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1. Пояснительная записка 
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1.1. Нормативная база 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами основного общего образования по изобразительному искусству 

для 5 - 9 классов  «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М.Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой  Москва, «Просвещение», 2016, 

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. УМК 



4 

 

 

 

№ Автор Название,класс Год 

издания 

Издательство 

1 Н.А. Горяева 

О.В.Островская 

«Изобразительное искусство 7-8 

класс» 

2016 «Просвещение», 

Москва 

2 З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 

классы) Опыт творческой 

деятельности школьников. 

Конспекты уроков 

2017 «Учитель», 

Волгоград 

3 Б.М. Неменский 

О.В. Свиридова 

«Изобразительное искусство» 8 

класс Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского, 

2019 «Учитель», 

Волгоград 

4 И.Н.Клочкова Изобразительное искусство 8 класс. 

Технологические карты 

2017 «Учитель», 

Волгоград 

 

 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

    Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

   Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

   Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

   Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и 

является необходимым условием формирования личности каждого. 

   Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

   Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций.  

   Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 
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   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

   Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

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

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.   

 

 

 

 

1.4. Цели и задачи 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Цели художественного образования: 

 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения 

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

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем стандарта основного общего образования 

по,  даёт  распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом 

 межпредметных  и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся. 

   Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении 

отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, 

пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся 

события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  8 класса,  является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей 

с жизнью общества и человека. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 
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конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

 

 

Задачами изучения изобразительного искусства являются: 

-развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

-освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

-владение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

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

-формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности. 

 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение изобразительного 

искусства в 8 классе в объеме 34 часов (1 часа в неделю). 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Изобразительное искусство»: 

Отражение в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести 

в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 

и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 
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умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  
 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

проявляются в: 

 

характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 
 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

 

-  выяснение места и назначения изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

-  выяснение взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- знакомство с основными особенностями архитектуры и дизайна;  

- знакомиться с особенностями творчества художников- мастеров архитектуры и дизайна 

-  знакомство с основныеми средстми  художественной выразительности в изобразительном 

искусстве;ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

- знакомство с  разнми художественными материалами, работой в художественных техниках и их 

значение в создании художественного образа.; 

- развивать умение видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения архитектурной композиции; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы;видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение 

пропорций,  
2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства.  
 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 
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3) в коммуникативной сфере: 

- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся. 
 

-характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

-рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 
 

4) в эстетической сфере: 

 

- формирование представления о существовании  изобразительного искусства во все времена; 

должны иметь представление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 
 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом отечественном искусстве; 
 

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

- совершенствование умения пользоваться красками, несколькими графическими материалами, 

обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 
 

 

 

 

Планируемые результаты по разделам 

8 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит 

возможность научиться: 

   Художник- 

дизайн- 

архитектура.  

-понимать истоки и специфику образного 

языка  архитектуры и искусства дизайна.  

-чувствовать и понимать эстетические начала 

конструктивных искусств, архитектуры и 

дизайна 

видеть, как многое их объединяет искусство 

различных народов 

 

Понимать связи искусства с 

всемирной историей и историей 

искусства 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств в мире 

вещей и зданий. 

-осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям 

-различать художественные традиции и 

конкретные архитектурные стили 

 

Различать произведения 

различных архитектурных 

стилей и стилей дизайна 

Город и 

человек.Социальн

ое значение 

архитектуры и 

дизайна в жизни 

человека. 

-осознавать единство функционального и 

эстетического значения вещи в формировании 

культуры быта и человеческих 

взаимоотношений. 

-понимать людей, сопереживать и ценить друг 

друга,  

 

Определять произведения 

различных стилейи создавать 

творческие работы на этой 

основе 
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1.7. Содержание программы 

 

Раздел I  : Художник- дизайн- архитектура. 8ч 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Мир которой создаёт человек. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, 

контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос». 

Симметрия. Асимметрия и динамическое равновесие. Движение и статика. Ритм. 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 дизайна. 

 

Раздел II  Художественный язык конструктивных искусств в мире вещей и зданий. 8 ч 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Композиционная 

организация пространства. Архитектура - композиционная организация пространства различных 

объемных форм. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образа времени. Форма и материал. 

