эмоциональное состояние 

средствами живописи.  

Задание: изображение осеннего 

букета с разным настроением 

радостный, грустный, тихий, 

торжественный 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 7 Объемные 

изображения 

в скульптуре 

 

Знать определение 

термина 

«анималистический 

жанр», 

выразительные 

средства и 

материалы 

скульптуры. Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

пластического 

материала в 

самостоятельной 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

дополнения и изменения  

в действия. 

Познавательные:  

подвести под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Уметь лепить из пластилина 

или глины животных путём 

выдавливания частей тела из 

общего куска 

Задание : вылепить фигуру 

животного по выбору. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



работе   

 8 Основы языка 

изображения. 

 

Знать виды 

пластических и 

изобразительных 

искусств, виды 

графики; основы 

изобразительной 

грамоты (ритм, цвет, 

тон, композиция); 

средства 

выразительности 

графики, 

скульптуры, 

живописи; имена и 

произведения выдаю

щихся художников, 

творчество которых 

рассматривалось на 

уроках четверти.  

Регулятивные:  

вносить необходимые 

дополнения и изменения  

в действия. 

Познавательные:  

подвести под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

. Уметь воспринимать и 

анализировать знакомые 

произведения  искусств 

Занимательная викторина, 

выставка работ учащихся. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

Раздел № 2. Мир наших вещей. Натюрморт-8ч. 

 9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Понимать значение 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека и общества; 

взаимосвязь 

реальной 

действительности и 

ее 

художественного ото

бражения в 

искусстве. 

Знакомство с 

понятиями: 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения  

в действия. 

Познавательные:  

подвести под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 Задание: изобразить жизнь на 

воображаемой планете. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



творческое 

воображение, правда 

искусства 

 10 Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт 

Знать определение 

термина 

«натюрморт», 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

жанре натюрморта. 

Уметь активно 

воспринимать 

произведения   искус

ства   жанра 

натюрморт. 

Закрепить  понятия: 

натюрморт., 

композиционный 

центр. 
 

.Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

 Творчески работать, используя 

выразительные возможности 

графических 

материалов (карандаш, мелки) и 

язык изобразительного 

искусства (ритм, 

пятно, композиция) 

Задание: рисунок «Осенний 

натюрморт» 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 11  Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

Усвоить понятие 

формы, линейные, 

плоскостные и 

объёмные формы, 

плоские 

геометрические тела, 

которые можно 

увидеть в основе 

всего многообразия 

форм, формы 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок.      

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

Уметь выполнять из белой 

бумаги простые геометрические 

тела, чтобы потом научиться их 

рисовать.                                                        

Задание: рисунок, например, 

«геометрической семьи» где все 

состоят из треугольников, 

прямоугольников и кружков. 

Бумагопластика. 
 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



простые и сложные; 

конструкция 

сложной формы. 

Правила 

изображения и 

средства 

выразительности. 

Выразительность 

формы. Знакомство с 

понятиями: 

конструкция, 

геометрические 

фигуры, 

геометрические тела 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания 

 12 Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Знать правила 

объемного 

изображения 

геометрических тел с 

натуры; основы" 

композиции на 

плоскости. Уметь 

применять 

полученные знания в 

практической работе 

с натуры 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

Научиться изображать 

объёмные тела с разных сторон 

и во взаимодействии друг с 

другом.                                    

Задание: рисование зданий с 

учётом правил перспективы. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



выражения 

 13  Освещение. 

Свет и тень 

Воспринимать 

освещение как 

средство выявления 

объёма предмета. 

Уметь определять 

источник освещения. 

Усвоить понятия 

«свет», «блик», 

«полутень», 

«собственная тень», 

«рефлекс», 

«падающая тень». 

Видеть богатство 

выразительных 

возможностей 

освещения в графике 

и живописи. 

Понимать, что свет 

является средством  

организации 

композиции в 

картине.  

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

 

Уметь делать карандашом 

зарисовки того, как 

распределяется светотень на 

геометрических телах при 

боковом их освещении 

Залание: рисование гипсовых 

куба и шара. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



 14 Натюрморт в 

графике 

Знакомство с 

понятиями: рисунок, 

печатная графика 

(гравюра), эстамп. 

Композиция и 

образный строй в 

натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, 

движение и покой, 

случайность и 

порядок. Натюрморт 

как выражение 

художником своих 

переживаний и 

представлений об 

окружающем его 

мире. 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Уметь выполнять графический 

натюрморт углём или пером 

чёрной тушью. Уметь 

составлять  композицию на 

плоскости, применяя язык 

изобразительного искусства и 

выразительные    средства    гра

фики 

 Задание: рисование 

натюрморта с натуры. 

 Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 15  Цвет в 

натюрморте 

Знать выразительные 

возможности цвета. 

Собственный цвет 

предмета 

(локальный) и цвет в 

живописи 

(обусловленный 

Уметь анализировать 

цветовой     строй     

знакомых 

произведений  

жанра  натюрморт. 

Регулятивные:  

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

Уметь: с 

помощью   цвета   передавать  н

астроение в натюрморте; 

работать  гуашью; 

самостоятельно составлять 

натюрморт,обоснование своего 

решения,выполнение 

натюрморта в цвете. 

Задание: рисование натюрморта 

в цвете. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

 



одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

 16 Выразительн

ые 

возможности 

натюрморта 

Знать  жанр  изобраз

ительного   искусств

а   натюрморт; 

выдающихся 

художников и их 

произведения  жанра 

натюрморт (В. Ван-

Гог, К. Моне, Й. 

Машков 

ит.д.). Уметь  анализ

ировать   образный  

язык  натюрморта. 
 

Регулятивные:  

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уметь создавать свой 

натюрморт. 
Задание: рисование натюрморта 

по воображению (натюрморт 

учёного, женский натюрморт, 

ученический натюрморт, 

натюрморт путешественника, 

летний натюрморт и т.д.) 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

Раздел № 3.  Вглядываясь в человека. Портрет-10ч. 

 17  Образ 

человека – 

главная тема 

искусства 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства: портрет; 

виды  портрета 

(парадный и 

лирический, 

социальный, 

психологический, 

автопортрет, 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

Задание: викторина по 

материалу урока. Рассуждение 

на материале   предъявленных 

портретов. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



костюмированный и 

др.). 
выдающихся      худо

жников-

портретистов 

русского  и мирового 

искусства. Уметь 

активно 

воспринимать   прои

зведения    портретн

ого жанра. 

действий. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

 18 Конструкция 

головы 

человека и её 

пропорции 

Понимать роль 

пропорций в 

изображении 

головы, лица 

человека 
 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Усвоить закономерности в 

конструкции головы человека. 

Большая цельная форма головы 

и её части. Пропорции лица 

человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и 

форма глаз, носа, расположение 

и форма рта. 

Задание: выполнение рисунка 

головы человека вместе с 

учителем, с соблюдением всех 

пропорций. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 19 Изображение 

головы 

человека в 

пространстве 

Закрепление знаний 

о закономерности в 

конструкции головы 

человека. Большая 

цельная форма 

головы и её части. 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:  

составлять план  

Уметь перерисовывать рисунки 

головы, с целью изучения 

строения головы человека, её 

пропорций и расположения в 

пространстве 

Задание: рисование головы в 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



Пропорции лица 

человека. Средняя 

линия и симметрия 

лица. Величина и 

форма глаз, носа, 

расположение и 

форма рта. 

Изменение 

пропорций в 

зависимости от 

положения головы в 

пространстве. 

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

разных вариантах 

расположения в пространстве. 

 20 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительно

сть образа 

человека 

Знать   пропорции   г

оловы   и лица 

человека; 

выразительные средс

тва графики (линия, 

пятно) и уметь 

применять их в 

творческой работе с 

натуры 

Регулятивные:  

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уметь выполнять углём или 

карандашом портрет своего 

товарища, делать портретные 

зарисовки своих близких, 

сделать автопортрет.  

Задание: нарисовать портрет 

товарища с натуры. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 21  Портрет в 

скульптуре 

Знать  материалы   и 

 выразительные 

возможности 

Регулятивные:  

предвидеть возможности 

получения конкретного 

Уметь передать 

характер    героя    в   скульптур

ном 

 Экран, 

компьютер, 

мультимедий



скульптуры. результата. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

портрете,  используя  выразител

ьные возможности скульптуры; 

владеть знаниями пропорций и 

пропорциональных 

соотношений головы и лица 

человека 

Задание: сделать из пластилина 

скульптурный портрет 

литературного героя 

ный 

проектор 

 22 Сатирические 

образы 

человека 

Понятие 

художественное 

преувеличение. 

Уметь  отбирать  

детали  и обострять 

образ. Сатирические 

образы в искусстве. 

Карикатура. 

Дружеский 

шарж. Знакомство с 

понятиями: шарж, 

чувство меры, 

чувство правды. 
Уметь   анализирова

ть   образный язык 

произведений 

портретного   жанра 

Регулятивные:  

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уметь делать дружеский шарж, 

наблюдать. 
Уметь выполнять 

рисунок, работать   с 

графическими материалами 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



 23 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Видеть изменение 

образа человека при 

различном 

освещении. 

Постоянство формы 

и изменение её 

восприятия. 

