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Пояснительная записка
Уровень рабочей программы -базовый. Программа рассчитана на 5-7 классы в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. Программа

направлена  на  духовное  развитие  личности,  развитие  художественного  восприятия  и  самовыражения,  на  ознакомление  с  шедеврами
отечественного  и  зарубежного  искусства.  Практическая  деятельность  представлена  в  содержательном  единстве  с  художественным
творчеством,  во  взаимодействии  искусства  с  жизнью.  Выделены  три  способа  художественного  освоения  действительности:
изобразительный,  декоративный и конструктивный (изображение,  украшение и постройка).  Предусматривает обучение приемам работы
красками,  тушью,  мелками  и  другими  материалами.  В  программе  предусмотрены  целостные  (годичные)  блоки  искусства.  Учебно-
методический комплект состоит из учебника, методического пособия.

Цель художественного образования:
Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, созданной многими 
поколениями, развитие личности на основе высших гуманистических ценностей средствами отечественного и мирового искусства.

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
-

прикладных, архитектуры и дизайна в профессиональных и народных формах;
-образного мышления и эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности,

искусству, как основы развития творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-этического облика;
ных

представлений, фантазии, воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры;
бучение основам изобразительной грамотности, формирование практических навыков работы в различных видах художественно-

творческой деятельности (работа с натуры, по воображению - тематическое рисование, декоративная работа, лепка, аппликация и т. д.);

комбинаторики, умения выражать в художественных образах решение творческих задач, художественный и конструкторский замысел;
е к наследию отечественного и мирового искусства, формирование представлений о закономерностях 

культурно-исторического процесса, с учетом прошлого и современного опыта пластических искусств;
, к искусству, к явлениям художественной культуры, к народным

художественным традициям.
Содержание и средства:

Программа представляет целостную систему введения в художественную культуру, включающую изучение всех основных видов 
пластических искусств:

 изобразительных (живопись, графика, скульптура);

 конструктивных (архитектура, дизайн);
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 декоративно-прикладных  (традиционное народное  искусство,  народные  художественные  промыслы,  современное  
декоративное
искусство и синтетических (кино, театр и т.д.)).

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью
накопления опыта творческого общения в программе вводятся коллективные задания.

Особенности.  Искусство  не  просто  изучается,  а  проживается  детьми  на  уроках.  Содержание  каждого  вида  искусства  личностно
присваивается каждым ребенком как собственный чувственный опыт. Программа предполагает высокий уровень теоретической подготовки
учителя.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" по предмету «Изобразительное искусство» должны отражать:

1) 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;

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных
ценностей,  воплощенных  в  пространственных  формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

5) 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 над
визуальным образом в синтетических искусств (театр и кино);

6) приобретение  опыта  работы различными художественными материалами  и в  разных техниках  в  различных видах визуально-
пространственных  искусств,  в  специфических  формах  художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

7) 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
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как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

Выпускник научится:
характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов;
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной 
жизни; создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать цветовую композицию внутреннего 
убранства избы;

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции;
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении;
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели,

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; различать национальные 
особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных промыслов;
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных 
видов искусства;

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 
изменений видения мира;

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
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простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; строить изображения
простых предметов по правилам линейной перспективы;
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства;
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов;
применять перспективу в практической творческой работе;
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 
навыкам создания пейзажных зарисовок; различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 
воздушная перспектива;

пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения;
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения;

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 
перспектива и др.);

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера 
произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 
навыками лепки, использовать коллажные техники;

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
различать и характеризовать виды портрета; понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
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видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 
изображении с натуры, по представлению, по памяти;

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы 
предметов;

использовать графические материалы в работе над портретом;
использовать образные возможности освещения в портрете;

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; навыкам понимания 
особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости 
образа человека в истории искусства;

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные 
графические материалы;

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 
художника над жизнью;

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 
живописи; изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической 

картины;
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального 
самосознания и образа национальной истории;

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения;
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; творческому 
опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему; творческому опыту 
создания композиции на основе библейских сюжетов;
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представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 
значении в культуре;

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы;
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны;
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою;
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века;
культуре зрительского восприятия; характеризовать временные и пространственные искусства;

понимать разницу между реальностью и художественным образом;
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. 

Фаворский;
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные 
детали быта и т.д.);

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов;
опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; систематизировать и 
характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; распознавать объект и пространство
в конструктивных видах искусства; понимать сочетание различных объемов в здании;

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох;
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; различать образно-стилевой язык 
архитектуры прошлого;

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды;
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

8



создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение 

имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; понимать основы 
краткой истории костюма;

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны;

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования 
архитектурно-ландшафтных объектов;

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 

комплектов одежды;
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 
особенности соборов Московского Кремля;

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в 
общественной, духовной и художественной жизни Руси;

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 
различным темам;

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 
выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
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использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;

характеризовать признаки и особенности московского барокко;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться:

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания 
различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 
искусства;

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства; понимать специфику изображения в полиграфии; различать формы полиграфической 
продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; создавать художественную композицию макета книги, 
журнала;

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники;

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи;
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи;
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна;

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументальной 
скульптуры;

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
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узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории 
культуры;

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 
выразительные образы;

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему;
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; создавать с натуры и по воображению 
архитектурные образы графическими материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; характеризовать 
крупнейшие художественные музеи мира и России;
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль 
костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
различать особенности художественной фотографии;
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
понимать изобразительную природу экранных искусств; характеризовать принципы киномонтажа в создании 
художественного образа; различать понятия: игровой и документальный фильм;

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
понимать основы искусства телевидения; понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для 

спектакля из доступных материалов;
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана 
как художественно-выразительных средств фотографии;

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства
и т. д.;
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пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 
случайностей; понимать и объяснять синтетическую природу фильма; применять первоначальные навыки в 
создании сценария и замысла фильма;

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа;

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда 
своей компьютерной анимации;

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино;
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения;

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда.

Содержание программы, 5 класс
1.Древние образы в народном искусстве (13 часов).
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном

строе  избы.  Традиционные образы народного (крестьянского)  прикладного  искусства.  Солярные знаки.  Декоративные изображения,  их
условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных
предметов  народного  быта,  выявление  символического  значения  декоративных  элементов.  Устройство  внутреннего  пространства
крестьянского  дома,  его  символика.  Жизненно  важные центры в  крестьянском  доме.  Круг  предметов  быта и  труда и  включение  их в
пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ.  Обрядовые действия народного праздника,  их
символическое значение.

2. Связь времён в народном искусстве (11 часов).
Живучесть  древних  образов  в  современных  народных  игрушках,  их  сказочный  реализм.  Особенности  глиняных  игрушек,

принадлежащих  различным художественным промыслам.  Единство  формы и  декора  в  игрушке.  Из  истории  развития  художественных
промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка.

3. Декор, человек, общество, время (5 часов).
Роль  декоративного  искусства  в  жизни  общества  в  целом  и  каждого  человека  в  отдельности.  Роль  искусства  украшения  в

формировании каждого человека и любого человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи
средневековья  и эпохи Возрождения,  эпохи барокко и классицизма.  Символика цвета в украшениях,  отличие одежд высших и низших
сословий  общества.  Декоративность,  орнаментальность,  изобразительная  условность  искусства  геральдики.  Символы  и  эмблемы  в
современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи.
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4. Декоративное искусство в современном мире (5 часов).
Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Многообразие материалов и техник современного

декоративно – прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных
средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация
выбранного замысла в определенном материале.