Роль и значение материала в конструкции. Взаимосоответствие формы и материала. Единство 

художественного и функционального в вещи. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

 

Раздел III  Город и человек.Социальное значение архитектуры и дизайна в жизни человека. 
12 ч 

Город сквозь времена и страны. Образ 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. Стилевое единство вещей. 

Природа в архитектуре. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

 

Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

-понимать роль архитектуры и дизайна в 

создании материальной среды обитания 

человека 

 

Выделять и анализировать 

авторскую концепцию в 

произведениях искусства 
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Раздел IV  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. (6 часов). 

Мой дом - мой образ жизни. Скажи, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Функционально – 

архитектурная планировка своего жилища. Интерьер, который мы создаём. Дизайн среды твоего 

дома. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. Дизайн и архитектура моего сада. 

Цветы частица сердца моего. 

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

одежде. Дизайн современной одежды. Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике 

дизайна. 

Моделируя себя - моделируешь мир. 

 

Раздел V  Повторение: 2ч 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Художник- дизайн- архитектура. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и э выразительность  

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 дизайна. 

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств в 

мире вещей и зданий. 

Объект и пространство. объёмному макету. 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Композиционная организация пространства. 

Архитектура - композиционная организация 

пространства различных объемных форм. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объёмов. Понятие модуля. 

 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 

объёмов и образа времени. 

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне. 

8 
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3 Город и человек.Социальное значение архитектуры и 

дизайна в жизни человека. 

Город сквозь времена и страны. Образ 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. Стилевое единство вещей. 

Природа в архитектуре. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

Ты архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 

жизни и индивидуальное проектирование. 

Мой дом - мой образ жизни.  

Интерьер, который мы создаём.  

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты.. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежде.  

 

4 

5 Повторение 2 

 Итого 34 

 

Планирование прохождения программы  

 

 
Содержание Кол-во часов Творческие работы Проекты 

. Художник- дизайн- 

архитектура. 

 

 

8 6  

Художественный язык 

конструктивных искусств в 

мире вещей и зданий. 

 

8 4 1 

Город и 

человек.Социальное 

значение архитектуры и 

дизайна в жизни человека. 

 

12 6 1 

Человек в зеркале дизайна и 4 2  
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архитектуры. Образ жизни 

и индивидуальное 

проектирование. 

 

Повторение 2   

 

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения нового 

  урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

  урок контроля; 

  урок комбинированного характера; 

  урок самостоятельнй творческой работы 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Тест. 

2. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

3. Контроль за творческими действиями 

4. Письменное краткое высказывание на заданную тему. 

5Письменный или устный доклад на заданную тему 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

оригинальность замысла. 

Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок 

владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в 

заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой 

проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 

цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический 

рисунок); 

умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через 

трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение 

знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения 

умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, 

линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

использование современных материалов; 

наличие культуры исполнительского мастерства. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

-качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

-степень самостоятельности; 

-уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам. 

 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы 

и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки 

в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; 

понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями 

и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 95%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 94% - 75%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 74% - 50%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 50%. 

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она 

составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если 

это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее 

необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась 

учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. 

Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или 

полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или 

на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-

прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе 

исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект 

имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, 

не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, 

не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное 

изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, 

изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования 

изделия 
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2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Автор Название,класс Год 

издания 

Издательство 

Н.А. Горяева 

О.В.Островская 

«Изобразительное искусство 7-

8 класс» 

2016 «Просвещение», 

Москва 

З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» 

(1-8 классы) Опыт творческой 

деятельности школьников. 

Конспекты уроков 

2016 «Учитель», 

Волгоград 

Б.М. Неменский 

О.В. Свиридова 

«Изобразительное искусство» 

5-9 класс Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского, 

2016 «Учитель», 

Волгоград 

В.А. Лобанова «Керамическая скульптура и 

пластика» 5-8 класс, 

Программа, планирование, 

материалы к занятиям 

2017 «Учитель», 

Волгоград 

Кузин В. З..  Наброски и зарисовки. 2021г. Москва 

«Просвещение»,  

Неменская Л. А.. Искусство в жизни человека.  2015. Москва 

«Просвещение», 

Горяева Н. А., Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

2016 «Просвещение», 

Москва 

Волков И. П.. Волков И. П.. Художественная 

студия в школе. Москва  

2015г.  Москва 

«Просвещение», 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\

п 

Тема урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные  Личностные 
План 

(неделя) 
факт 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

1. Основы 

композиции 

в 

конструктивн

ых 

искусствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 сим 

метрии или 

динамического 

равновесия. 