Различать  

изображения, когда 

свет, направлен 

сбоку, снизу, 

рассеянный свет, 

изображение  против 

света, контрастность 

освещения. Знакомст

во с понятием: 

искусственный и 

естественный 

источник света. 
 

Регулятивные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Уметь выполнять портретные 

изображения человека: против 

света,  при  рассеянном 

освещении , при боковом 

освещении. 

Уметь работать гуашью – тремя 

красками (чёрной, серой  и 

белой) 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 24  Портрет в 

живописи 

Выражение 

творческой 

индивидуальности 

художника в 

созданных им 

портретных образах. 

Личность героя 

портрета и 

творческая 

интерпретация её 

художником. 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

Уметь выполнять живописный 

портрет.  

Задание: рисование портрета 

друга, знакомого красками с 

передачей настроения с 

помощью мимики. 

 Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

 25  Роль цвета в 

портрете 

Знать о 

выразительных 

возможностях цвета 

и освещения в 

произведениях 

портретного жанра. 

Уметь анализировать 

цветовой строй 

произведения 

живописи (создание 

автопортрета, 

портрета близкого 

человека 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Уметь выполнять линейный 

набросок портрета  пастелью 

или восковым мелком, затем 

красками. 

Задание: выполнение линейных 

портретных набросков. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 26  Великие 

портретисты 

(обобщение 

темы) 

Знать художников-

портретистов и их 

творчество Уметь 

активно 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

портретного жанра 

Регулятивные:  

Преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

Задание: выступление с 

презентацией о великих 

портретистах (каждый о своём) 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



общую цель и пути ее 

достижения. Составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. Обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Раздел № 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве-8ч. 

 27  Жанры в 

изобразительн

ом искусстве 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства. Иметь 

представление об 

историческом 

характере 

художественного 

процесса; 

ориентироваться в 

основных явлениях 

русского и мирового 

искусства. 

Уметь активно 

воспринимать 

произведения 

изобразительного ис

кусства. 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже 

известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных другими 

детьми. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

 Закрепление  знаний о жанрах 

в изобразительном искусстве. 

Викторина. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



вести устный диалог; 

сотрудничать с учителем; 

умение отстаивать свою 

точку зрения. 

 28  Изображение 

пространства 

Знать понятие 

пространство , 

«плоскость 

картины.» 

Определять 

особенности и 

способы 

изображения 

пространства в 

различные эпохи. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Умение определять на листе 

плоскость будущего рисунка 

(плоскость картины) 

Задание: рисунок пейзажа без 

учёта линейной и воздушной 

перспективы( на примере 

изображений пространства 

произведений Древнего Египта, 

икон) 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 29  Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Знать виды 

перспективы. 

Наблюдать 

пространственные 

сокращения (в 

нашем восприятии) 

уходящих вдаль 

предметов. 

Знакомство с 

правилами 

построения 

перспективы, с 

правилами 

воздушной 

перспективы, с 

Регулятивные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Уметь  пользоваться в рисунке 

правилами линейной и 

воздушной перспективы. 

Применять правила линейной и 

воздушной перспективы, 

изменения тона и цвета 

предметов по мере удаления. 

Задание: рисунок уходящей 

вдаль аллеи с соблюдением 

правил линейной и воздушной 

перспективы. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



понятиями: «линия 

горизонта 
», «точка схода», 

«высота линии 

горизонта» 

 30 Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

изображаемог

о 

пространства 

Применять основы 

изобразительной 

грамоты в 

изображении 

большого 

природного 

пространства,  

передавать в 

пейзаже личностное 

восприятие. 

Осваивать навыки 

передачи состояний 

природы и 

настроения человека. 

 

Регулятивные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

 Уметь создавать 

романтический пейзаж. 

Уметь работать  карандашом, 

тушью, гелевой ручкой и одной 

чёрной краской 

Задание: рисунок  карандашом, 

тушью и ли чёрной краской 

пейзажа по теме «Весна на 

моей улице», «Лето на моей 

улице» (на выбор).  

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 31  Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник 

Анализировать роль 

колорита в пейзаже – 

настроении. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Работать гуашью, используя 

основные средства 

художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, светотень, перспектива) в 

творческой работе по памяти и 

представлению. Уметь 

выполнять пейзаж-настроение. 

Задание: выполнение весеннего 

или летнего пейзажа в цвете. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

 32 Городской 

пейзаж 

Знать основы 

изобразительной гра

моты и уметь 

применять 

приобретенные 

знания на практике 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Осваивать навыки создания 

пейзажных зарисовок и 

наблюдательной перспективы 

при изображении пейзажа. 

Работать гуашью, используя 

основные средства 

художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, светотень, перспектива) в 

творческой работе по памяти и 

представлению. 

Задание: рисование городского 

пейзажа. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 33 Выразительн

ые 

возможности 

изобразительн

ого искусства 

Определять 

основные виды и 

жанры 

изобразительных 

(пластических) 

искусств; виды 

графики; 

выдающихся 

художников и их 

произведения, 

Регулятивные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую на примере 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Решение кроссвордов и тестов. 

 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 



изученные в течение 

года 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

 34  Итоговый 

урок. 

Выразительн

ые 

возможности 

изобразительн

ого искусства 

Анализировать 

содержание, 

образный язык 

произведений 

жанров натюрморт, 

портрет, пейзаж. 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Задание: презентация работ 

великих художников, 

работавших в жанре портрет, 

натюрморт, пейзаж (по рядам) 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Экран, 

компьютер, 

мультимедий

ный 

проектор 

 

                                                                        

 

 

   



                                                                  7 класс 

 Количе

ство 

часов 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды деятельности 

обучающихся/ возможные формы 

контроля 

Возможные 

виды 

творческой, 

исследовательс

кой, проектной 

деятельности 

обучающихся 

Использов

ание ТСО, 

компьютер

ной 

техники, 

компьютер

ного 

программн

ого 

обеспечен

ия 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия(личностные и 

метапредметные результаты) 

 Изображение фигуры человека и образ человека  
 1 Изображение 

фигуры 

человека в 

истории искус-

ства 

Изображение  

человека в графике, 

живописи, 

скульптуре. 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

Изображение  

человека в истории 

разных эпох, 

особенности образа 

человека в 

европейском, 

русском искусстве  

и современном мире. 

Пропорции, канон, 

модуль. 

Познавательные: определять 

принадлежность на основе 

выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: аргументиров

ать свою позицию. 

Регулятивные: выбирать действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

ЛР:  доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

 

. Знать: особенности изображения 

человеческой фигуры 

в древнегреческой вазописи, 

разнообразие  

художественных  

материалов для аппликаций. 

Уметь:  классифицировать по 

характерным особенностям 

изображения человека в искусстве 

стран Древнего мира; сравнивать 

объекты по заданным критериям; 

изображать зарисовки человека 

с характерными особенностями, 

присущими различным древним 

культурам; изображать фигуру 

человека 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимед

ийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентаци

я по теме  



 3 Пропорции и 

строение 

фигуры  

человека 

Конструкция 

и основные 

пропорции 

человеческого тела. 

Особенности 

изображения  

человека 

художниками 

Древнего Египта. 

Художники Древней 

Греции. 

Древнегреческая 

краснофигурная и 

чернофигурная 

вазопись. 

Творчество 

Леонардо да Винчи. 

Силуэт, канон, 

идеал. 

Силуэт, конструкция 

фигуры человека, 

пропорции, идеал. 

Олимпийские игры в 

Древней Греции. 

Изображение 

человека в 

движении. 

Познавательные: рассуждать о 

строении фигуры человека. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

ЛР: ценностное отношение к 

произведениям искусства с 

изображением   фигуры человека. 

 

Знать: пропорции строения  

фигуры человека в разные 

исторические периоды; «золотое 

сечение» Леонардо да Винчи. 

Уметь: классифицировать по 

заданным основаниям (движение 

фигуры человека), самостоятельно 

сравнивать объекты, их 

индивидуальную изменчивость; 

различать условность и образность 

схем конструкции тела человека; 

изображать человека по схеме 

графическими материалами 

 Мультимед

ийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентаци

я по теме 

 2 Лепка 

фигуры 

человека 

Скульптура Древней 

Греции. «Ожившая 

статуя»: легенда о 

Пигмалионе 

и Галатее.  

Познавательные: рассуждать о 

характерных признаках  строения 

фигуры человека. 

Коммуникативные: задавать 

Знать: историю возникновения  

скульптуры как вида 

изобразительного искусства; 

особенности восприятия 

скульптурного образа, великие 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимед

ийный 

проектор, 

электронн

ые 



Художественное 

средство скульптора 

– пластика 

(моделировка, 

создание 

объемности фигуры 

или предмета, 

передача игры света 

и тени, 

подчеркивающих 

форму 

скульптурного 

произведения). 

Скульптура, каркас, 

пластика, 

моделировка, 

пространственное 

восприятие, статика, 

динамика. 

Скульптура  – 

ваяние, пластика, 

вид 

изобразительного 

искусства, 

произведения 

которого имеют 

объемную 

трехмерную форму и 

выполняются из 

твердых или 

пластичных 

материалов. 

Приемы работы с 

вопросы, формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

ЛР: ценностное отношение к 

произведениям искусства 

изображающим фигуру человека 

и человеку в целом.. 

 

скульптурные произведения, 

особенности восприятия 

скульптурного образа; имена 

великих скульпторов (Мирон, 

Донателло, Микеланджело и др.) и 

их произведения. 