Тема раздела Количество Воспитательная функция: развитие социально Количество
часов значимых отношений школьников, и, прежде всего, часов в

ценностных отношений: неделю

5 класс Древние образы в народном искусстве 13 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как 1
месту, в котором человек вырос и познал первые радости
и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать

Связь времён в народном искусстве 11 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как 1
месту, в котором человек вырос и познал первые радости
и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать

Декор, человек, общество, время 5 к культуре как духовному богатству общества и важному 1
условию  ощущения  человеком  полноты  проживаемой
жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,
театр, творческое самовыражение;

Декоративное  искусство  в  современном 5 к труду как основному способу достижения жизненного 1

мире
благополучиячеловека,залогу его успешного
профессионального   самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;

Итого: 34

6 класс Виды изобразительного искусства и основы 9 к культуре как духовному богатству общества и важному 1
условию  ощущения  человеком  полноты  проживаемой
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образного языка жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,
театр, творческое самовыражение;

Мир наших вещей. Натюрморт 8 к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни 1
человека,  его  хорошего  настроения  и  оптимистичного
взгляда на мир;

Вглядываясь в человека. Портрет 10 к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной 1
ценности, как равноправным социальным партнерам, с
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку
радость  общения  и  позволяющие  избегать  чувства
одиночества;

Человек и пространство. Пейзаж 7 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 1
ее существования, нуждающейся в защите и постоянном
внимании со стороны человека;

Итого 34

7 класс Художник– Дизайн – Архитектура 9 ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 1
самоопределяющимся и самореализующимся личностям,
отвечающим за свое собственное будущее.

Художественный язык конструктивных 10 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как 1

искусств. В мире вещей и зданий
месту, в котором человек вырос и познал первые радости
и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;

Город и  человек. Социальное  значение 7 к   миру   как   главному   принципу   человеческого 1

дизайна и архитектуры в жизни человека
общежития, условию крепкой  дружбы, налаживания
отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного  микроклимата  в  своей  собственной
семье;

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 к труду как основному способу достижения жизненного 1

Образ жизни и индивидуальное
благополучия человека,залогу его успешного
профессионального самоопределения и ощущения

проектирование уверенности в завтрашнем дне;
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Итого 34

Календарно- тематический план

5 класс

№
п\п

Дата

план факт

Тема урока

К
ол

-в
о 

ча
со

в

ур
ок

а 
Т

ип
 и

 ф
ор

м
а

Элементы
содержания

Практическая
работа

Требования к
результату

Оборудование

Древние корни народного искусства (13 ч.)
1 Декоративно- 1 Урок Традиционные об- Изобразить Эмоционально ПК, проектор,

прикладное изучения и разы народного декоративную воспринимать, презентация по
искусство и первичного прикладного искус- композицию древних выражать своё теме

человек закрепления ства как выражение образов в росписи по отношение, давать
мифопоэтическихновых дереву. эстетическую оценку
представлений че-знаний произведениям
ловека о мире, как

народногопамять народа. Де-
прикладногокоративное изобра-
искусства.жение как обозна-

15



2-3

чение жизненно
важных для человека
смыслов, их условно-
символический
характер.

Древние 2 Урок Традиционные Выполнение рисунка на Уметь объяснять ПК, проектор,
образы в изучения и образы народного тему древних образов глубинные смыслы презентация по
народном первичного крестьянского (древо жизни, мать- основных знаков- теме, образцы
искусстве закрепления искусства. земля, конь, птица, символов выполненных

новых Солярные знаки, солнце) традиционного работ учащихся
знаний конь, птица, мать- крестьянского

земля древо жизни прикладного
как выражение искусства; отмечать
мифопоэтических их лаконичную
представлений выразительную
человека о жизни красоты;
природы, о мире, сравнивать,
как обозначение сопоставлять,
жизненно-важных анализировать
для человека декоративные
смыслов, как решения
память народа. традиционных
Связь образа образов;
матери-земли с Создавать
символами выразительное
плодородия. Форма декоративно-
и цвет как знаки, обобщённое
символизирующие изображение на
идею основе
обожествления традиционных
солнца, неба и образов.
земли нашими Осваивать навыки
далёкими декоративного
предками. обобщения в
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4-5

процессе
выполнения
творческой
практической
работы.

Убранство 2 Урок Дом – мир, Создание эскиза Понимать и ПК, проектор,
русской избы изучения и обжитый убранства русской избы объяснять презентация по

первичного человеком, образ целостность теме
закрепления освоенного образного строя
новых пространства. Дом крестьянского
знаний как микрокосмос. жилища,

Избы севера и выраженного в его
средней полосы трёхчастной
России. Единство структуре и декоре.
конструкции и Раскрывать
декора в символическое
традиционном значение и
русском жилище. содержательный
Отражение смысл знаков-
картины мира в образов в
трёхчастной декоративном
структуре и в убранстве избы.
декоре избы Определять и
(крыша, фронтон – характеризовать
небо, рубленная отдельные детали
клеть – земля, декора избы как
подклеть – проявление
подземный мир4 конструктивной,
знаки-образы в декоративной и
декоре избы, изобразительной
связанные с деятельности.
разными сферами Находить общее и
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6-7

обитания.) различное в
Декоративное образном строе
убранство дома: разных народов.
охлупень, Создавать эскизы
полотенца, декоративного
причелины, убранства избы.
лобовая доска,
наличники, ставни.
Символическое
значение образов и
мотивов в узорном
убранстве русских
изб.

Внутренний 2 Урок Деревенский мудро Изображение Сравнивать и ПК, проектор,
мир русской компле- устроенный быт. внутреннего убранства называть презентация по
избы ксного Устройство избы. Коллективная конструктивные теме

применения внутреннего работа. декоративные
знаний пространства элементы устройства

крестьянского жилой среды
дома, его крестьянского дома.
символика (потолок Осознавать и
– небо, пол – земля, объяснять мудрость
подпол – устройства
подземный мир, традиционной жилой
окна – очи, свет). среды.
Жизненно важные Создавать цветовую
центры в композицию
крестьянском доме: внутреннего
печь, красный угол, пространства избы.
коник, полати, др.
Круг предметов
быта, труда,
включение их в
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пространство дома.
Единство пользы и
красоты в
народном жилище.

8-9 Конструкция и 2 Урок Предметы Выполнение эскиза Сравнивать, находить ПК, проектор,
декор изучения и народного быта декоративного убранства общее в конструкции и презентация по
предметов первичного (прялки, ковши, предметов народного декоре предметов теме

народного быта закрепления ендовы, солоницы, быта. народного быта.
Рассуждать о связяхновых хлебницы, вальки,
произведенийзнаний рубеля, др.) -
искусства с природой.

область Понимать, что декор –
конструктивной не только украшение,
фантазии, умелого но и носитель
владения жизненно важных
материалом смыслов.
народных мастеров. Изображать
Единство пользы и выразительную форму
красоты предметов предметов быта и

быта. украшать её в
соответствии сСимволическое
традициями народногозначение элементов
искусства.

декора.
10 Русская 1 Урок Крестьянская Создание эскиза Анализировать и ПК, проектор,

народная изучения и вышивка – вышитого полотенца по понимать особенности презентация по
вышивка первичного хранительница мотивам народной образного языка теме,

закрепления древнейших вышивки. вышивки. образцы
Создавать вариантыновых образов и мотивов. выполненных
орнаментальногознаний Условность языка работ учащихся
построения вышивки с

орнамента, его опорой на народные
символическое традиции.
значение. Связь Выделять декором,
образов и мотивов цветом, величиной
с природой. главный мотив,
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11-
12

Символика цвета дополняя его
(белый – женское орнаментальными
начало, красный – поясами.

мужское начало). Использовать
традиционные цвета.
Оценивать
собственную
художественную
деятельность с точки
зрения
выразительности
декоративной формы.

Народный 2 Урок Народный Создание эскизов Понимать и ПК, проектор,
праздничный изучения и праздничный народного праздничного анализировать презентация по
костюм первичного костюм – костюма. образный строй теме

закрепления целостный народного костюма.
новых художественный Соотносить
знаний образ. особенности декора

Северорусский с мировосприятием
комплект (в основе наших предков.
- сарафан и Осознавать значение
южнорусский (в народного костюма
основе понёва). как бесценное
рубаха – основа достояние культуры
женского и народа.
мужского костюма. Создавать эскизы
Формы и декор народного
женских головных праздничного
уборов. Образный костюма, женских
строй костюма. головных уборов.
Защитная функция
декоративных
элементов костюма.
Символика цвета в
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12-
13

14

народной одежде.
Народные 2 Урок Календарные Раскрыть символическое Характеризовать ПК, проектор,
праздничные обобщения и народные значение известных праздник как важное презентация по
обряды систематиза праздники – это обрядовых действ на событие как синтез теме,

ции знаний способ участия примере одного из всех видов образцы
человека, известных народных творчества выполненных
связанного с праздников. (изобразительное, работ учащихся
землёй, в событиях музыкальное, устно-
природы (посев, поэтическое).
созревание колоса, Создавать атмосферу
смена времён праздника.
года…). Обрядовые Разыгрывать
действия народного народные песни,
праздника игровые сюжеты,
(святочные, обрядовые действа.
масленичные Находить общие
обряды, зелёные черты в разных
святки, осенние произведениях
праздники), их народного искусства,
символическое отмечать единство
значение. конструктивной,

изобразительной и
декоративной
деятельности.
Понимать и
осознавать ценность
уникального
крестьянского
искусства как живой
традиции.