  

Получать 

представлен

ие об 

объёмно-

пространстве

нной и 

плоскостной 

композиции.  

Выполнять 
Основные 

типы 

композиций: 

симметричну

ю и 

асимметричну

ю, 

фронтальную 

и глубинную. 

Гармония и 

контраст, 

баланс масс и 

динамическое 

равновесие, 

движение и 

статика, ритм, 

замкнутость и 

разомкнутост

ь композиции.  

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка  

для себя новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности; выбор для решения 

задач различных источников 

информации. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике, 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в 

области 

предметной 

деятельности 

 

 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

1-7.09  
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2. Основы 

композиции 

в 

конструктивн

ых 

искусствах. 

Гармония, 

контраст, 

выразительно

сть 

 

Выполнение 

практических 

работ по теме 

«Основы 

композиции в 

графическом 

дизайне» 

(зрительное 

равновесие масс в 

композиции, 

динамическое 

равновесие в 

композиции, 

гармония, 

сгущённость и 

разреженность 

формы). 

Добиваться 
эмоционально

й 

выразительно

сти (в 

практической 

работе), 

применяя 

композицион

ную 

доминанту 

и 

ритмическое 

расположение 

элементов. 

Понимать и 

передавать в 

учебных 

работах 

движение, 

статику и 

композицион

ный ритм. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка  

для себя новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности; выбор для решения 

задач различных источников 

информации. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике, 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

..8-14.09  

3. Прямые 

линии и 

организация 

пространства 

Решение с помощью 

простейших 

композиционных 

элементов 

художествено-

эмоциональных 

задач. Ритм и 

движение, 

разреженность и 

Понимать и  

объяснять, 

какова 

роль прямых 

линий в 

организации 

пространства.  

Использоват

ь прямые 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике, 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

15-21.09  
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сгущённость. 

Прямые линии: 

соединение 

элементов 

композиции и 

членение плоскости. 

Образно-

художественная 

осмысленность 

простейших 

плоскостных 

композиций. 

Монтажность 

соединений 

элементов,  

порождающая 

новый образ. 

Задание: 

выполнение 

практических 

работ по теме 

«Прямые линии — 

элемент организации 

плоскостной 

композиции». 

линии для 

связывания 

отдельных 

элементов в 

единое 

композицион

ное целое 

или, исходя 

из образного 

замысла, 

членить 

композицион

ное 

пространство 

при помощи 

линий. 

 

4. Цвет — 

элемент 

композиционн

ого 

творчества. 

Функциональные 

задачи цвета в 

конструктивных 

искусствах. 

Применение 

локального цвета. 

Сближенность 

цветов и контраст. 

Понимать 

роль цвета в 

конструктивн

ых 

искусствах.  

. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной 

деятельности. 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в 

области 

предметной 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

22-28.09  
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Цветовой акцент, 

ритм цветовых 

форм, доминанта.  

Выразительность 

линии, и пятна, 

интонационность и 

многоплановость.  

 

полученные знания на практике, 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике 

деятельности 

 

5. Свободные 

формы: 

линии и 

тоновые 

пятна. 

Задание: 

выполнение практ. 

работ по теме 

«Акцентирующая 

роль цвета в 

организации 

композиционного 

пространства»; 

выполнение 

аналитической 

работы по теме 

«Абстрактные 

формы в искусстве». 

Различать 
технологию 

использовани

я цвета в 

живописи и в 

конструктивн

ых 

искусствах. 

Применять 
цвет в 

графических           

композициях 

как акцент 

или 

доминанту 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной 

деятельности. 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике, 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

29.09-

5.10 

 

6. Буква — 

строка — 

текст. 

Искусство 

шрифта. 

Буква как 

изобразительно-

смысловой символ 

звука. Буква и 

искусство шрифта, 

«архитектура» 

шрифта, шрифтовые 

гарнитуры. Шрифт и 

содержание 

текста.  

Понимать 

букву как 

исторически 

сложившееся 

обозначение 

звука. 

Различать 
«архитектуру

» шрифта и 

особенности 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной 

деятельности. 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

Развивать умение применять 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в 

области 

предметной 

деятельности 

Формирование 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

.6-12.10  
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Понимание 

печатного слова, 

типографской 

строки как 

элементов 

плоскостной 

композиции. 