Уметь: использовать 

выразительные свойства 

скульптурного  

материала; работать с проволокой 

и пластическими материалами, 

создавать  

фигуру человека в объеме в 

движении использовать 

выразительные свойства  

скульптурного материала; работать 

с пластическими материалами, 

создавать  

фигуру человека в объеме 

с передачей характерного 

движения 

носители, 

презентаци

я по теме 



пластилином. 

Скульптура, каркас, 

пластика, 

моделировка, 
пространственное 

восприятие, статика,  

динамика. 

 2 Набросок 

фигуры  

человека  

с натуры 

Зарисовки и 

наброски фигуры 

человека в 

европейском и 

русском искусстве. 

Набросок с натуры, 

по памяти 

или по воображению 

художника. 

Творчество 

художников Ван 

Гога, Рембрандта, 

Матисса, Энгра, 

В. Серова,  А. 

Дейнеки и др. 

Художественные  

материалы для 

выполнения 

набросков и 

зарисовок  

(уголь, сангина, 

пастель, тушь,  

карандаш и др.). 

Набросок, замысел, 

зарисовки, модель. 

Познавательные: использовать 

общие приемы задач. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к 

своей деятельности.. 

 

Знать: особенности и виды  

набросков (силуэтный абрис  

и др.); творчество художников 

Рембрандта, Энгра, Матисса, Ван 

Гога, В. Серова, Дейнеки и др.   

особенности и виды набросков. 

Имена художников: Х. Р. 

Рембрандт, Ж.- Б. -Д. Энгр, 

А. Матисс, Ван Гог, В. Серов,  

А. Дейнека. 

Уметь: выполнять зарисовки 

фигуры человека с натуры; делать 

отбор деталей, сравнивать 

и подчинять их целому, соотносить 

детали между собой (делая 

зарисовки); работать с различными 

художественными материалами, 

выполнять зарисовки фигуры 

человека по памяти или по 

представлению; делать отбор 

деталей, сравнивать и подчинять 

детали целому, соотносить детали 

между собой (делая зарисовки) 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимед

ийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентаци

я по теме 



Зарисовки и на-

броски фигуры 

человека в 

европейском и 

русском искусстве. 

Живописный 

набросок. 

Графический и 

скульптурный 

наброски. 

Графические 

материалы (тушь, 

сангина, уголь, соус, 

карандаш).  

Набросок, замысел, 

зарисовки, модель. 

 1 Понимание 

красоты 

человека  

в европейском 

и русском 

искусстве 

Проблемы 

выявления в 

изобразительном 

искусстве 

соотношения 

духовной и внешней 

красоты человека. 

Красота человека в 

античном искусстве, 

искусстве Средних 

веков, в европейском 

и русском искусстве. 

Индивидуальный, 

драматический, 

духовно-нравственный 

образ, идеал 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать 

существенные признаки 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

 

Знать: картины  

и имена художников, 

изображающих человека (М. 

Сарьян, Б. Григорьев, 

О. Ренуар и др.). 

Уметь: составлять анализ 

произведения; находить 

достоверную  информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач (художественные 

шедевры, демонстрирующие 

изменчивость образа человека в 

истории искусств) 

Контрольная 

работа №1 по 

модулю 

«Изображение 

фигуры 

человека и 

образ 

человека» 

Мультимед

ийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентаци

я по теме 



                                                                                               

                                                                                ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  

 1 Поэзия 

повседневной 

жизни  

в искусстве 

разных 

народов 

Жизнь людей  

разных эпох, 

отображенная в 

изобразительном 

искусстве. 

Искусство Древней 

Греции, Японии 

Средних веков,  

современное 

искусство.  

Различия 

произведений 

древних культур по 

их стилистическим 

признакам 

и традициям поэтики 

их искусства. 

Жанровая живопись, 

бытовой жанр, быт. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

труду и культуре своего народа. 

 

Знать: определение бытовой 

жанр в изобразительном 

искусстве; картины художников 

русских и зарубежных, работавших 

в этом жанре. 

Уметь: критически оценивать 

произведения искусства, строить 

многофигурную композицию, 

работать художественными 

материалами для живописи (гуашь, 

акварель) 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 

 1 Тематическая 

картина. 

Бытовой 

и историческ

ий жанры 

Понятие 

тематическая 

картина. Основные 

жанры сюжетно-

тематической 

картины. 

Понятие станковая 

живопись. 

Лучшие 

произведения 

изобразительного 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

Знать: понятие  

тематическая  

картина как вид  

живописи; произведения  

изобразительного искусства на 

темы бытовой жизни французских 

импрессионистов и русских  

передвижников. 

Уметь: перечислять и 

характеризовать основные жанры 

сюжетно-тематической картины. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 



искусства на темы 

бытовой жизни 

французских 

импрессионистов и 

русских  

передвижников. 

Тематическая 

картина, станковая  

живопись. 

труду и культуре своего народа. 

 

Объяснять понятие «станковая 

живопись»; выполнять 

художественный анализ 

произведений изобразительного 

искусства 

 1 Сюжет 
и содержание  

в картине 

Формирование 

понятия темы, 

содержания и 

сюжета в 

произведениях 

изобразительного 

искусства.  

Закрепление 

представления 

о картине как об 

обобщении 

жизненных  

впечатлений 

художника. Тема, 

содержание,  

сюжет, композиция. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к   

культуре своего народа. 

 

Знать: разницу между сюжетом  

и содержанием. 

Уметь: создавать эскиз 

композиции; объяснять понятия 

тема, содержание, сюжет; 

выполнять художественный анализ 

произведения изобразительного 

искусства; работать 

художественными материалами 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 

 1 Жизнь 

каждого дня – 

большая тема 

в искусстве 

Импрессионизм 

(impressionnisme, от 

impression –  

впечатление) –  

направление  

в искусстве последней 

трети XIX – начала 

XX века. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно 

Знать: произведения 

изобразительного искусства и 

имена художников-

импрессионистов. 

Уметь: составлять речевое 

высказывание  

на основе восприятия 

произведений изобразительного 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 



использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к 

отечественной и зарубежной   

культуре . 

 

искусства, о мировоззрении 

художника; устанавливать 

аналогии для понимания 

поэтического видения реальности в 

процессе работы над зарисовками 

сюжетов, выполнять изображения 

по памяти и представлению 

 2 Жизнь 

в моем  

городе  

в прошлых 

веках 

(историческа

я  

тема в 

бытовом  

жанре) 

 

Повседневная  

жизнь людей  

в историческом 

прошлом; образ  

прошлого, 

созданный 

художником, и его 

значение в 

представлении 

народа о самом себе. 

Произведения 

искусства, 

посвященные  

истории нашей 

страны. Памятники 

архитектуры 

Москвы  

и других городов 

России. 

Исторический жанр, 

композиция, статика, 

динамика. 

Повседневная  

жизнь людей  

в историческом 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к  

культуре своего народа. 

 

Знать: произведения художника 

А. Дейнеки, памятники 

архитектуры Москвы и своего 

родного города. 

Уметь: выполнять 

художественный анализ 

произведений изобразительного 

искусства; строить тематическую 

композицию; работать 

художественными  

материалами 

Контрольная 

работа  №2  по 

модулю  

«Поэзия 

повседневности

» 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 



прошлом, образ  

прошлого, 

созданный 

художником, и его 

значение в 

представлении 

народа о самом себе. 

Произведения 

искусства, 

посвященные 

истории нашей 

страны. Памятники 

архитектуры 

Москвы и других 

городов России. 

Исторический жанр, 

композиция,  

статика, динамика. 

 2 Праздник 

и карнавал в 

изобрази- 

тельном 

искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

жанре) 

Произведения  

изобразительного 

искусства, 

изображающие 

праздник и карнавал 

как яркое 

проявление 

народного духа, 

национального  

характера, образа 

счастья. Значение 

праздника в 

культуре народов 

разных эпох. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к 

национальной культуре разных 

народов.. 

Знать: средства выразительности 

в изобразительном искусстве, 

приемы работы в технике коллажа, 

произведения изобразительного 

искусства и имена  

художников. 

Уметь: различать сюжет праздника 

в изобразительном искусстве; 

выбирать и работать различными 

художественными материалами, 

создавая композиции в технике 

коллажа на тему карнавала 

и праздника; анализировать 

произведения изобразительного 

Выставка работ Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 



Средства 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве. Картины 

Б. Кустодиева, В. 

Сурикова  

на темы праздника. 

Композиция, 

динамика, ритм, 

акценты, пластика,  

колорит. 

Произведения  

изобразительного 

искусства, 

изображающие 

праздник и карнавал 

как яркое 

проявление 

народного духа, 

национального 

характера, образ 

счастья. Значение 

праздника в 

культуре народов 

разных эпох. 

Средства 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве. Коллаж. 

Композиция, 

динамика, ритм, 

акценты, пластика. 

 искусства 



                                                                                              

                                                                                       ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ  

 1 Исторически

е 

и мифологич

еские темы  

в искусстве 

разных эпох 

Жанровые 

разновидности 

исторической 

картины 

в зависимости 

от сюжета. 

Исторический жанр 

как идейное и 

образное выражение 

событий в истории 

общества. 

Взаимосвязь 

исторического 

и мифологического 

жанров.  