Связь времён в народном искусстве (11 ч.)

Древние Урок Магическая роль Эскиз. Создание своей Размышлять об ПК, проектор,1
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образы в изучения и глиняной игрушки игрушки. Придание ей истории презентация по
современных первичного в древности. декоративных элементов возникновения теме
народных закрепления Традиционные в соответствии с народной игрушки.
игрушках новых образы (конь, традициями народных Сравнивать форму,

знаний птица, баба) в промыслов. декор игрушек
современных разных промыслов.
народных Осуществлять
игрушках. собственный
Особенности художественный
пластической замысел, связанный
формы, росписи с созданием
глиняных игрушек, выразительной
принадлежащим формы игрушки и её
различным декором.
художественным Овладевать и
промыслам. осваивать приёмы
Единство формы и создания
декора. выразительной
Особенности формы и
цветового строя. декорирования в
Основные опоре на традиции
декоративные народных
элементы росписи промыслов.
дымковской,
филимоновской,
каргопольской
игрушки.

15- Искусство 2 Урок Краткие сведения Изображение Эмоционально ПК, проектор,
16 Гжели изучения и из истории выразительной посудной воспринимать, презентация по

первичного гжельской формы с характерными выражать своё теме
закрепления керамики. Значение деталями. отношение, давать
новых промысла для эстетическую оценку
знаний отечественной произведениям
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народной мастеров.
культуры. Сравнивать мотивы
Природный мотив в в природе и в
изделиях гжельских произведениях.
мастеров. Слияние Осознавать связь
промысла с конструктивной,
художественной изобразительной и
промышленностью. декоративной
Разнообразие и составляющей
скульптурность изделия.
посудных форм, Осваивать приёмы
единство формы и работы по мотивам
декора. гжельских мастеров.
Особенности Создавать
гжельской росписи: композицию росписи
сине-белые тона, в процессе
мазок с тенями, практической
сочетание мазка с творческой работы.
тонкой волнистой
спиралевидной
линией.

17- Городецкая 2 Урок Краткие сведения Эскиз предмета быта и Эмоционально ПК, проектор,
18 роспись изучения и из истории украшение его по воспринимать, презентация по

первичного Значение промысла мотивам городецкой выражать своё теме
закрепления для отечественной росписи. отношение, давать
новых народной эстетическую оценку
знаний культуры. произведениям

Природный мотив в мастеров.
изделиях мастеров. Сравнивать мотивы
Слияние промысла в природе и в
с художественной произведениях.
промышленностью. Осознавать связь
Бутоны, купавки, конструктивной,
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19

розаны – основные изобразительной и
элементы. Птица и декоративной
конь – составляющей
традиционные изделия.
мотивы. Основные Осваивать приёмы
приёмы росписи. работы по мотивам

гжельских мастеров.
Создавать
композицию росписи
в процессе
практической
творческой работы.

Хохлома 1 Урок Краткие сведения Эскиз предмета быта и Эмоционально ПК, проектор,
изучения и из истории украшение его по воспринимать, презентация по
первичного Значение промысла мотивам хохломской выражать своё теме, образцы
закрепления для отечественной росписи. отношение, давать выполненных
новых народной эстетическую оценку работ учащихся
знаний культуры. произведениям

Природный мотив в мастеров.
изделиях мастеров. Сравнивать мотивы
Слияние промысла в природе и в
с художественной произведениях.
промышленностью. Осознавать связь
Своеобразие конструктивной,
промысла. Травный изобразительной и
узор – главный декоративной
мотив. Фоновое составляющей
письмо, его изделия.
особенности. Осваивать приёмы

работы по мотивам
гжельских мастеров.
Создавать
композицию росписи
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20-
21-
22

в процессе
практической
творческой работы.

Жостово. 3   Урок Краткие сведения Выполнение фрагмента Эмоционально ПК, проектор,
Роспись по изучения и из истории по мотивам жостовской воспринимать, презентация по
металлу. первичного Значение промысла росписи, включающей выражать своё теме, образцы

закрепления для отечественной крупные, средние и отношение, давать выполненных
новых народной мелкие по форме цветы. эстетическую оценку работ учащихся
знаний культуры. Составление коллажа произведениям

Природный мотив в цветочной композиции мастеров.
изделиях мастеров. по мотивам жостовского Сравнивать мотивы
Слияние промысла подноса в природе и в
с художественной произведениях.
промышленностью. Осознавать связь
Своеобразие конструктивной,
промысла. Эффект изобразительной и
объёмного декоративной
изображения составляющей
цветов. Основные изделия.
приёмы: замалёвок, Осваивать приёмы
тенёжка, бликовка, работы по мотивам
чертёжка, привязка. гжельских мастеров.

Создавать
композицию росписи
в процессе
практической
творческой работы.
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23- Щепа. Роспись 2 Урок Краткие сведения Создание карандашниц. Эмоционально ПК, проектор,
24 по лубу и изучения и из истории Работа в технике воспринимать, презентация по

дереву. первичного Значение промысла прорезной аппликации. выражать своё теме
Тиснение и закрепления для отечественной отношение, давать
резьба по новых народной эстетическую оценку
бересте. знаний культуры. произведениям

Природный мотив в мастеров.
изделиях мастеров. Сравнивать мотивы
Дерево и береста – в природе и в
основные произведениях.
материалы в Осознавать связь
крестьянском быту. конструктивной,
Щепная птица изобразительной и
счастья – птица декоративной
света. Изделия из составляющей
бересты: короба, изделия.
хлебницы, Осваивать приёмы
набирухи, туеса, работы по мотивам
резное узорочье гжельских мастеров.
берестяных Создавать
изделий. Слияние композицию росписи
промысла с в процессе
художественной практической
промышленностью. творческой работы.
Своеобразие
промысла

Декор – человек, общество, время (5 ч.)

25 Зачем людям 1 Урок Предметы Рассмотрение и Характеризовать ПК, проектор,
украшения. изучения и декоративного обсуждение объектов смысл декора не презентация по

первичного искусства несут на зрительного ряда по теме только как теме, образцы
закрепления себе печать урока. Объяснение украшения, но, выполненных
новых определённых особенностей декора. прежде всего, как работ учащихся
знаний человеческих социального знака,
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Урок отношений. определяющего роль
обобщения и Украсить вещь – хозяина вещи,
систематиза значит, наполнить носителя,
ции знаний её смыслом, пользователя.

определить Выявлять и
социальную роль её обобщать, в чём
хозяина. Эта роль заключается связь
сказывается на содержания с
всём образном формой его
строе вещи: воплощения в
характер деталей, произведениях ДПИ.
рисунок орнамента, Участвовать в
цветовой строй, диалоге о том, зачем
композиции. людям украшения и
Особенности что значит украсить
украшений древних вещь.
воинов охотников,
вождя племени,
фараона, царя и т.
д.

26 Роль 1 Урок Роль ДПИ в Выполнение эскиза Эмоционально ПК, проектор,
декоративного изучения и древнем Египте. украшения. Поиск воспринимать, презентация по
искусства в первичного Подчёркивание выразительной формы, различать по теме, образцы
жизни древнего закрепления власти, могущества украшение её узором, в характерным выполненных
общества. новых знатности котором используется признакам работ учащихся

знаний египетских характерные знаки- произведения
Урок фараонов с символы. декоративно-
обобщения и помощью ДПИ. прикладного
системати- Символика искусства Древнего
зации элементов декора в Египта, давать им
знаний произведениях эстетическую

Древнего Египта, оценку.
их связь с Выявлять связь
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мировоззрением конструктивных,
египтян декоративных и
(изображение изобразительных
лотоса, жука- элементов, а также
скарабея, единство материала,
священной кобры, формы и декора.
ладьи вечности, Вести поисковую
глаза-уаджета, др.) работу по ДПИ.
Различие одежд Создавать эскизы
людей высших украшений по
сословий. мотивам ДПИ
Символика цвета в Древнего Египта.
украшениях. Овладевать

навыками
декоративного
обобщения в
процессе
выполнения
практической
творческой работы.