Логотип. 

Задание: 

выполнение 

аналитических и 

практических работ 

по теме 

«Буква — 

изобразительный 

элемент 

композиции». 

шрифтовых 

гарнитур. 

Применять 
печатное 

слово, 

типографскую 

строку в 

качестве 

элементов 

графической 

композиции. 

полученные знания на практике. 

 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

 

7.  Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционн

ые основы 

макетировани

я в 

графическом 

дизайне. 

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 

Понимать и 

объяснять 

образно 

информацион

ную 

цельность 

синтеза 

слова и 

изображения 

в плакате и 

рекламе. 

Создавать 
творческую 

работу в 

материале. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной 

деятельности. 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в 

области 

предметной 

деятельности 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми  

.13-

19.10 
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открытки. 

Задание: 

выполнение 

практических 

работ по теме 

«Изображение — 

образный элемент 

композиции на 

примере 

макетирования 

эскиза плаката и 

открытки». 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

 

 

8.  В бескрайнем 

мире книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна. 

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 

работ по теме 

«Коллективная 

деловая 

Узнавать 
элементы, 

составляющи

е 

конструкцию 

и 

художественн

ое 

оформление 

книги, 

журнала. 

Выбирать и 

использовать 

различные 

способы 

компоновки 

книжного и 

журнального 

разворота. 

Создавать 
практическую 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной 

деятельности. 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в 

области 

предметной 

деятельности 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми . 

.20.10-

28.10 
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игра: 

проектирование 

книги (журнала), 

создание макета 

журнала» (в технике 

коллажа или на 

компьютере). 

творческую 

работу в 

материале. 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

 

Художественный язык конструктивных искусств в мире вещей и зданий.  (8 часов) 

9. Объект и 

пространство.  

 

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 

Развивать 

пространстве

нное 

воображение. 

Понимать 

плоскостную 

композицию 

как 

возможное 

схематическо

е 

изображение 

объёмов при 

взгляде на 

них сверху. 

Осознавать 
чертёж как 

плоскостное 

изображение 

объёмов, 

когда точка 

— вертикаль, 

круг — 

цилиндр, шар 

и т. д. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми  

7-13.11  
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проекционной 

природы чертежа. 

Задание: практ. 

работы по теме 

«Соразмерность и 

пропорциональность 

объёмов в 

пространстве» 

(создание объёмно-

пространственных 

макетов) 

Применять в 

создаваемых 

пространстве

нных 

композициях 

доминантный 

объект и 

вспомогатель

ные 

соединительн

ые элементы. 

10. Взаимосвязь 

объектов 

в 

архитектурно

м 

макете 

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 

Анализирова

ть 
композицию 

объёмов, 

составляющи

х общий 

облик, образ 

современной 

постройки. 

Осознавать 
взаимное 

влияние 

объёмов и их 

сочетаний на 

образный 

характер 

постройки.  

Понимать и 

объяснять 
взаимосвязь 

выразительно

сти и 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми  

14-20.11  
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монохромного 

цвета. 

Задание: 

выполнение 

практической 

работы по теме 

«Композиционная 

взаимосвязь 

объектов в макете» 

(создание 

объёмно-

пространственного 

макета из 

2—3 объёмов) 

 

целесообразн

ости 

конструкции. 

Овладевать 
способами 

обозначения 

на макете 

рельефа 

местности и 

природных 

объектов.  

Использоват

ь в макете 

фактуру 

плоскостей 

фасадов для 

поиска 

композицион

ной 

выразительно

сти. 

11. Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов. 

Понятие 

модуля. 

Прослеживание 

структур зданий 

различных 

архитектурных 

стилей и эпох. 

Выявление простых 

объёмов, 

образующих дом. 

Взаимное влияние 

объёмов и их 

сочетаний на 

образный характер 

Понимать и 

объяснять 

структуру 

различных 

типов зданий, 

выявлять 

горизонтальн

ые, 

вертикальные, 

наклонные 

элементы, 

входящие в 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

21-27.11  
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постройки. Баланс 

функциональности и 

художественной 

красоты здания. 

Деталь 

и целое. Достижение 

выразительности и 

целесообразности 

конструкции.  

Модуль как основа 

эстетической 

цельности 

постройки и 

домостроительной 

индустрии. 

 

них. 