Монументальная 

живопись, фреска, 

темперная и 

масляная живопись, 

станковое искусство. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации для достижения 

цели; оценивать результат 

деятельности.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы; вести устный диалог, 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: 

составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. 

ЛР: ценностное отношение к  

культуре разных народов и 

разных эпох. 

Знать: классические произведения 

и имена великих  европейских 

мастеров исторической  

живописи. 

Уметь: сравнивать объекты  

по заданным критериям, решать 

учебные задачи, рассуждать 

о месте и значении исторической 

картины в развитии культуры. 

Анализировать  

и обобщать. Определять  

и характеризовать понятия : 

монументальная живопись, фреска, 

темперная и масляная живопись, 

станковое искусство 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 

 1 Тематическая  

картина 

в русском 

искусстве XlX 

в.  

 

Особенности 

развития 

исторической 

картины в русском 

искусстве с 

появлением 

светского искусства 

и исторической 

науки. Творчество 

великих русских 

Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации для 

достижения цели; оценивать 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

Знать: картины  

В. Сурикова «Боярыня Морозова», 

«Утро стрелецкой казни». 

Уметь: самостоятельно составлять 

устный рассказ-рассуждение и 

анализировать наиболее известные 

исторические картины великих 

русских художников. 

Характеризовать значение 

тематической картины XIX в. в 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 



художников, 

понимание значения 

живописной 

картины как события 

общественной 

жизни. Тематическая 

картина. 

 

задавать вопросы;  

вести устный диалог 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: 

составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. 

ЛР: ценностное отношение к 

культуре своего народа. 

развитии русской  

культуры 

 3 Процесс 

работы  

над 

тематической 

картиной 

Формирование 

представления о 

тематической 

картине как 

выражении идейных 

представлений 

художника, как 

обобщенный образ 

его наблюдений  

и размышлений о 

жизни. Поиск 

композиционного 

решения картины. 

Тематическая 

картина, 

композиция,  

замысел. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР:  целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

современных художественных 

произведений. 

Знать: этапы создания картины 

«Степан Разин» В. И. Сурикова; 

этапы работы при создании 

тематической картины. 

Уметь: понимать роль 

наблюдательности и воображения в 

творчестве художника, проблему 

правдоподобия и условности  

в изобразительном искусстве, 

понимать смысловую и 

пластическую взаимосвязь всех ее 

частей и деталей в обобщенном 

образе картины. Принимать 

активное участие в обсуждении 

исторического материала  

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 



 3 Библейские 

темы в 

изобразительн

ом искусстве 

Формирование 

представления 

о великих, вечных 

темах  

в искусстве  

на основе сюжетов 

из Библии. Развитие 

у учащихся 

ассоциативного и 

образного 

мышления, 

эмоциональной 

сферы, умения 

чувствовать. 

Расширение знаний  

о языке изображения 

в христианском 

искусстве Средних 

веков, его 

религиозном и 

символическом 

смысле. 

Иконография. 

Канон. 

Формирование 

представления  

о великих, вечных 

темах  

в искусстве на 

основе сюжетов из 

Библии. Развитие у 

учащихся 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: оценивать  и  

осмысливать результаты своей  

деятельности; 

ЛР: воспитание уважительного 

отношения к религиозным 

воззрениям. 

 

Знать: библейские сюжеты, их 

значение в истории культуры, 

имена выдающихся иконописцев и 

их работы,  

произведения изобразительного 

искусства  

на религиозные 

темы. 

Уметь: делать  

зарисовки икон со слайдов или 

репродукций;  

различать икону и картину, 

создавать композиции на основе 

библейского сюжета; использовать 

образный язык изобразительного 

искусства  

(цвет, линию, ритм, композицию) 

для достижения своих творческих 

замыслов активно участвовать в 

обсуждении нового  

материала работать  

художественными материалами 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 



ассоциативного и 

образного 

мышления, 

эмоциональной 

сферы, умения 

чувствовать.  

Расширение знаний 

о языке изображения 

в христианском 

искусстве Средних 

веков, его 

религиозном и 

символическом 

смысле. 

Иконография. 

Канон. Образ. 

 2 Монументальн

ая скульптура 

и образ 

истории 

народа 

 

Роль 

монументальных 

памятников в 

исторической 

памяти народа и в 

народном 

самосознании. 

Героические образы 

в скульптуре, 

художественные 

средства 

выразительности, 

наиболее значимые 

монументальные 

памятники. 

Биография и 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

для решения художественной 

задачи. 

Коммуникативные: формулирова

ть вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий 

ЛР: уважительное отношение к  

исторической памяти народа, 

героизму, проявленному людьми, 

воспитание патриотизма. 

Знать: наиболее значимые 

монументальные исторические 

памятники, их авторов 

и назначение. 

Уметь: работать над созданием 

круглой скульптуры с 

использованием проволочного 

каркаса, активно участвовать в 

обсуждении нового материала, 

работать художественными 

материалами для лепки 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 



творчество Е. 

Вучетича. 

Монумент, 

скульптура, 

монументальный.  

Роль 

монументальных 

памятников в 

исторической 

памяти народа и в 

народном 

самосознании. 

Героические образы 

в скульптуре, 

художественные 

средства 

выразительности, 

наиболее  

значимые 

памятники. 

Художники-

монументалисты. 

Монумент, 

скульптура, 

монументальный. 

Роль 

монументальных 

памятников в 

исторической 

памяти народа и в 

народном 

самосознании. 

 

 



Героические образы 

в скульптуре,  

художественные 

средства  

выразительности, 

наиболее 

значимые 

памятники. 

Художники-

монументалисты. 

Монумент, 

скульптура, 

монументальный. 

 1 Место 

и роль  

картины в 

искусстве ХХ 

в. 
 

Искусство XX века. 

Направления и 

образный язык 

изображения 

в искусстве XX в., 

метафорическое 

претворение 

реальности в 

изобразительном 

искусстве. 

Монументальное 

искусство Мексики. 

Творчество В. 

Кандинского, К. 

Малевича. Авангард, 

абстракция,  

сюрреализм. 

 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий.  

ЛР: воспитание целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии 

современных художественных 

произведений. 

Знать: произведения абстрактного 

искусства, имена великих 

художников и их произведения (К. 

Малевич, В. Кандинский, С. Дали и 

др.). 

Понимать:  

беспредметное абстрактное 

искусство XX в., язык изображения 

в искусстве XX в. 

Уметь: выполнять беспредметную 

композицию, работать 

художественными материалами 

Контрольная 

работа  №3  по 

модулю 

«Великие темы 

жизни» 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 

                                                                  



                                                           РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ  

 2 Искусство 

иллюстрации. 

Слово 

и изображение 

Искусство 

иллюстрации как 

форма 

взаимодействия 

связи слова 

с изображением. 

Творчество 

известных 

иллюстраторов книг. 

Разница между 

реальностью и 

художественным 

образом, искусством 

временным  

и 

пространственным. 

Идея, замысел, 

эскиз, 

пространственное 

искусство, 

временное 

искусство. 

Искусство 

иллюстрации как 

форма 

взаимодействия 

связи слова 

с изображением. 

Творчество 

известных 

иллюстраторов книг. 

Познавательные: узнавать, 

называть, определять основные 

характерные черты иллюстрации. 

Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать работы 

художников с точки зрения 

художественного языка при 

создании художественного 

образа. 

Регулятивные: преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: уважительное отношение  к 

разным взглядам на то или иное 

явление, видение образа.  

 

 

Знать и понимать: условность 

художественного  образа, 

выражение самостоятельности 

иллюстрации; творчество 

известных иллюстраторов книг (В. 

А. Фаворский и др.). 

Уметь: выражать авторскую 

позицию по выбранной теме, 

работать графическими 

материалами ,строить композицию 

иллюстрации, выделять главное. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 



Разница между 

реальностью и 

художественным 

образом, искусством 

временным 

и 

пространственным. 

Идея, замысел, 

эскиз. 

Пространственное 

искусство. 

Временное 

искусство. 

 2 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

Понятие 

художественный 

образ, 

конструирование 

художественной  

реальности в 

беспредметном или 

абстрактном 

искусстве  

начала XX в.  

Развитие культуры 

зрительского 

восприятия, умения 

понимать 

конструктивное, 

изобразительное 

и декоративное 

начало в живописи, 

графике и 

Познавательные: узнавать, 

называть, определять основные 

характерные черты разных видов 

пластических искусств; 

 Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать работы 

художников с точки зрения 

пластического языка материала 

при создании художественного 

образа. 

Регулятивные: преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

современных художественных 

произведений; воспитание 

Знать: произведения 

изобразительного искусства. 

Уметь: оценивать личность  

художника, его творческую 

позицию, пользоваться 

необходимой информацией; 

анализировать и строить логически 

обоснованные рассуждения о 

разных уровнях понимания 

произведений изо-бразительного 

искусства, использовать 

композицию как конструирование 

реальности в пространстве 

картины, создавать творческую 

композицию  

по воображению 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 



скульптуре, 

анализировать 

творческую позицию 

художника и мир его 

времени. 

Абстракция. 

Беспредметное 

искусство. Понятие 

художественный 

образ, 

конструирование 

художественной 

реальности в 

беспредметном или 

абстрактном 

искусстве начала XX 

века. 