27- Одежда 2 Урок - Одежда, костюм не Выполнение Высказываться о ПК, проектор,
28 «говорит» о практикум только служит коллективной работы многообразии форм презентация по

человеке. практическим «Бал во дворце». и декора в одежде теме, образцы
целям, но и Продумывание общей народов разных выполненных
является особым композиции, стран и людей работ учащихся
знаком положения изображение мебели, разных сословий.
человека в отдельных предметов, Участвовать в
обществе, его роли фигур людей в разных поисковой
в обществе. одеждах. Соединение деятельности, в
ДПИ Древнего деталей в общую подборе
Китая. Строгая композицию. иллюстративного
регламентация в материала «Костюм
одежде людей разных стран».
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разных сословий. Соотносить
Символы образный строй
императора. Знаки одежды с
отличия высших положением её
чиновников, владельца в
одежда знатных обществе.
китаянок, их Участвовать в
украшения. коллективной
ДПИ Западной деятельности,
Европы 17 века связанной с
(эпоха БАРОККО). созданием
Черты творческой работы
торжественности, по теме урока.
парадности, Передавать в
чрезмерной творческой работе
декоративности. цветом, формой,
Причудливость пластикой линий
формы интерьера, стилевое единство
мебели, др. декоративного
Костюм решения интерьера
придворной знати. комнаты, предметов
Одежда буржуазии, быта и одежды.
простых горожан.

29 О чём 1 Урок Декоративность, Изображение эмблемы Принимать ПК, проектор,
рассказывают изучения и орнаментальность, класса, кабинета, смысловое значение презентация по
нам гербы и закрепления изобразительная кружка, клуба, др. изобразительно- теме, образцы
эмблемы знаний условность декоративных выполненных

искусства элементов в гербе работ учащихся
геральдики. родного города, в
Первые гербы, гербах различных
которые появились городов.
в Западной Европе Определять,
в средние века. называть
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Роль геральдики в
жизни рыцарского
общества.
Фамильный герб
как знак
достоинства его
владельца, символ
чести рода.
Гербы
ремесленных цехов
в эпоху 
Средневековья как
отражение 
характера их 
деятельности. 
Основные части 
классического 
герба. Формы 
щитов, 
геральдические 
фигуры, взятые из 
жизни и 
мифологии. 
Символика цвета в
классической 
геральдике. 
Составные 
элементы 
старинного герба 
(щит, 
щитодержатели, 
корона, шлем, 
девиз, мантия).

символические
элементы герба и
использовать их при
создании
собственного
проекта герба.
Находить в
рассматриваемых
гербах связь
конструктивного,
декоративного и
изобразительного
элементов.
Создавать
декоративную
композицию герба (с
учётом интересов и
увлечений членов
своей семьи) или
эмблемы, добиваясь
лаконичности и
обобщённости
изображения и
цветового решения.
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Символы и
эмблемы в
современном
обществе:
отличительные
знаки государства,
страны, города,
партии, фирмы и т.
д.

Декоративное искусство в современном мире (5 ч.)
30 Современное

выставочное
искусство

1 Урок
закрепления
новых
знаний

Многообразие
материалов и
техник.
Насыщенность
произведений
яркой образностью,
фантазией.
Пластический язык
материала, его роль
в создании образа. 
Роль 
выразительных 
средств (форма, 
линия, цвет, 
пятно, фактура) в 
построении 
декоративной 
композиции в 
определённом 
материале. 
Декоративный 
ансамбль. 
Творческая

Восприятие различных
произведений
современного
декоративного
искусства. Рассуждение,
участие в диалоге,
связанном с
отличительными
чертами, с осознанием
выразительных средств,
с пониманием
выражения
«произведения говорят
языком материала»

Ориентироваться в
широком
разнообразии
современного ДПИ,
различать по
материалам технике
стекло, керамику,
ковку, литьё,
гобелен, др.
Выявлять и назвать
характерные
особенности
современного ДПИ.
Находить и
определять связь
конструктивного,
декоративного,
образного строя.
Использовать в речи
новые термины.
Объяснять отличия
современного
декоративно-

ПК, проектор,
презентация по

теме
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31-
32

интерпретация прикладного
древних образов в искусства от
работах народного.
современных
художников.

Ты сам - 2 Урок Коллективная Технология работы с Разрабатывать, ПК, проектор,
мастер комплексног реализация в материалом в технике создавать эскизы презентация по

о конкретном «папье-маше».
изготовление

коллективного теме

применения материале Поэтапное панно, коллажей,
панно.знаний разнообразных декоративных
Грунтовка и сушкатворческих украшений.изделия.

замыслов. ПользоватьсяРоспись готового изделия
Технология работы языком ДПИ в
с выбранным процессе
материалом, практической
постепенное, творческой работы.
поэтапное Владеть
выполнение практическими
работы. Деление навыками
общей композиции выразительного
на фрагменты, использования
соединение в формы, объёма,
блоки, монтаж в цвета, фактуры,
общее панно. других средств в

процессе создания в
конкретном
материале
плоскостных или
объёмных
декоративных
композиций.
Собирать отдельно
выполненные
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детали.
Участвовать в
подготовке итоговой
выставке.

33- Работа над 2 Урок Индивидуальная Владеть ПК, проектор,
34 проектом комплексног реализация в практическими презентация по

о конкретном навыками теме
применения материале выразительного
знаний разнообразных использования

творческих планов формы, объёма,
(коллаж, роспись цвета, фактуры,
по дереву, декупаж других средств в
др.) процессе создания в

конкретном
материале
плоскостных или
объёмных
декоративных
композиций.
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Содержание программы, 6 класс

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов).

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности 

объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль 

пятна в изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др.

2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов).

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. 

Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире.

3. Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов).

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, графике, 

скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль 

и место живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником.

4. Человек и пространство. Пейзаж (7часов).

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как 

самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. 

Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их
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действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра. Построение пространства как средство решения 

образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива).

Календарно-тематическое планирование.

6 класс

№ Дата Тема урока Ко
л-

во
ча

со
в Ти

пи
ф

ор
ма

ур
ок

а Элементы содержания Практическая работа Требования к Оборудование
п/п результату

план факт

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 ч.)

1. Изобразитель 1 Урок Изобразительное Знать какие Репродукции
ное искусство усвоения искусство. изображения, картин разных
как способ новых Семья созданные видов и жанров
познания знаний. пространственных художниками, ИЗО от
многообразия искусств. встречаются нам в первобытного
окружающего повседневной жизни. искусства до
мира, мыслей Уметь различать современности.
и чувств конструктивные,
человека. декоративные и

изобразительные виды
искусства.

2. Художественн 1 Урок Художественные Изображение неба Знать художественные П. Пикассо.
ый образ и усвоения материалы. (природы или материалы: «Тореро»,
художественн новых натюрморта) с ярко живописные, Левитан
о — знаний. выраженным графические и «Золотая
выразительны эмоциональным скульптурные. осень», Рерих
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е средства состоянием. Уметь подбирать «Небесный
живописи, художественные бой», фрески
графики, материалы для Дионисия,
скульптуры. реализации Кандинский

собственного замысла. «Композиция»,
репродукции
скульптур.

3. Использовани 1 Урок Рисунок – основа Графические зарисовки с Знать вид ИЗО – Графические
е языка усвоения изобразительного натуры. Карандаш или графика; основы работы
графики. новых творчества. тушь и перо, простая или рисунка: линия, штрих, известных

знаний. тонированная бумага пятно, тон. мастеров
Уметь применять разных видов и
средства жанров,
художественной ученические
выразительности работы,
графики (линия, штрих, фотографии.
тон, пятно)

4. Художественн 1 Урок Линия и её Графические зарисовки Знать понятия - ритм Линейные
ый образ и контроля выразительные по представлению. линий, рисунки А.
художественн знаний и возможности. Ритм Бумага, уголь, сангина вид и характер линий, Матисса,
о — умений. линий. или восковые мелки. ритмическая П.Пикассо, В.
выразительны организация листа. Серова,
е средства. Уметь применять рисунки И.
(линейная и основные средства Голицына, О.
воздушная художественной Верейского, Н.
перспектива) выразительности Кузьмина и др.