Применять 
модульные 

элементы в 

создании 

эскизного 

макета дома. 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

12. Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов. 

Понятие 

модуля. 

Задание: 

выполнение практ. 

работ по темам: 

«Разнообразие 

объёмных форм, их 

композиционное 

усложнение», 

«Соединение 

объёмных форм в 

единое 

архитектурное 

целое», «Модуль как 

основа эстетической 

цельности в 

конструкции». 

   Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми . 

28.11-

4.12 

 

13. Важнейшие 

архитектурны

Рассмотрение 

различных типов 
Иметь 

представлен

выбор для решения задач различных 

источников информации 

Формирование 

основ  

Опрос 

Контроль 

5-11.12  
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е элементы 

Здания. 

 

зданий, выявление 

горизонтальных, 

вертикальных, 

наклонных 

элементов, 

входящих в их 

структуру. 

Возникновение и 

историческое 

развитие главных 

архитектурных 

элементов здания 

(перекрытия, стены, 

окна, двери, крыша, 

а также арки, 

купола, своды, 

колонны и др.).                      

Использование 

элементов здания в 

макете 

архитектурного 

объекта. 

Задания: 

выполнение 

практических работ 

по теме 

«Проектирование 

объёмно-

пространственного 

объекта из 

важнейших 

элементов здания» 

(создание 

ие и 

рассказывать 

о главных 

архитектурны

х элементах 

здания, их 

изменениях в 

процессе 

историческог

о развития. 

Создавать 

разнообразны

е творческие 

работы 

(фантазийные 

конструкции) 

в материале. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике, 

 

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

 

за 

действия

ми 
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макет 

14. Красота и 

целесообразно

сть. Вещь как 

сочетание 

объёмов и 

образ времени. 

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 также 

творческой работы 

«Создание образно- 

тематической 

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 

проектирован

ие, уметь 

объяснять это.  

Определять 
вещь как 

объект, 

несущий 

отпечаток дня 

сегодняшнего 

и 

вчерашнего. 

Создавать 
творческие 

работы в 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми  

12-18.12  
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инсталляции» 

(портрет человека, 

портрет времени, 

портрет времени 

действия). 

материале. 

15. Форма и 

материал. 

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 (например, 

бытовая 

аудиотехника — от 

деревянных 

корпусов к 

пластиковым 

обтекаемым 

формам и т. д.). 

Задания: 

выполнение 

практических работ 

по теме 

«Определяющая 

роль материала в 

создании формы, 

конструкции и 

Понимать и 

объяснять, в 

чём 

заключается 

взаимосвязь 

формы и 

материала. 

Развивать 
творческое 

воображение, 

создавать 

новые 

фантазийные 

или 

утилитарные 

функции для 

старых вещей. 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми  

19-25.12  
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назначении вещи» 

(проекты 

«Сочинение вещи», 

«Из вещи — вещь»). 

16. Цвет в 

архитектуре 

и дизайне. 

Роль цвета 

в 

формотворчес

тве. 

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 

Получать 

представлен

ия о влиянии 

цвета на 

восприятие 

формы 

объектов 

архитектуры 

и дизайна, а 

также о 

том, какое 

значение 

имеет 

расположение 

цвета в 

пространстве 

архитектурно-

дизайнерског

о объекта. 

Понимать и 

объяснять 

особенности 

цвета в 

живописи, 

дизайне, 

архитектуре. 

Выполнять 

коллективную 

творческую 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной 

деятельности. 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

26-28.12  
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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). 

работу по 

теме. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 часов) 

17. Город сквозь 

времена и 

страны. 

Образы 

Образ и стиль. 

Смена стилей как 

отражение эволюции 

образа жизни, 

Иметь общее 

представлен

ие и 

рассказывать 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

Опрос 

Контроль 

за 

действия

9-15.01  
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материальной 

культуры 

прошлого. 

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 

об 

особенностях 

архитектурно-

художественн

ых стилей 

разных эпох. 

Понимать 

значение 

архитектурно- 

пространстве

нной 

композицион

ной 

доминанты во 

внешнем 

облике 

города. 

Создавать 
образ 

материальной 

культуры 

прошлого в 

собственной 

творческой 

работе. 

деятельности 

 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

ми 
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работа: фотоколлаж 

из изображен. 

произведений 

архитектуры и 

дизайна одного 

стиля). 

18. Город сегодня 

и завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

Архитектурная и 

градостроительная 

революция XX века. 