Развитие культуры 

зрительского 

восприятия, умения  

понимать 

конструктивное, 

изобразительное  

и декоративное 

начало в живописи, 

графике и 

скульптуре, 

анализировать 

творческую позицию 

художника и мир его 

времени. 

Абстракция. 

эстетических потребностей.  

 



Беспредметное 

искусство. 

 1 История 

искусства 

и история 

человечества. 

Стиль 

и направлени

е  

в 

изобразитель

ном 

искусстве 

Историко-

художественный 

процесс в искусстве.  

Стили как 

художественное 

выражение 

восприятия мира. 

Эпоха. Стиль. 

Готика. Барокко. 

Классицизм. 

Романтизм. Реализм. 

Модерн. 

 

Познавательные: узнавать, 

называть, определять основные 

характерные черты современного 

декоративно - прикладного 

искусства;  

Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать работы 

художников с точки зрения 

пластического языка материала 

при создании художественного 

образа. 

Регулятивные: преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

современных художественных 

произведений, воспитание 

эстетических потребностей. 

 

Знать: произведения  

изобразительного искусства, 

выполненные в различных  

стилях. 

Уметь: дискутировать по поводу 

произведений изобразительного 

искусства  

с точки зрения принадлежности их 

к определенному стилю, 

направлению  

в искусстве 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац

ия по теме 

 1 Крупнейшие 

музеи 

изобрази- 

тельного 

искусства и их 

роль 

Особенности 

художественных 

коллекций 

крупнейших музеев 

мира. Роль и 

значение 

художественного 

Познавательные: ориентироватьс

я в разнообразии способов 

решения задачи. 

Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать работы 

художников с точки зрения языка 

Знать: культурную роль музеев, 

культурные ценности музейных 

коллекций крупнейших музеев 

мира; крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и 

произведения изобразительного 

искусства. 

Контрольная 

работа №4  по 

модулю 

«Реальность 

жизни и 

художественны

й образ» 

Мультиме

дийный 

проектор, 

электронн

ые 

носители, 

презентац



в культуре музея, влияние и 

особенность его  

коллекции на 

развитие 

художественной 

культуры и 

поимание искусства. 

Музейная 

коллекция. 

Культурное 

наследие. 

 

материала при создании 

художественного образа. 

Регулятивные: преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

современных художественных 

произведений; воспитание 

эстетических потребностей; 

уважительное отношение к иному 

мнению 

Уметь: характеризовать роль  

музеев в сохранении культурного 

наследия; выполнять 

художественный анализ 

произведений изобразительного 

искусства 

ия по теме 

 

 

                                                                          8 класс 

 

 Количе

ство 

часов 

Тема (раздел) П

л

а

н

и

р

у

е

м

ы

е

 

р

е

з

Возможные виды деятельности 

обучающихся/ возможные формы 

контроля 

Возможные 

виды 

творческой, 

исследовательс

кой, проектной 

деятельности 

обучающихся 

И

с

п

о

л

ь

з

о

в

а

н

и
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о
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м
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о
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о

б

е

с
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е

ч

е

н

и

я 

О

с

Универсальные учебные 

действия (личностные и 

   



в

о

е

н

и

е

 

п

р

е

д

м

е

т

н

ы

х

 

з

н

а

н

и

й

 

(

б

а

з

о

в

ы

е

метапредметные результаты) 



 

п

о

н

я

т

и

я

) 

 ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА  

 1. Дизайн и 

архитектура — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств 

Мир, который 

создает 

человек. 

Конструктивн

ые искусства – 

архитектура и 

дизайн. Основа 

архитектуры и 

дизайна. Семья 

пространствен

ных искусств. 

Познакомить с объёмно – 

пространственной и плоскостной 

композицией 

Осознают многообразие взглядов, 

свои интересы. 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков – 

символов традиционного 

прикладного искусства, отмечать 

их лаконично – выразительную 

красоту. 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа. 

 

Мультимед

ийный 

проектор, 

электронны

е носители, 

презентаци

я по теме  

 1. Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

 

 

Основа 

композиции – 

основа дизайна 

и архитектуры. 

Гармония, 

контраст и 

выразительнос

ть плоскостной 

композиции. 

Симметрия. 

Асимметрия и 

динамическое 

Выполнять основные типы 

композиций: симметричную и 

асимметричную, фронтальную и 

глубинную. Гармония и контраст, 

баланс масс и динамическое 

равновесие, движение и статика, 

ритм, замкнутость и разомкнутость 

композиции. Добиваться 

эмоциональной выразительности (в 

практической работе), 

применяя композиционную 

Находить в окружающем 

рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно-

пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки 

композиции и составлять 

различные плоскостные 

композиции из 1—4 и более 

простейших форм 

(прямоугольников), располагая их 

по принципу симметрии или 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа 

Мультимед

ийный 

проектор, 

электронны

е носители, 

презентаци

я по теме 



равновесие. 

Движение и 

статика. Ритм. 

 

 

доминанту 

и ритмическое расположение 

элементов. 

Понимать и передавать в учебных 

работах движение, статику и 

композиционный ритм. 

Формирование целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в области 

предметной деятельности 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

динамического равновесия. 

Выполнение практических 

работ по теме «Основы 

композиции в графическом 

дизайне». 

 1. Прямые линии и 

организация 

пространства 

Решение с 

помощью 

простейших 

композиционн

ых элементов 

художественно

-

эмоциональны

х задач. 

Понимать и объяснять, какова роль 

прямых линий в организации 

пространства.  

Использовать прямые линии для 

связывания отдельных элементов в 

единое композиционное целое или, 

исходя из образного замысла, 

Решение с помощью простейших 

композиционных элементов 

художественно-эмоциональных 

задач. Ритм и движение, 

разреженность и сгущённость. 

Прямые линии: соединение 

элементов композиции и членение 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа 

 



Прямые линии: 

соединение 

элементов 

композиции и 

членение 

плоскости. 

членить 

композиционное пространство 

при помощи линий. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, 

 

 

плоскости. 

Образно-художественная 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

Монтажность соединений 

элементов, порождающая образ. 

Задание: выполнение 

практических работ по теме 

«Прямые линии — элемент 

организации плоскостной 

композиции». 

 1. Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

 Свободные 

формы: линии и 

пятна 

Цвет - мощное 

художественно

-

выразительное 

средство.   

Законы 

цветовой 

композиции. 

Композиционн

ое сочетание 

цветов. 

Основы 

цветоведения. 

Спектр. 

Тёплые и 

холодные 

цвета. 

Цветовой 

контраст. 

Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах.  

Различать технологию 

использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических           

композициях как акцент или 

доминанту. 

Формирование целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в области 

предметной деятельности 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. 

Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии, и пятна, 

интонационность и 

многоплановость.  

Задание: выполнение практ. работ 

по теме «Акцентирующая роль 

цвета в организации 

композиционного 

пространства»; выполнение 

аналитической работы по теме 

«Абстрактные 

формы в искусстве». 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа 

 



Локальный 

цвет. Цветовая 

гамма). 

Эмоциональна

я и 

психологическ

ая роль цвета в 

плоскостной 

композиции. 

 Свободная 

линия, 

цветовой или 

тоновый мазок. 

Абстрактная 

композиция. 

Её смысл и 

образная 

выразительнос

ть.  Свободные 

формы – 

важный 

элемент 

дизайна. 

Свойства 

свободных 

форм – 

неожиданные 

цветовые 

сочетания, 

декоративност

ь пятен и 

графическая 

прихотливость 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, 



линий. 

 1. Буква — строка — 

текст. Искусство 

шрифта 

Шрифт. 

Искусство 

шрифта. 

Восприятие 

шрифта.  

Характер 

шрифта: 

тяжелый, 

приземистый, 

легкий, 

ажурный, а 

также 

скругленный 

или рубленый, 

ясно читаемый 

или 

декоративный.  

Любая буква 

или иероглиф 

как 

изобразительн

ый элемент 

или цветовой 

акцент, 

организующий 

композицию. 

Изобразительн

ые 

возможности 

шрифта. 

Эмблемно-

знаковая 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, 

типографскую строку в качестве 

элементов графической 

композиции. 

Формирование целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в области 

предметной деятельности 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Буква как изобразительно-

смысловой символ звука. Буква и 

искусство шрифта, «архитектура» 

шрифта, шрифтовые гарнитуры. 

Шрифт и содержание 

текста. Понимание печатного 

слова, типографской строки как 

элементов плоскостной 

композиции. Логотип. 

Задание: выполнение 

аналитических и практических 

работ по теме 

«Буква — изобразительный 

элемент композиции». 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа 

 



графика. 

Обобщенность 

и лаконизм 

выразительных 

средств, 

создающих 

знак. 

Эмблема или 

товарный знак.  

 2. Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

Текст и 

изображение как 

элементы 

композиции 

Основа 

графического 

дизайна – 

искусство 

композиции.  

Композиционн

ые основы 

макетирования 

в 

полиграфическ

ом дизайне. 

Текст и 

изображение 

как элементы 

композиции. 

Стилистическо

е и цветовое 

единство 

шрифта и 

изображения. 

Плакат. 

Изобразительны

й язык плаката.  

Взаимодействие 

Понимать и объяснять образно 

информационную цельность 

синтеза 

слова и изображения в плакате и 

рекламе. 

Создавать творческую работу в 

материале. 