(линия) в линейном
рисунке (по
воображению).

5. Художественн 1 Урок Пятно как средство Изображение природы в Знать понятия «пятно», Дейнека «Кот
ый образ и контроля выражения. Ритм разных состояниях «силуэт», «тон», и повар»,
художественн знаний и пятен. (буря, гроза, шторм, «контраст», «фактура». «Девочка у
о — умений. туман, серый дождь, Уметь применять пятно окна», Е. Рачев
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выразительны солнечный день). и тон в изображении «Олени», П.
е средства. Бумага, кисти, черная и природы в разных Пикассо «Торо
(графика) белая гуашь. эмоциональных и торерос»,

состояниях. А.Русин
«Стапель»;
тональная
шкала,
различные
графические
фактуры.

6. Художественн 1 Урок Цвет. Основы Фантазийное Знать основные, К. Моне
ый образ и компле- цветоведения. изображение сказочных составные и «Руанский
художественн ксного царств в теплой или дополнительные цвета, собор днём»,
о — приме- холодной цветовой цветовой круг, «Руанскиу
выразительны нения гармонии. Бумага, цветовой контраст, собор
е средства знаний и гуашь, кисти. теплые и холодные вечером»,
(живопись) умений. цвета. «Впечатление.

Уметь составлять Восход
сближенную цветовую солнца».
гамму. Врубель

«Жемчужина»,
Ф.Малявин
«Две бабы».
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7. Художественн 1 Урок Цвет в произведениях Изображение осеннего Знать понятия В. Ван Гог
ый образ и компле- живописи. букета с разным «локальный цвет», «Ирисы»,
художественн ксного настроением – «колорит», «тон». Караваджо
о — приме- радостным, грустным, Уметь выражать «Корзина с
выразительны нения торжественным, тихим. эмоциональное фруктами», И.
е средства знаний и Бумага, гуашь, кисти. состояние при помощи Грабарь
(тон и умений цвета. «Хризантемы»,
тональные С.Герасимов
отношения, «Сирень»,
колорит, цвет А.Пластов
и цветовой «Сенокос», Ф
контраст) Малявин

«Вихрь».
8. Художественн 1 Урок Объёмные изображения Создание образа Знать виды и жанры Рисунки и

ый образ и актуализа в скульптуре. животного с ярко скульптуры, средства скульптурные
художественн ции выраженным характером художественной произведения
о — знаний и в объёме. выразительности. анималистичес
выразительны умений. Пластилин, стеки, Уметь изображать кого жанра.
е средства/ дощечка. животное с ярко Работы В.

выраженным Ватагина,
характером используя Кукунова, В.
объём. Серова,

А.Дюрера, И.
Ефимова.

9. Виды 1 Урок Основы языка Анализ содержания и Знать средства Репродукции
изобразительн контроля изображения. образного языка, выразительности разных видов и
ого искусства знаний и произведений разных графики, живописи и жанров
и основы умений. видов и жанров скульптуры. изобразительн
образного изобразительного Уметь отличать ого искусства,
языка. искусства. различные виды и от древности и
Обобщающий жанры до
урок. изобразительного современности.

искусства.
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Мир наших вещей. Натюрморт (8ч.)

10. Анализ и 1 Урок Реальность и фантазия Изобразить символ Знать, изображение А. Васнецов
оценка усвоения в творчестве радости, грусти с может носить «Ковер-
процесса и новых художника. использованием познавательный самолет» и др.,
результатов знаний природных мотивов или характер, отражать М. Шагал
собственного «фантазии древних реальность и фантазии «Прогулка»,
художественн художников» - художника Леонардо да
ого изображение древних Уметь реализовать свои Винчи -
творчества. масок, тотемов, фантазии в конкретную проекты

талисманов. Бумага творческую работу летательных
большого формата, машин;
выбор материала в репродукции
зависимости от замысла, сказочных,
учащегося. мифологически

х и реальных
животных

11. Жанры 1 Урок Изображение Составить натюрморт из Знать, что такое Изображение
изобразительн компле- предметного мира - плоских изображений натюрморт, известных предметного
ого искусства. ксного натюрморт. знакомых предметов художников этого мира в
(натюрморт) приме- (кухонная утварь, жанра. искусстве

нения ученический стол, в Уметь изобразить Древнего мира;
знаний и мастерской художника). натюрморт по натюрморты
умений. представлению XVII, XVIII,

XIX-XX веков
русских и
зарубежных
авторов.

12. Жанры 1 Урок Понятие формы. Создать конструкцию Знать, что такое П. Пикассо
изобразительн компле- Многообразие форм разнообразных сосудов конструкция предмета, «Натюрморт с
ого искусства. ксного окружающего мира. (с натуры) из отдельных геометрические тела, соломенным
(натюрморт) приме- геометрических форм, лежащие в основе всего стулом»,

нения подумай и создай из них многообразия форм, «Портрет
знаний и какое-либо животное (по пропорции. Амбруаза
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умений. воображению). Уметь выделять Воллара», К.
Цветная бумага, геометрические тела, Малевич
ножницы, клей. лежащие в основе «Уборка ржи»,

различных форм и «Крестьянка»,
изображать их. «Черный

квадрат».
Таблицы с
геометрически
ми телами и
формами,
изображение
предметов,
созданных
человеком и
природных
форм для
анализа
конструкций.

13. Плоское и 1 Урок Изображение объёма на Графические зарисовки Знать, что такое ракурс Фрагменты с
объёмное компле- плоскости геометрических тел в и линейная изображением
изображение ксного объёме (можно перспектива, законы её предметного
формы приме- выполнить построение построения. мира и
предмета на нения несложной чашки или Уметь применять архитектурных
плоскости, знаний и вазы). Бумага, простой законы построения построек.
моделировка умений. карандаш, ластик. линейной перспективы Таблицы
светотенью. в объёмном построения

изображении перспективных
геометрических тел. сокращений

при
изображении
геометрически
х тел.

14. Плоское и 1 Урок Освещение. Свет и Изобразить куб и шар в Знать понятия: «свет», Натюрморты
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объёмное усвоения тень. объёме. Бумага, «блик», «полутень», европейской
изображение новых карандаш, ластик. «тень», «собственная живописи XVII
формы знаний тень», «падающая –XVIII веков;
предмета на тень», «рефлекс». таблицы с
плоскости, Уметь передавать изображением
моделировка объём в изображении. градации
светотенью. светотени на

шаре и кубе и
др.

15. Изображение 1 Урок Натюрморт в графике. Создание оттиска с Знать гравюру её виды Гравюры А.
с натуры система- аппликации на картоне. и выразительные Дюрера, В.
отдельных тизации и Картон, клей, ножницы, возможности. Фаворского,
предметов. обобще- валик, бумага для Композиция и образный печатная

ния оттиска, бумага разной строй в натюрмортах. графика Д.
знаний и фактуры, тёмная краска. Уметь применять Митрохина.
умений. средства

художественной
выразительности
графики в собственной
художественно-
творческой
деятельности.

16. Плоское и 1 Урок Цвет в натюрморте. Создание натюрморта с Знать понятие М.Сарьян
объёмное система- определённым «колорит». Иметь «Виноград»,
изображение тизации и эмоциональным представление о разном В.Серов
формы обобще- состоянием. Бумага видении и понимании «Девочка с
предмета на ния большого формата, цветового состояния персиками»,
плоскости, знаний и гуашь, кисти. изображаемого мира в А.Матисс
моделировка умений. истории искусства. «Красные
светотенью и Уметь выражать рыбки», И
цветом. настроения и Машков

переживания с «Синие
помощью цвета. сливы»,
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К.Петров-
Водкин
«Скрипка»,
«Утренний
натюрморт» и
др.

17. Художественн 1 Комби- Выразительные Работа в группах. Знать жанры живописи. А. Никитич
ый образ и нирова- возможности Каждая группа Иметь представление о «Торжественн
художественн нный натюрморта. составляет краткое выразительных ый натрморт»,
о — урок описание натюрморта, возможностях В. Стожаров
выразительны придумывает историю натюрморта. «Лён», Б.
е средства. его создания, описывает Уметь определять Неменский
(пропорции и настроение картины и цветовую гамму и «Память
пропорционал выявляет значение цвета композицию смоленской
ьные и композиционное натюрморта. земли»,
отношения) построение. Шарден

«Натюрморт с
атрибутами
искусства» и
др.