Её технологические 

и эстетические 

предпосылки и 

истоки. Социальный 

аспект 

«перестройки» в 

архитектуре.  

Отрицание канонов 

и одновременно 

использование 

наследия с учётом 

нового уровня 

материально-

строительной 

техники. Приоритет 

функционализма. 

Проблема 

урбанизации 

ландшафта, 

безликости и 

агрессивности среды 

современного города 

Современные 

поиски новой 

Осознавать 
современный 

уровень 

развития 

технологий и 

материалов, 

используемых 

в архитектуре 

и 

строительстве

. 

Понимать 
значение 

преемственно

сти в 

искусстве 

архитектуры 

и искать 

собственный 

способ 

«примирения

» 

прошлого и 

настоящего в 

процессе 

реконструкци

и городов. 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

16-22.01  
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эстетики 

архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

Задания: 

выполнение практ. 

работ по теме 

«Образ 

современного города 

и архитектурного 

стиля будущего» 

(коллаж; 

графическая 

фантазийная 

зарисовка города 

будущего; 

графическая 

«визитная карточка» 

одной из столиц 

мира). 

Выполнять в 

материале 

разнохарактер

ные 

практические 

творческие 

работы. 

19. Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица 

Исторические 

формы планировки 

городской среды и 

их связь с образом 

жизни людей. 

Различные 

композиционные 

виды планировки 

города: 

замкнутая, 

радиальная, 

кольцевая, 

свободно-

Рассматрива

ть и 

объяснять 
планировку 

города как 

способ 

оптимальной 

организации 

образа жизни 

людей. 

Создавать 
практические 

творческие 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

23-29.01  
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разомкнутая, 

асимметричн., 

прямоугольная и др. 

Схема-планировка и 

реальность. 

Организация 

пространственной 

среды в 

конструктивных 

искусствах. Роль 

цвета в 

формир-и 

пространства. 

Цветовая среда.       

Задания: практ. 

работы 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 

работы, 

развивать 

чувство 

композиции. 

 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
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его элементов 

какому- 

либо главному 

объекту). 

20. Вещь в городе 

и дома. 

Городской 

дизайн. 

 Неповторимость 

старинных 

кварталов и 

кварталы жилья. 

Роль малой 

архитектуры и 

архитектурного 

дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализации 

городской среды, в 

установке связи 

между 

человеком и 

архитектурой.  

Осознавать и 

объяснять 
роль малой 

архитектуры 

и 

архитектурно

го дизайна в 

установке 

связи между 

человеком и 

архитектурой, 

в проживании 

городского 

пространства.  

Иметь 

представлен

ие об 

историчности 

и 

социальности 

интерьеров 

прошлого.  

 

 

 

 

выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике, 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

30.01-

5.02 

 

21. Вещь в городе 

и дома. 

Городской 

Создание 

информативного 

комфорта городской 

Создавать 

практические 

творческие 

выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

Формирование 

основ  

культуры, 

Опрос 

Контроль 

за 

6-12.02  
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дизайн. 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). 

 

работы в 

техниках 

коллажа, 

дизайн- 

проектов. 

Проявлять 

творческую 

фантазию, 

выдумку, 

находчивость, 

умение 

адекватно 

оценивать 

ситуацию в 

процессе 

работы. 

 

полученные знания на практике, 

 

развитие 

эстетического 

сознания 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

действия

ми 

22. Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

пространствен

но-вещной 

среды 

Интерьера. 

Архитектурный 

«остов» интерьера.               

Историчность и 

социальность 

интерьера. 

Отделочные 

материалы, введение 

фактуры и цвета в 

Учиться 

понимать 
роль цвета, 

фактур и 

вещного 

наполнения 

интерьерного 

пространства 

выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми  

13-19.02 
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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 

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 

общественны

х мест 

(театр, кафе, 

вокзал, офис, 

школа и пр.), 

а также 

индивидуальн

ых 

помещений. 

Создавать 

практические 

творческие 

работы с 

опорой на 

собственное 

чувство 

композиции и 

стиля, а также 

на умение 

владеть 

различными 

художественн

ыми 

материалами. 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
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элемента 

сервиза по аналогии 

c остальными 

предметами). 

23. Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

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.).                              

Понимать 
эстетическое 

и 

экологическое 

взаимное 

существовани

е природы и 

архитектуры. 