Формирование целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в области 

предметной деятельности 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

Синтез слова и изображения в   

искусстве плаката, монтажность 

их соединения, образно-

информационная цельность. 

Стилистика изображений и 

способы 

их композиционного 

расположения в 

пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

Задание: выполнение 

практических работ по теме 

«Изображение — образный 

элемент композиции на примере 

макетирования эскиза плаката и 

открытки». 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа 

 



текста и 

изображения.    

Синтез 

изображения и 

слова. Задача 

искусства 

плаката и сферы 

его применения. 

Композиционн

ые принципы 

макетирования 

плаката. 

Монтаж в 

плакате – 

соединение 

изображения и 

текста по 

принципу 

образно-

смысловой 

значимости.  

познанию. 

 2. В бескрайнем 

море книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна 

(обобщение 

темы). 

 

 

 

Многообразие 

видов 

полиграфическо

го дизайна: от 

визитки до 

книги. 

Соединение 

текста и 

изображения. 

Книга как 

синтетическое 

искусство. 

Узнавать элементы, 

составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Выбирать и использовать 

различные способы компоновки 

книжного и журнального 

разворота. Создавать 

практическую творческую 

работу в материале. 

Многообразие видов 

графического 

дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. 

Элементы, составляющие 

конструкцию 

и художественное оформление 

книги, 

журнала. Коллажная композиция: 

образность и технология. 

Задание: выполнение 

практических 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа 

 



 

 

 

 

 

Единство 

литературы, 

графики и 

дизайна. 

Элементы 

книги: 

переплёт, 

форзац, 

титульный лист, 

шмуцтитул, 

разворот. 

Обложка 

(переплет) 

книги или 

журнала. 

Дизайн книги и 

журнала. 

Изобразительны

й стиль книги 

или журнала. 

«Мелочи», 

которые 

участвуют в 

ритмической 

организации 

композиции: 

номера страниц, 

цветовые 

плашки фона, 

цвет шрифта в 

заголовках, 

стрелки у 

подписей к 

Формирование целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в области 

предметной деятельности 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 
 

 

 

 

работ по теме «Коллективная 

деловая 

игра: проектирование книги 

(журнала), создание макета 

журнала» (в технике 

коллажа или на компьютере). 



иллюстрациям и 

т. д. 

                  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ 

 1. Объект и 

пространство. 

От плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету. 

Соразмерность и 

пропорциональнос

ть. 

Представление 

о 

пространствен

ной 

композиции, о 

ее восприятии 

с разных точек 

зрения. 

Соразмерность 

и 

пропорциональ

ность объемов 

в 

пространстве. 

Главное 

мерило всему в 

архитектуре и 

дизайне – 

человек.  

Прочтение 

плоскостной 

композиции 

как 

схематическог

о изображения 

объёмов в 

пространстве 

Развивать пространственное 

воображение. Понимать 

плоскостную композицию как 

возможное схематическое 

изображение объёмов при 

взгляде на них сверху. 

Осознавать чертёж как 

плоскостное изображение 

объёмов, когда точка — 

вертикаль, круг — цилиндр, шар 

и т. д. 

Применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный 

объект и вспомогательные 

соединительные элементы. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение 

плоскостной 

композиции как схематического 

изображения объёмов в 

пространстве при взгляде на них 

сверху. Композиция пятен и 

линий как чертёж объектов в 

пространстве. Понятие чертежа 

как 

плоскостного изображения 

объёмов, когда точка — 

вертикаль, круг — цилиндр или 

шар, кольцо — цилиндр и т. д. 

Понимание учащимися 

проекционной природы чертежа. 

Задание: практ. работы по теме 

«Соразмерность и 

пропорциональность объёмов в 

пространстве» (создание объёмно-

пространственных макетов) 

Групповая и 

индивидуальн 

ая работа 

 



при виде на 

них сверху. 

Композиция 

пятен и линий 

как чертёж 

объектов в 

пространстве. 

Формирование 

понимания 

учащихся 

проекционной 

природы 

чертежа. 

 1. Архитектура — 

композиционная 

организация 

пространства.  

Условность и 

метафоричность 

выразительных 

средств, 

участвующих в 

сочинении 

пространства 

макета.  

 Рельеф. 

Разновысокие, 

горизонтальные 

и вертикальные 

плоскости как 

элементы 

композиционно

го творчества. 

Гармония и 

разнообразие в 

ритмической 

организации 

Анализировать композицию 

объёмов, составляющих общий 

облик, образ современной 

постройки. Осознавать взаимное 

влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки. 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Овладевать способами 

обозначения 

на макете рельефа местности и 

природных объектов. 

Использовать в макете фактуру 

плоскостей фасадов для поиска 

композиционной 

выразительности. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Прочтение по рисунку простых 

геометрических тел, а также 

прямых, 

ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объёме и 

применение в пространственно-

макетных композициях.  

Вспомогательные соединительные 

элементы в пространственной 

композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его 

обозначения на макете. Дизайн 

проекта: введение монохромного 

цвета. Задание: выполнение 

практической 

работы по теме «Композиционная 

взаимосвязь объектов в макете»  

  



пространства. 

Композиция 

макетов: 

ориентированна

я на центр или 

разомкнутая, 

построенная по 

принципу 

сгущенности и 

разреженности 

масс. Ритм 

вертикалей. 

Использование 

в макете цвета и 

фактуры.  

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

 

 1. Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

Конструирован

ие их в объёме 

и применение 

в 

пространствен

но-макетных 

композициях. 

Композиционн

ая взаимосвязь 

объектов в 

макете. 

Анализировать композицию 

объёмов, составляющих общий 

облик, образ современной 

постройки. Осознавать взаимное 

влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки. 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Овладевать способами 

обозначения 

на макете рельефа местности и 

природных объектов. 

Использовать в макете фактуру 

плоскостей фасадов для поиска 

композиционной 

выразительности. 

Формирование основ  

Прослеживание структур зданий 

различных архитектурных стилей 

и эпох. Выявление простых 

объёмов, образующих дом. 

Взаимное влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер 

постройки. Баланс 

функциональности и 

художественной красоты здания. 

Деталь и целое. Достижение 

выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической 

цельности постройки и 

домостроительной индустрии. 

Задание: выполнение практ. 

работ по темам: «Разнообразие 

объёмных форм, их 

  



культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

композиционное усложнение», 

«Соединение объёмных форм в 

единое архитектурное целое», 

«Модуль как основа эстетической 

цельности в конструкции». 

 1 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемных форм. 

Понятие модуля. 

Прослеживани

е структур 

зданий 

различных 

архитектурных 

стилей и эпох. 

Выявление 

простых 

объёмов, 

образующих 

дом. Взаимное 

влияние 

объёмов и их 

сочетаний на 

образный 

характер 

постройки.  

Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий, 

выявлять горизонтальные, 

вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы 

в создании эскизного макета 

дома 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Рассмотрение различных типов 

зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в 

их структуру. 

  

 1 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

Рассмотрение 

различных 

типов зданий, 

выявление 

горизонтальны

х, 

вертикальных, 

наклонных 

Иметь представление и 

рассказывать о главных 

архитектурных элементах 

здания, их изменениях в 

процессе исторического 

развития. Создавать 

разнообразные творческие 

работы (фантазийные 

Рассмотрение различных типов 

зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в 

их структуру. Возникновение и 

историческое развитие главных 

архитектурных элементов здания.                      

Использование элементов здания 

  



элементов, 

входящих в их 

структуру. 

Использование 

элементов 

здания в 

макете 

проектируемог

о объекта. 

конструкции) в материале. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

в макете архитектурного объекта. 

Задания: выполнение 

практических работ по теме 

«Проектирование объёмно-

пространственного объекта из 

важнейших элементов здания» 

(создание 

макетов). 

 1. Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного    

и функционального 

в вещи. Вещь как 

сочетание объемов 

и материальный 

образ времени. 

Многообразие 

мира вещей. 

Внешний 

облик вещи. 

Выявление 

сочетающихся 

объёмов. 

Функция вещи 

и 

целесообразно

сть сочетаний 

объёмов. 

Красота – 

наиболее 

полное 

выявление 

функции вещи.  

 

Понимать общее и различное во 

внешнем облике вещи и здания, 

уметь выявлять сочетание 

объёмов, образующих форму 

вещи. 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство и 

как социальное 

проектирование, уметь 

объяснять это.  

Определять вещь как объект, 

несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и 

вчерашнего. 

Создавать творческие работы в 

материале. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания. 

Формирование готовности и 

Многообразие мира вещей. Внешний 

облик вещи. Выявление 

сочетающихся объёмов. Функция 

вещи и целесообразность сочетаний 

объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь 

как 

образ действительности и времени. 

Сочетание образного и 

рационального. 

Красота — наиболее полное 

выявление 

функции вещи. 

Задания: выполнение аналитической 

работы по теме «Аналитическая 

зарисовка бытового предмета», а 

  



способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

также 

творческой работы «Создание 

образно- 

тематической инсталляции» (портрет 

человека, портрет времени, портрет 

времени действия). 

 1. Форма и 

материал. Роль и 

значение 

материала в 

конструкции. 

Взаимосвязь 

формы и 

материала. 

Влияние 

функции вещи 

на материал, из 

которого она 

будет 

создаваться.  