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч.)
18. Жанры 1 Урок Образ человека – Урок – презентация. Знать, что такое Древнеегипетс

изобразительн усвоения главная тема в портрет, известных кий,
ого искусства. новых искусстве. представителей этого древнеримский
(портрет) знаний жанра. Иметь скульптурные

представление об портреты,
историческом развитии фаюмские
жанра портрет. портреты,
Уметь различать портреты
разновидности Рембрандта,
портрета. Эль Греко,

Веласкеса,
Рокотова,
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Левицкого.
19. Жанры 1 Урок Конструкция головы Портрет в технике Знать конструкцию и Схема

изобразительн усвоения человека и её основные аппликации, с пропорции головы пропорций
ого искусства. новых пропорции. последующим созданием человека. лица человека,
(портрет). знаний коллективного панно. Уметь применять фотографии

Цветная бумага, пропорции в лиц,
ножницы, клей. изображении головы выражающих

человека при помощи разные эмоции.
аппликации.

20. Жанры 1 Урок Изображение головы Зарисовки головы Знать конструкцию и П.Рубенс
изобразительн компле- человека в человека с натуры в пропорции головы «Этюд головы
ого искусства. ксного пространстве. разных ракурсах. человека, понятие и рук»,
(портрет). приме- «ракурса» «Штудия голов

нения Уметь применять в разных
знаний и пропорции в ракурсах», А.
умений изображении головы Дюрер

человека с учётом «Строение
ракурса в графическом головы из
рисунке. трактата «О

перспективе и
пропорциях».

21. Жанры 1 Урок Портрет в скульптуре. Лепка скульптурного Знать, что такое Древнеегипетс
изобразительн компле- портрета литературного скульптурный портрет. кий,
ого искусства. ксного героя. Пластилин, глина, Иметь представление о древнеримский
(портрет). приме- скульптурный материал, скульптурном скульптурные

нения стеки, дощечка. изображении человека в портреты,
знаний и искусстве разных эпох. Е.Белашова
умений Уметь изображать скульптурный

образ человека и его портрет
характер, используя Пушкина,
объем; самостоятельно Роден
выбирать материал для «Граждане
творческой работы. Кале» и др.
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22. Использовани 1 Комби- Графический Графический Знать средства О.Кипренский
е языка нирова- портретный рисунок. портретный рисунок. выразительности «Портрет
графики в нный Бумага, уголь или графики и пропорции Чаплица»,
собственной урок карандаш. лица человека. А.Тышлер
художественн Уметь применять «Офелия»,
о-творческой графические материалы К.Сомов
деятельности. в изображении лица «Портрет

человека, соблюдая молодого
пропорции. человека», Ф.

Клуэ
«Франциск II»,
Рембрандт
«Автопортрет»
, В. Фаворский
«Орлов».

23. Использовани 1 Урок Сатирические образы Графический Знать понятия Гротесковые
е языка компле- человека. сатирический рисунок. «карикатура», «шарж», работы
графики в ксного «сатира». Иметь Леонардо да
собственной приме- представление о Винчи;
художественн нения художественном сатирические
о-творческой знаний и преувеличении, как работы О.
деятельности. умений. происходит обострение Домье, В.Дени

образа. и Д.
Уметь создавать Кардовского и
сатирический рисунок, политическая
преувеличив его сатира
характерные качества. Кукрыниксов.

24. Жанры 1 Урок Образные возможности Создать два портретных Знать, как изменяется Рембрандт
изобразительн компле- освещения в портрете. изображения человека – образ человека при «Христос в
ого искусства. ксного по свету и против света. разном освещении. Эммаусе»,
(портрет) приме- Цветная бумага, Уметь использовать фотографии с

нения ножницы, клей. выразительные разным
знаний и возможности источником
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умений. освещения для света.
раскрытия характера
образа

25. Использовани 1 Урок Роль цвета в портрете. Создать портрет – образ. Знать художественно- А.Дерен
е красок усвоения Бумага, гуашь, кисти. выразительные «Портрет
гуаши, новых средства живописи: Матисса»,
акварели. знаний. колорит; цвет и М.Врубель

цветовой контраст; «Испания»,
фактура; ритм и О.Ренуар
композиция. «Жанна

Уметь применять Самарии»,
А.Архиповцветовые сочетания,
«Девушкаосвещение, тональные
скувшином»,контрасты для
В.Борисов –выражения характера и
Мусатов «Дамасостояния души
в голубом»,человека.
В.Серов
«Девочка с
персиками».

26. Знакомство с 1 Урок Великие портретисты Урок – презентация Знать, что такое Портреты
произведения усвоения прошлого. портрет, известных Леонардо да
ми новых представителей этого Винчи,
выдающихся знаний. жанра. П.Рубенса,
русских Уметь отличать Рембрандта, И.
мастеров произведения Репина,
искусства. различных авторов, В.Сурикова, И.
В.А. Серов, анализировать и Крамского,
М.А. Врубель составлять собственное Левицкого,

представление о Бородиновског
картине. оидр.

27. Знакомство с 1 Комби- Портрет в Поисковая работа в Знать известных Репродукции
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произведения нирова- изобразительном группах, по основным представителей жанра портретов
ми нный искусстве XX века. направлениям в портрет XX века. Иметь представителей
выдающихся урок. изобразительном представление об основных
русских искусстве XX века. основных направлений
мастеров направлениях. зарубежной
искусства. Уметь отличать живописи и

произведения русского
различных авторов, авангарда.
анализировать и
составлять собственное
представление о
картине.

Человек и пространство. Пейзаж (7ч.)
28. Жанры 1 Урок Изображение Урок – презентация Знать понятия «точка Настенная

изобразительн усвоения пространства. зрения», «линия роспись
ого искусства. новых горизонта», «картинная Древнего
(пейзаж) знаний плоскость», «точка Египта, фрески

схода». Иметь Древнего Рима,
представление о видах иконопись и
перспективы в разные византийская
эпохи. мозаика.
Уметь различать виды Леонардо да
перспективы в Винчи «Тайная
пейзажах разных эпох, вечеря»,
выражать свое Тициан
отношение к «мадонна
произведению Пезаро», П.
изобразительного Веронозе
искусства в «Брак в Кане»,
высказывании. П. Пикассо

«Авиньонские
девицы».
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29. Художественн 1 Комби- Правила построения Изобразить уходящую в Знать правила А. Дюрер
ый образ и нирова- перспективы. даль аллею с построения линейной и «Художник
художественн нный соблюдением правил воздушной рисующий
о — урок. линейной и воздушной перспективы. портрет при
выразительны перспективы. Бумага, Уметь использовать помощи
е средства. карандаш, гуашь, кисти. правила построения перспективног
(линейная и перспективы в о экрана»,
воздушная собственной худо- Франческа
перспектива) жественно-творческой «Городской

деятельности. пейзаж,
И.Левитан
«Осенний
день.
Сокольники»,
И.Шишкин
«Рожь»

30. Композиция 1 Урок Пейзаж – большой мир. Коллективная работа над Знать правила Н.Пуссен
на плоскости контроля Организация изображением организации «Пейзаж с
и в знаний и изображаемого эпического пейзажа перспективного Полифемом»,
пространстве. умений. пространства. «Путь реки». пространства в картине. К. Лоррен

Уметь применять «Пейзаж с
правила организации похищением
перспективного Европы» П.
пространства в Брейгель
собственной худо- «Времена
жественно-творческой года», С
деятельности. щедрин «Вид

на Капри», И.
Левитан «Над
вечным
покоем».

31. Знакомство с 1 Комби- Пейзаж настроения. Создать пейзаж Знать ведущих К. Моне
произведения ниров- Природа и художник. настроения. Бумага, зарубежных «Впечатление.
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ми наиболее анный гуашь, кисти. художников- Восход
ярких урок. пейзажистов. Иметь солнца», «В
представителе представления об своей лодке-
й зарубежного основных направлениях мастерской»,
искусства. живописи XIX века. П. Синьяк.
(К. Моне, П. Уметь выражать «Желтый
Сезанн, Ван настроения и различные парусник»,
Гог) состояния природы с А.Сислей «Сад

помощью цвета. Ошеде
Монжерон»,
Ван Гог
«Кипарис»,
«Красные
виноградники»
, П.Сезанн
«Гора Сент-
Виктуар».