Приобретать 

общее 

представлени

е 

о традициях 

ландшафтно-

парковой 

архитектуры.  

 

 

 

 

 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми  

20-26.02 

 

 

24. Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

Задания: 

выполнение 

аналитической и 

практической работ 

по теме 

«Композиция 

Использоват

ь старые и 

осваивать 

новые 

приёмы 

работы с 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

27.02-

5.03 
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архитектурно-

ландшафтного 

макета» 

(выполнение 

аналитического 

упражнения, 

создание 

фотоизобразительно

го монтажа «Русская 

усадьба», создание 

макета ландшафта с 

простейшим 

архитектурным 

объектом 

(беседка, мостик и т. 

д.).   

 

бумагой, 

природными 

материалами 

в процессе 

макетировани

я 

архитектурно-

ландшафтных 

объектов (лес, 

водоём, 

дорога, газон 

и т. д.). 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

25. Ты — 

архитектор! 

Замысел 

архитектурног

о проекта и его 

осуществление

. 

Единство 

эстетического и 

функционального в 

объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности 

людей.  

Природно-

экологические, 

историко-

социальные и иные 

параметры, 

влияющие на 

композиционную 

планировку города.  

 

Совершенств

овать навыки 

коллективной 

работы над 

объёмно-

пространстве

нной 

композицией. 

Развивать и 

реализовыва

ть в макете 

своё чувство 

красоты, а 

также 

художественн

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

6-12.03 
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 ую фантазию 

в сочетании с 

архитектурно-

смысловой 

логикой. 

 

26. Ты — 

архитектор! 

Замысел 

архитектурног

о проекта и его 

осуществление

. 

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»). 

 

Совершенств

овать навыки 

коллективной 

работы над 

объёмно-

пространстве

нной 

композицией. 

Развивать и 

реализовыва

ть в макете 

своё чувство 

красоты, а 

также 

художественн

ую фантазию 

в сочетании с 

архитектурно-

смысловой 

логикой. 

 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

13-19.03  

27. Ты — 

архитектор! 

Замысел 

архитектурног

о проекта и его 

Реализация в 

процессе 

коллективного 

макетирования 

чувства красоты и 

 

Совершенств

овать навыки 

коллективной 

работы над 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми   

20-24.03  
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осуществление

. 

архитектурно-

смысловой логики. 

Задание: 

выполнение 

практической 

творческой 

коллективной 

работы по теме 

«Проектирование 

архитектурного 

образа города» 

(«Исторический 

город», «Сказочный 

город», «Город 

будущего»). 

объёмно-

пространстве

нной 

композицией. 

Развивать и 

реализовыва

ть в макете 

своё чувство 

красоты, а 

также 

художественн

ую фантазию 

в сочетании с 

архитектурно-

смысловой 

логикой. 

 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

28. Ты — 

архитектор! 

Замысел 

архитектурног

о проекта и его 

осуществление

. 

Замысел 

архитектурног

о проекта и его 

осуществление

. 

Реализация в 

процессе 

коллективного 

макетирования 

чувства красоты и 

архитектурно-

смысловой логики. 

Задание: 

выполнение 

практической 

творческой 

коллективной 

работы по теме 

«Проектирование 

архитектурного 

образа города» 

 

Совершенств

овать навыки 

коллективной 

работы над 

объёмно-

пространстве

нной 

композицией. 

Развивать и 

реализовыва

ть в макете 

своё чувство 

красоты, а 

также 

художественн

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

3-9.04 

 

 



42 

 

 

 

(«Исторический 

город», «Сказочный 

город», «Город 

будущего»). 

ую фантазию 

в сочетании с 

архитектурно-

смысловой 

логикой. 

 

Образ человека и индивидуальное проектирование (6 часов) 

29. Мой дом — 

мой образ 

жизни. 

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 сан-

технических задач.                        

Задания: 

выполнение 

аналитической и 

Осуществлят

ь в 

собственном 

архитектурно-

дизайнерском 

проекте как 

реальные, так 

и 

фантазийные 

представлени

я о своём 

будущем 

жилище. 

Учитывать в 

проекте 

инженерно- 

бытовые и 

санитарно-

технические 

задачи. 

Проявлять 
знание 

законов 

композиции и 

умение 

владеть 

Самостоятельное определение 

цели  своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной 

деятельности. 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

10-16.04  
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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). 

художественн

ыми 

материалами. 