Определяющая 

роль материала 

в создании 

формы, 

конструкции и 

назначения 

вещи. 

Роль 

материала в 

определении 

формы. 

Понимать и объяснять, в чём 

заключается взаимосвязь формы 

и материала. Развивать 

творческое воображение, 

создавать новые фантазийные 

или утилитарные функции для 

старых вещей. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Взаимосвязь формы и материала. 

Влияние функции вещи на 

материал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в 

определении формы. Влияние 

развития технологий и материалов 

на изменение формы вещи. 

Задания: выполнение 

практических работ по теме 

«Определяющая роль материала в 

создании формы, конструкции и 

назначении вещи» (проекты 

«Сочинение вещи», «Из вещи — 

вещь»). 

  

 1. Цвет в 

архитектуре и 

дизайне 

Эмоционально

е и 

формообразую

щее значение 

цвета в 

Получать представления о 

влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое 

значение имеет расположение 

Эмоциональное и 

формообразующее 

значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы объектов 

  



дизайне и 

архитектуре. 

Влияние цвета 

на восприятие 

формы 

объектов 

архитектуры и 

дизайна. 

Цвет как 

конструктивны

й, 

пространствен

ный и 

декоративный 

элемент 

композиции. 

Влияние на 

восприятие 

цвета: его 

нахождение в 

пространстве 

архитектурно-

дизайнерского 

объекта, 

формы 

цветового 

пятна, а также 

мягкого или 

резкого его 

очертания, 

яркости цвета. 

 

 

цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта. Понимать и объяснять 

особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре. 

Выполнять коллективную 

творческую работу по теме. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

архитектуры и дизайна. Отличие 

роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального цвета в 

дизайне и архитектуре.  

Психологическое воздействие 

цвета. 

Влияние на восприятие цвета его 

нахождения в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта, формы цветового пятна, а 

также мягкого или резкого его 

очертания, яркости цвета. 

Специфика влияния различных 

цветов спектра и их тональностей. 

Фактура 

цветового покрытия. 

Задание: выполнение 

коллективной 

практической работы по теме 

«Цвет как конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

композиции» (создание комплекта 

упаковок из 

3—5 предметов; макета цветового 

решения пространства 

микрорайона). 



ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 2. Город сквозь 

времена и страны.  

Образно-стилевой 

язык архитектуры 

прошлого. 

Художественн

о-

аналитический 

обзор развития 

образно-

стилевого 

языка 

архитектуры 

как этапов 

духовной, 

художественно

й и 

материальной 

культуры 

разных 

народов и 

эпох.  

 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Эмоциональное и 

формообразующее 

значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна. Отличие 

роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального цвета в 

дизайне и архитектуре.  

Психологическое воздействие 

цвета. 

Влияние на восприятие цвета его 

нахождения в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта, формы цветового пятна, а 

также мягкого или резкого его 

очертания, яркости цвета. 

Специфика влияния различных 

цветов спектра и их тональностей. 

Фактура 

цветового покрытия. 

Задание: выполнение 

коллективной 

практической работы по теме 

«Цвет как конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

композиции» (создание комплекта 

упаковок из 

  



3—5 предметов; макета цветового 

решения пространства 

микрорайона). 

 1. Город сегодня и 

завтра. Тенденции 

и перспективы 

развития 

современной 

архитектуры. 

Архитектурная 

и 

градостроитель

ная революция 

20 века. Её 

технологическ

ие и 

эстетические 

предпосылки и 

истоки.  

Приоритет 

функционализ

ма. Проблемы 

урбанизации 

ландшафта, 

безликости и 

агрессивности 

среды 

современного 

города. 

Современные 

новой эстетики 

архитектурног

о решения в 

градостроитель

стве. 

Знать имена выдающихся 

архитекторов и архитектурные 

сооружения XX века. 

Уметь создавать образ 

материальной культуры 

прошлого в собственной 

творческой работе. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Образ и стиль. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, 

сознания людей и развития 

производственных возможностей.  

Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. Частный дом. 

Задания: выполнение работ по теме 

«Архитектурные образы прошлых 

эпох» 

(зарисовки или живописные этюды 

части города, создание узнаваемого 

силуэта города из 

фотоизображений; практическая 

работа: фотоколлаж из изображен. 

произведений архитектуры и дизайна 

одного стиля). 

  

 2. Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

Исторические 

формы 

планировки 

городской 

Знать о роли архитектора в 

создании структуры города; 

основные типы организации 

городского пространства.  

Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом 

жизни людей. Различные 

  



улица. среды и их 

связь с 

образом жизни 

людей. Схема-

планировка и 

реальность. 

Организация и 

проживание 

пространствен

ной среды как 

понимание 

образного 

начала в 

конструктивны

х искусствах. 

Роль цвета в 

формировании 

пространства.  

 

Уметь создавать композицию 

организации городского 

пространства, используя один из 

видов планировки, работать 

различными художественными 

материалами. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

композиционные виды планировки 

города: 

замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричн. 

прямоугольная и др. Схема-

планировка и реальность. 

Организация пространственной 

среды в конструктивных искусствах. 

Роль цвета в 

формировании пространства. 

Цветовая среда. Задания: практ. раб. 

по теме «Композиционная 

организация городского 

пространства» (создание макетной 

или графической схемы организации 

городского пространства; создание 

проекта современного здания в 

исторически сложившейся городской 

среде; 

создание макета небольшой части 

города, подчинение его элементов 

какому-либо главному объекту). 

 1. Вещь в городе. 

Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды. 

Неповторимос

ть старинных 

кварталов и 

кварталы 

жилья. Роль 

малой 

Знать об особенностях малых 

архитектурных форм, 

создающих вещно-

пространственную среду города; 

о композиционном принципе 

оформления витрины. 

 Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. Роль 

малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации 

городской среды, в установке 

  



архитектуры и 

архитектурног

о дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализа

ции городской 

среды, в 

установке 

связи между 

человеком и 

архитектурой.  

 

Уметь создавать практические 

творческие работы в технике 

коллажа 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

связи между 

человеком и архитектурой. 

Создание информативного 

комфорта городской 

среды: устройство пешеходных 

зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Задания: выполнение 

практических 

работ по теме «Проектирование 

дизайна объектов городской 

среды» (создание коллажно-

графической композиции и 

дизайн-проекта оформления 

витрины магазина). 

 1. Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – 

средство создания 

пространственно-

вещной среды 

интерьера. 

Отделочные 

материалы, 

введение  

фактуры и 

цвета в 

интерьер. От 

унификации к 

индивидуализа

ции подбора 

вещного 

наполнения 

интерьера.  

Мебель и 

архитектура: 

гармония и 

Знать понятие дизайна 

интерьера; о стилевом единстве 

вещей-ансамбле; о роли каждой 

вещи в образно-стилевом 

решении интерьера. 

Уметь создавать творческие 

работы в технике коллажа, 

работать художественными 

материалами по выбору 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

Архитектурный «остов» 

интерьера.               Историчность 

и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение 

фактуры и цвета в интерьер. От 

унификации к индивидуализации 

подбора 

вещного наполнения интерьера.  

Мебель и архитектура: гармония и 

контраст. Дизайнерские детали 

интерьера.  

Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа 

и пр.).Задания: выполнение 

  



контраст. 

Дизайнерские 

детали 

интерьера. 

Зонирование 

интерьера. 

Интерьеры 

общественных 

мест ( театр, 

кафе, вокзал, 

офис, школа и 

пр.) 

 

 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

практической и аналитической 

работ по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении 

интерьера» (создание образно-

коллажной 

композиции или подготовка 

реферата; создание 

конструктивного или 

декоративно-цветового решения 

элемента 

сервиза по аналогии c остальными 

предметами). 

 1. Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

Город в 

единстве с 

ландшафтно-

парковой 

средой. 

Развитие 

пространствен

но-

конструктивно

го мышления.  

 

Знать различные направления 

ландшафтной архитектуры и их 

отличительные особенности. 

Уметь понимать эстетическое и 

экологическое взаимное 

сосуществование природы и 

архитектуры; использовать 

известные и осваивать новые 

приемы с бумагой в процессе 

макетирования. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного 

мышления. Технология 

макетирования путём введения в 

технику бумагопластики 

различных материалов и фактур 

(ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для 

создания архитектурно- 

ландшафтных объектов (лес, 

водоём, дорога, газон и т. д.).                            

Задания: выполнение 

аналитической и практической 

работ по теме 

«Композиция архитектурно-

ландшафтного макета» 

(выполнение аналитического 

упражнения, создание 

  



познанию. 

 

фотоизобразительного монтажа 

«Русская 

усадьба», создание макета 

ландшафта с простейшим 

архитектурным объектом 

(беседка, мостик и т. д.).   

 1. Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: 

архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

Единство 

эстетического и 

функционально

го в объёмно-

пространственн

ой организации 

среды 

жизнедеятельно

сти людей. 

Реализация в 

коллективном 

макетировании 

чувства  

красоты и 

архитектурно-

смысловой 

логики. 

Знать процесс архитектурного 

творчества. 

Уметь выражать авторскую 

позицию 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

Единство эстетического и 

функционального в объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности людей.  

Природно-экологические, 

историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на 

композиционную планировку 

города. Реализация в процессе 

коллективного макетирования 

чувства красоты и архитектурно-

смысловой логики. 