32. Знакомство с 1 Комби- Пейзаж в русской Создать пейзаж по Знать ведущих русских Г.Сорока
произведения нирова- живописи. впечатлению «Страна художников- «Рыбаки»,
ми нный моя родная» или «Дали пейзажистов. А.Веницианов
выдающихся урок. моей Родины». Выбрать Уметь выражать «Спящий
русских определённое время настроения и различные пастушок», А
мастеров года, настроение, состояния природы с Саврасов
искусства. состояние в природе. помощью цвета. «Грачи
(И.И. Бумага, гуашь, кисти. прилетели»,
Левитан, И.И. Ф.Васильев
Шишкин) «Мокрый луг»,

И.Шишкин
«Полдень. В
окрестностях
Москвы»,
«Дубовая
роща», «Рожь»,
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И.Левитан»Бур
ный день»,
«Последние
лучи солнца»и
др.

33. Использовани 1 Комби- Пейзаж в графике. Создать городской Знать виды гравюры и Ю.Пименов
е языка нирова- Городской пейзаж. пейзаж по особенности образного «Разлив», Ван
графики в нный представлению в технике языка графики. Гог «Пейзаж»,
собственной урок. граттажа. Уметь применять гравюра
худо- средства ВФаворского к
жественно- художественной «Слову о полку
творческой выразительности Игореве»,
деятельности. графики. Н.Гаев

«Очарование»и
др.

34. Жанры 1 Урок Выразительные Урок – обобщение. Знать жанры Репродукции
изобразительн закре- возможности изобразительного картин
ого искусства пления изобразительного искусства и наиболее наиболее
(натюрморт, знаний. искусства. Язык и известных зарубежных известных
пейзаж, смысл. и русских художников. зарубежных и
портрет, Уметь различать русских
бытовой, картины художников, художников.
исторический, виды и жанры
батальный, изобразительного
анималистиче искусства.
ский)
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Содержание программы, 7 класс

1. Художник– Дизайн – Архитектура (9 часов).

Возникновение  архитектуры  и  дизайна  на  разных  этапах  общественного  развития.  Дизайн  и  архитектура  как

создатели  «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.  Единство  целесообразности  и  красоты,

функционального и художественного. Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности.

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и

изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое

равновесие),  динамика  и  статика,  ритм,  цветовая  гармония.  Разнообразные  формы  графического  дизайна,  его

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты.

2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (10 часов).

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной

композиции как  «чертежа»  пространства.  Здание  — объём  в  пространстве  и  объект  в  градостроительстве.  Основы

формообразования.  Композиция  объёмов  в  структуре  зданий.  Структура  дома  и  его  основные  элементы.  Развитие

строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания.  Унификация — важное звено

архитектурно-дизайнерской  деятельности.  Модуль  в  конструкции  здания.  Модульное  макетирование.  Дизайн  как

эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и

корпус вещи.  Отражение времени в вещи.  Взаимосвязь  материала и формы в дизайне.  Роль цвета в архитектурной

композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.
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3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (7 часов).

Исторические  аспекты  развития  художественного  языка  конструктивных  искусств.  От  шалаша,  менгиров  и

дольменов до индустриального градостроительства.  История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого

языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и

зданий,  их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание пространства —

основа  образной  выразительности  архитектуры.  Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в  обустройстве  интерьерных

пространств.  Природа  в  городе  или  город в  природе.  Взаимоотношения  первичной  природы и  рукотворного  мира,

созданного  человеком.  Ландшафтно-парковая  архитектура  и  ландшафтный  дизайн.  Использование  природных  и

имитационных материалов в макете.

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (8 часов).

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса,

потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.  Проектные работы по

созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как

параметры  создания  собственного  костюма  или  комплекта  одежды.  Грим,  причёска,  одежда  и  аксессуары  в

дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и

среду,  человек  моделирует  современный  мир.  Организация  пространства  жилой  среды  как  отражение  социального

заказа,  индивидуальности человека,  его вкуса,  потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в

дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в

доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим,
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причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной 

персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир.

Календарно-тематическое планирование

7 класс

№ Дата Тема урока Элементы содержания Практическая работа Требования к Оборудование

п/п

план факт К
ол

-в
о 

ча
со

в

ур
ок

а 
Т

ип
 и

 ф
ор

м
а

результатам

Художник – Дизайн – Архитектура (9 ч.)

1 Дизайн и 1 Урок Мир, который создает Беседа. Знакомство Знакомство А.С.
архитектура — форми- человек. с многообразным миром с многообразным Питерских
конструктивные рования Конструктивные конструктивных миром ИЗО «Дизайн
искусства в ряду новых искусства – искусств. конструктивных и архитектура
пространственны знаний архитектура и дизайн. искусств. в жизни
х искусств умений Основа архитектуры и человека» стр.

навыков дизайна. Семья 6-11
пространственных
искусств.

2 Основы 1 Урок Основа композиции – Задания 1-4 стр. 20 А.С. Освоение основных А.С.
композиции в форми- основа дизайна и Питерских ИЗО «Дизайн типов композиций: Питерских
конструктивных рования архитектуры. и архитектура в жизни симметричная, ИЗО «Дизайн
искусствах. новых Гармония, контраст и человека» асимметричная, и архитектура
Гармония, знаний выразительность фронтальная и в жизни
контраст и умений плоскостной глубинная. человека» стр.
эмоциональная навыков композиции. Изучение 13-20
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выразительност Симметрия. плоскостной
ь плоскостной Асимметрия и композиции.
композиции. динамическое Развитие

равновесие. интуитивного
Движение и статика. чувства
Ритм. композиционной

гармонии, ритма,
динамического или
статического
соединения
элементов в целое.
Освоение понятий
ритм и движение,
разрежённость и
сгущённость.
Образно-
художественная
осмысленность
простейших
плоскостных
композиций.

3 Прямые линии и 1 Урок Решение с помощью Задания 1-3 стр. 22.  А.С. Освоение понятий А.С.
организация форми- простейших Питерских ИЗО «Дизайн сближенность цветов Питерских
пространства рования композиционных и архитектура в жизни и контраст. Цветовой ИЗО «Дизайн

новых элементов человека» акцент, ритм и архитектура
знаний художественно- цветовых форм, в жизни
умений эмоциональных задач. доминанта. человека» стр.
навыков Прямые линии: Приобретение 21-22

соединение элементов знаний и навыков
композиции и членение индивидуального
плоскости. конструирования.

4 Цвет — элемент 1 Урок Цвет. -мощное Задания 1-2 стр. 27 (А.С. Формирование А.С.
композиционного рефле- художественно- Питерских ИЗО «Дизайн навыков по Питерских
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творчества.
Свободные
формы: линии и
пятна

кси
и

выразительное
средство.
Законы цветовой
композиции.
Композиционное
сочетание цветов.
Основы цветоведения.
Спектр. Тёплые и
холодные цвета.
Цветовой контраст.
Локальный цвет.
Цветовая гамма).
Эмоциональная и
психологическая роль
цвета в плоскостной
композиции.
Свободная линия,
цветовой или тоновый
мазок. Абстрактная
композиция. Её смысл
и образная 
выразительность. 
Свободные формы – 
важный элемент 
дизайна. Свойства 
свободных форм – 
неожиданные цветовые
сочетания, 
декоративность пятен и
графическая 
прихотливость линий.

и архитектура в 
жизни человека»)
1. Создать композицию 
из 2-3 прямоугольников, 
3-4 прямых линий и 
небольшого цветного 
кружка
2. Создать композицию
из цветных линий, 
прямоугольников и 
кругов (теплая или 
холодная гамма)
3. Создать композицию 
из произвольного 
количества 
разнообразных фигур по
принципу цветовой 
гармонии или 
контраста.
4. Характером мазка, 
линией, цветом, ритмом 
в абстрактной 
композиции передать 
событие, состояние или 
ощущение 
предварительно 
сформулировав 
название работы («Шум 
дождя», «Суматоха», 
«Тишина сумерек», 
«Жаркая музыка 
карнавала», «Нежное 
дыхание щенка» ит.д.)

монтажности 
соединений 
элементов, 
порождающей 
новый образ.
Приобретение 
знаний и навыков 
индивидуального 
конструирования.