 

30. Интерьер, 

который мы 

создаем. 

 

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 

Понимать и 

объяснять 
задачи 

зонирования 

помещения и 

уметь найти 

способ 

зонирования. 

Отражать в 

эскизном 

проекте 

дизайна 

интерьера 

своей 

собственной 

комнаты или 

Выбор для решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

17-23.04  
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интерьера 

(мебель, бытовое 

оборудование). 

Создание 

многофункциональн

ого интерьера 

собственной 

комнаты. Способы 

зонирования 

помещения. 

Задание: 

выполнение 

практической 

работы по теме 

«Проект 

организации 

многофункциональн

ого пространства и 

вещной среды моей 

жилой комнаты» 

(фантазийный или 

реальный). 

 

квартиры 

образно-

архитектурны

й 

композицион

ный замысел. 

 

 

 

 

 

31. Пугало в 

огороде, 

или… Под 

шёпот 

фонтанных 

струй. 

Планировка сада, 

огорода, 

зонирование 

территории. 

Организация 

палисадника, 

садовых дорожек. 

Малые 

архитектурные 

формы сада: 

Узнавать о 

различных 

вариантах 

планировки 

дачной 

территории.  

Совершенств

овать приёмы 

работы 

с различными 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

основ  

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

24-30.04  
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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 

материалами 

в процессе 

создания 

проекта 

садового 

участка. 

Применять 

навыки 

сочинения 

объёмно-

пространстве

нной 

композиции в 

формировани

и букета по 

принципам 

икебаны. 

 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
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из принципов 

композиции). 

32. Мода, 

культура и ты. 

Композиционн

о-

конструктивн

ые принципы 

дизайна 

одежды.  

Встречают по 

одёжке. 

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 

Приобретать 
общее 

представлени

е 

о технологии 

создания 

одежды. 

Понимать 
как 

применять 

законы 

композиции в 

процессе 

создания 

одежды 

(силуэт, 

линия, 

фасон), 

использовать 

эти законы на 

практике. 

Осознавать 
двуединую 

природу моды 

как нового 

эстетического 

направления и 

как способа 

манипулирова

ния 

массовым 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

  

1-7.05  
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эскизов разных 

видов 

одежды для 

собственного 

гардероба). 

сознанием. 

33. Повторение Психология 

индивидуального и 

массового. Мода — 

бизнес и 

манипулирование 

массовым 

сознанием. Возраст 

и мода. Молодёжная 

субкультура и 

подростковая мода. 

«Быть или 

казаться?» 

Самоутверждение и 

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 

Использоват

ь графические 

навыки 

и технологии 

выполнения 

коллажа в 

процессе 

создания 

эскизов 

молодёжных 

комплектов 

одежды. 

Создавать 
творческие 

работы, 

проявлять 

фантазию, 

воображение, 

чувство 

композиции, 

умение 

выбирать 

материалы. 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми 

8-14.05 

 

 



48 

 

 

 

современного 

молодёжного 

костюма, создание 

коллекции 

моделейобразно-

фантазийного 

костюма в 

натуральную 

величину). 

34. Повторение  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. Азбука 

визажистики и 

парикмахерского 

стилизма. Боди-арт и 

татуаж как мода. 

Задания: 

выполнение 

практических работ 

по теме «Изменение 

образа средствами 

внешней 

выразительности» 

(подбор вариантов 

Понимать и 

объяснять, в 

чём разница 

между 

творческими 

задачами, 

стоящими 

перед 

гримёром и 

перед 

визажистом. 

Ориентирова

ться в 

технологии 

нанесения и 

снятия 

бытового и 

театрального 

грима. 

Уметь 

воспринимат

ь и понимать 

макияж и 

причёску как 

Развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Опрос 

Контроль 

за 

действия

ми  

15-25.05  
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причёски и грима 

для создания 

различных образов 

одного и того же 

лица — рисунок или 

коллаж; выполнение 

упражнений по 

освоению навыков и 

технологий 

бытового грима, т. е. 

макияжа; создание 

средствами грима 

образа сценического 

или 

карнавального 

персонажа).   

единое 

композицион

ное целое. 

Вырабатывать 

чёткое 

ощущение 

эстетических 

и этических 

границ 

применения 

макияжа и 

стилистики 

причёски в 

повседневном 

быту. 

Создавать 

практические 

творческие 

работы в 

материале. 