Задание: выполнение 

практической 

творческой коллективной работы 

по теме «Проектирование 

архитектурного образа города» 

(«Исторический город», 

«Сказочный город», «Город 

будущего»). 

Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного 

мышления. Технология 

макетирования путём введения в 

  



технику бумагопластики 

различных материалов и фактур 

(ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для 

создания архитектурно- 

ландшафтных объектов (лес, 

водоём, дорога, газон и т. д.).                            

Задания: выполнение 

аналитической и практической 

работ по теме 

«Композиция архитектурно-

ландшафтного макета» 

(выполнение аналитического 

упражнения, создание 

фотоизобразительного монтажа 

«Русская 

усадьба», создание макета 

ландшафта с простейшим 

архитектурным объектом 

(беседка, мостик и т. д.). 

 1. Мой дом – мой 

образ жизни. 

Функционально-

архитектурная 

планировка своего 

дома. 

 

 

 

Мечты и 

представления, 

учащихся о 

своём будущем 

жилище, 

реализующиес

я в их 

архитектурно-

дизайнерских 

проектах. Мой 

дом – мой 

образ жизни. 

Знать о функциональном 

зонировании и организации 

пространства внутренней 

планировки жилища. 

Уметь учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и 

санитарно-технические задачи, 

организовывать в пространстве 

дома функциональные зоны: для 

работы, отдыха, спорта. 

Мечты и представления о своём 

будущем жилище, реализующиеся 

в архитектурно-дизайнерских 

проектах.  

Принципы организации и 

членения пространства на 

различн. функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта, 

хозяйства, для детей и т. д. 

Мой дом — мой образ жизни. 

Учёт в проекте инженерно-

бытовых и сантехнических задач.                        

  



Учёт в проекте 

инженерно-

бытовых и 

санитарно-

технических 

задач. 

 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Задания: выполнение 

аналитической и практ. работ по 

теме 

«Создание плана-проекта «Дом 

моей мечты»  (выполнение 

проектного задания с 

обоснованием планировки 

собственного дома, выполнение 

графического (поэтажного) плана 

дома или квартиры, набросок 

внешнего вида дома и 

прилегающей территории). 

 1. Интерьер комнаты 

– портрет её 

хозяина. Дизайн 

вещно-

пространственной 

среды жилища. 

Дизайн 

интерьера. 

Роль 

материалов, 

фактур и 

цветовой 

гаммы. 

Отражение в 

проекте 

дизайна 

интерьера 

образно-

архитектурног

о замысла и 

композиционн

о-стилевых 

начал. 

Понимать и объяснять задачи 

зонирования помещения и уметь 

найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте 

дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или 

квартиры образно-

архитектурный композиционный 

замысел. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика.  

Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-

архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. 

Функциональная красота или 

роскошь предметного наполнения 

интерьера 

(мебель, бытовое оборудование). 

Создание многофункционального 

интерьера собственной комнаты. 

Способы зонирования помещения. 

Задание: выполнение 

практической работы по теме 

«Проект организации 

многофункционального 

пространства и вещной среды 

моей жилой комнаты» 

(фантазийный или реальный). 

  



 1. Дизайн и 

архитектура моего 

сада. 

Планировка 

сада, огорода, 

зонирование 

территории. 

Организация 

палисадника, 

садовых 

дорожек. 

Малые 

архитектурные 

формы сада: 

беседка, 

бельведер, 

пергола, 

ограда и пр. 

Водоёмы и 

минипруды. 

Сомасштабные 

сочетания 

растений сада. 

Альпийские 

горки, 

скульптура, 

керамика, 

садовая 

мебель, 

кормушка для 

птиц и т.д. 

Спортплощадк

а и многое 

другое в саду 

мечты. 

Узнавать о различных вариантах 

планировки дачной территории.  

Совершенствовать приёмы 

работы 

с различными материалами в 

процессе 

создания проекта садового 

участка. 

Применять навыки сочинения 

объёмно-пространственной 

композиции в 

формировании букета по 

принципам икебаны 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. 

Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: 

беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоёмы и мини-

пруды. Сомасштабные сочетания 

растений сада. Альпийские 

горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для 

птиц и т. д. 

Спортплощадка и многое другое в 

саду мечты. Искусство 

аранжировки. 

Икебана как пространственная 

композиция в интерьере. 

Задания: выполнение 

практических работ по темам: 

«Дизайн-проект территории 

приусадебного участка», 

«Создание фитокомпозиции по 

типу икебаны» (выполнение 

аранжировки растений, цветов и 

природных материалов исходя из 

принципов композиции). 

  



 1. Мода, культура и 

ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

Соответствие 

материала и 

формы в 

одежде. 

Технология 

создания 

одежды. 

Целесообразно

сть и мода. О 

психологии 

индивидуально

го и массового. 

 

Знать о соответствии материала 

и формы в одежде; как 

применять законы композиции в 

процессе создания одежды 

(силуэт, линия, фасон). Знать 

направления в молодежной моде. 

Уметь критически осмысливать 

индивидуальность фигуры 

человека; осознавать 

психологию индивидуального и 

массового производства одежды. 

Использовать графические 

навыки и технологию 

выполнения коллажа в процессе 

создания молодежных 

комплектов одежды. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Соответствие материала и формы в 

одежде. Технология создания 

одежды. 

Целесообразность и мода.  

Психология индивидуального и 

массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. 

Законы композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 

Задания: выполнение аналитической 

и практической работ по теме 

«Мода, культура и ты» (подбор 

костюмов для разных людей с учётом 

специфики их фигуры, пропорций, 

возраста; 

создание 2—3 эскизов разных видов 

одежды для собственного гардероба). 

  

  Мой костюм – 

мой облик. Дизайн 

современной 

одежды. 

О психологии 

индивидуально

го и массового. 

Мода – бизнес 

и 

манипулирова

ние массовым 

сознанием. 

Возраст и 

Использовать графические 

навыки и технологии 

выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов 

молодёжных комплектов 

одежды. Создавать творческие 

работы, проявлять фантазию, 

воображение, чувство 

Психология индивидуального и 

массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. 

Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. «Быть или 

казаться?» Самоутверждение и 

  



мода. «Быть 

или казаться?» 

Самоутвержде

ние и 

знаковость в 

моде. 

Философия 

«стаи» и её 

выражение в 

одежде.  

композиции, умение выбирать 

материалы. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её выражение в 

одежде. Стереотип и китч. 

Задания: выполнение коллективных 

практических работ по теме «Дизайн 

современной одежды» (создание 

живописного панно с элементами 

фото-коллажа на тему современного 

молодёжного костюма, создание 

коллекции 

моделей образно-фантазийного 

костюма в натуральную величину). 

 1. Грим, 

визажистика и 

причёска в 

практике дизайна. 

 

 

 

Лик или 

личина? 

Искусство 

грима и 

причёски. 

Форма лица и 

причёска. 

Макияж 

дневной, 

вечерний и 

карнавальный. 

Грим бытовой 

и сценический. 

Лицо в жизни, 

на экране, на 

рисунке и на 

фотографии. 

Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего 

нужно «быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг 

себя, обсуждать практические 

творческие работы, созданные в 

течение учебного года. 

Адекватное понимание причин 

успеха – неуспеха в учебной 

деятельности. 

Эмоционально-нравственная 

отзывчивость деятельности. 

Человек — мера вещного мира. 

Он — или его хозяин, или раб. 

Создавая «оболочку» — имидж, 

создаёшь 

и «душу». Моделируя себя, 

моделируешь и создаёшь мир и 

своё завтра. 
 

  



 1.  

Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имидж-дизайна. 

 

 

 

 

Человек как 

объект 

дизайна.  

Связь имидж-

дизайна с 

«паблик 

рилейшенс», 

технологией 

социального 

поведения, 

рекламой, 

общественной 

деятельностью 

и 1политикой. 

Материализац

ия в имидж-

дизайне 

психосоциальн

ых притязаний 

личности на 

публичное 

моделирование 

желаемого 

облика. 

 

Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего 

нужно «быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг 

себя, обсуждать практические 

творческие работы, созданные в 

течение учебного года. 

 

Адекватное понимание причин 

успеха – неуспеха в учебной 

деятельности. 

Эмоционально-нравственная 

отзывчивость деятельности. 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

Человек — мера вещного мира. 

Он — или его хозяин, или раб. 

Создавая «оболочку» — имидж, 

создаёшь 

и «душу». Моделируя себя, 

моделируешь и создаёшь мир и 

своё завтра. 

 

  

 1.  

Моделируя себя – 

моделируешь мир 

 

 

 

 

 

Человек – мера 

вещного мира. 

Он или его 

хозяин или 

раб. Создавая 

«оболочку» - 

Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего 

нужно «быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг 

себя, обсуждать практические 

творческие работы, созданные в 

Человек — мера вещного мира. 

Он — или его хозяин, или раб. 

Создавая «оболочку» — имидж, 

создаёшь 

и «душу». Моделируя себя, 

моделируешь и создаёшь мир и 

своё завтра. 

  



 

 

имидж, 

создаёшь и 

«душу».  

течение учебного года 

Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Роль дизайна и архитектуры в 

современном обществе как 

важной составляющей, 

формирующей его 

социокультурный облик. 

 

 