ИЗО «Дизайн
и архитектура 
в жизни 
человека» стр.
23-27
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5 Буква — строка 1 Урок Шрифт. Искусство Задания 1-4 стр. 31 (А.С. Понимание А.С.
— текст. рефле- шрифта. Восприятие Питерских ИЗО «Дизайн печатного слова, Питерских
Искусство ксии шрифта. и архитектура в жизни типографской строки ИЗО «Дизайн
шрифта Характер шрифта: человека») как элементов и архитектура

тяжелый, приземистый, плоскостной в жизни
легкий, ажурный, а 1. Создать композицию композиции. человека» стр.
также скругленный или из прямоугольников, Приобретение 29-31
рубленый, ясно линий, круга и буквы, знаний и навыков
читаемый или являющейся индивидуального
декоративный. композиционной и конструирования.
Любая буква или цветовой доминантой.
иероглиф как 2. Создать композицию,
изобразительный в которой роль линий
элемент или цветовой разной толщины и длины
акцент, организующий будут выполнять строки,
композицию. составляющие единое
Изобразительные графическое целое с
возможности шрифта. другими элементами.
Эмблемно-знаковая 3. Создать композицию,
графика. аналогичную
Обобщенность и предыдущей, но с
лаконизм использованием цвета.
выразительных средств, Цвет строк и других
создающих знак. элементов должен
Эмблема или товарный гармонировать с цветом
знак. фона. (Работа

выполняется на
компьютере)

6-7 Композиционны 1 Урок Основа графического Задания 1-3 стр. 39 (А.С. Реализация А.С.
е основы рефле- дизайна – искусство Питерских ИЗО «Дизайн понимания Питерских
макетирования ксии композиции. и архитектура в жизни учащимися ИЗО «Дизайн
в графическом Композиционные человека») формотворчества как и архитектура
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дизайне. основы макетирования 1. Основываясь на композиционно- в жизни
Текст и в полиграфическом правилах композиции, стилевого единства человека» стр.
изображение дизайне. Текст и выполнить упражнения, формы, цвета и 33-39
как элементы изображение как объединяющие в себе функции.
композиции элементы композиции. изображения и текст: Стилистика

Стилистическое и а) вместо изображения и
цветовое единство прямоугольников – способы их
шрифта и изображения. фотографии, вместо композиционного
Плакат. линий – строки текста расположения в
Изобразительный язык («рыба»). пространстве плаката
плаката. Взаимодействие б) вместо пятен – и поздравительной
текста и изображения. изображения (фото, открытки.
Синтез изображения и рисунок), вырезанные по Получение новых
слова. Задача искусства контуру, вырастающие, знаний:
плаката и сферы его как строки, из фона; Изображения,
применения. в) фотография служит используемые в
Композиционные фоном для текста плакате (рисунок,
принципы («рыба») и других фотография). Дизайн
макетирования плаката. композиционных плаката. Мини-
Монтаж в плакате – элементов. плакаты (открытки).
соединение 2. Макетирование
изображения и текста открытки (в реальном
по принципу образно- формате)
смысловой значимости.

8-9 В бескрайнем 2 Урок Многообразие видов Задания 1-2 стр. 45 (А.С. Реализация А.С.
море книг и рефле- полиграфического Питерских ИЗО «Дизайн понимания Питерских
журналов. ксии дизайна: от визитки до и архитектура в жизни учащимися ИЗО «Дизайн
Многообразие книги. Соединение человека») формотворчества как и архитектура
форм текста и изображения. 1. Графическое композиционно- в жизни
графического Книга как синтетическое макетирование. Деловая стилевого единства человека» стр.
дизайна искусство. Единство игра «Коллективное формы, цвета и 41-45
(обобщение литературы, графики и макетирование книги функции.
темы). дизайна. Элементы (журнала)». Элементы,
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книги: переплёт, форзац, Предварительные эскизы. составляющие
титульный лист, 2. Создание макета конструкцию и
шмуцтитул, разворот. журнала или книги художественное
Обложка (переплет) (разворот или обложка). оформление книги,
книги или журнала. Выполняется в технике журнала. Освоение
Дизайн книги и коллажа или работы над
журнала. компьютерной графики. коллажной
Изобразительный стиль Коллективная работа. композицией:
книги или журнала. Дополнительное задание образность и
«Мелочи», которые (по желанию) технология.
участвуют в ритмической 1.Создать «тематический»
организации алфавит: буквы-
композиции: номера животные, буквы-
страниц, цветовые растения, буквы —
плашки фона, цвет обитатели моря, буквы-
шрифта в заголовках, клоуны, буквы-
стрелки у подписей к металлоконструкции,
иллюстрациям и т. д. буквы — архитектурные

элементы и т. п.;
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (10 ч.)

9 Объект и 1 Урок Представление о Задания 1-3 стр. 53 (А.С. Понимание А.С.
пространство. форми- пространственной Питерских ИЗО «Дизайн учащимися Питерских
От рования композиции, о ее и архитектура в жизни формотворчества как ИЗО «Дизайн и
плоскостного новых восприятии с разных человека») композиционно- архитектура в
изображения к знаний, точек зрения. 1. Упражнения на стилевого единства жизни
объемному умений, Соразмерность и изобретательность: формы, цвета и человека» стр.
макету. навыков пропорциональность а) выполнение функции. 49-53
Соразмерность объемов в подготовительных Развитие образно-
и пространстве. Главное эскизов с ассоциативного
пропорциональн мерило всему в трансформацией в мышления.
ость. архитектуре и дизайне пространстве различного Композиция

– человек. типа прямых линий; плоскостная и
Прочтение плоскостной б) создание объемно- пространственная.
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композиции как пространственного Понятие чертежа как
схематического макета, с решением плоскостного
изображения объёмов в задачи соразмерности изображения
пространстве при виде объема (дома) и площади объёмов, когда точка
на них сверху. поля (композиция – вертикаль, круг –
Композиция пятен и фронтальная или цилиндр или шар,
линий как чертёж глубинная); кольцо – цилиндр и
объектов в 2. создание объемно- т.д.
пространстве. пространственной Формирование
Формирование композиции из 2-3 художественного
понимания учащихся объемов, с решением отношения к вещи
проекционной природы задачи как материальному
чертежа. пропорциональности и отражению времени

соразмерности домов по и человека.
отношению друг к другу
и их сомасштабности
площади поля.
Создать ритмически
сбалансированную
композицию из
цилиндров и вертикалей
разной высоты и
диаметров путем
противопоставления
сгущенности и
разреженности из
расположения.

10 Архитектура — 1 Урок Условность и Макетные упражнения Понимание А.С.
композиционная рефле- метафоричность (выполнение учащимися Питерских
организация ксии выразительных средств, подготовительных формотворчества как ИЗО «Дизайн и
пространства. участвующих в эскизов с композиционно- архитектура в

сочинении пространства трансформацией в стилевого единства жизни
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макета. пространстве различного формы, цвета и человека» стр.
Рельеф. Разновысокие, типа прямых линий). функции. 54-57
горизонтальные и Развитие образно-
вертикальные плоскости ассоциативного
как элементы мышления.
композиционного Вспомогательные
творчества. Гармония и соединительные
разнообразие в элементы в
ритмической пространственной
организации композиции.
пространства. Понятие рельефа
Композиция макетов: местности и способы
ориентированная на его обозначения на
центр или разомкнутая, макете.
построенная по
принципу сгущенности
и разреженности масс.
Ритм вертикалей.
Использование в макете
цвета и фактуры.

11 Взаимосвязь 1 Урок Конструирование их в Задание стр. 57 (А.С. Понимание А.С.
объектов в рефле- объёме и применение в Питерских ИЗО «Дизайн учащимися Питерских
архитектурном ксии пространственно- и архитектура в жизни формотворчества как ИЗО «Дизайн и
макете. макетных композициях. человека») композиционно- архитектура в

Композиционная Создание объемно- стилевого единства жизни
взаимосвязь объектов в пространственного формы, цвета и человека» стр.
макете. макета из 2-3 объемов, функции. 54-57

стоящих на Развитие образно-
разноуравневых ассоциативного
горизонтальных мышления.
плоскостях. Дизайн проекта:

введение
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монохромного цвета.

12 Конструкция: 1 Урок Прослеживание Задания 1-3 стр. 64 (А.С. Понимание А.С.
часть и целое. рефле- структур зданий Питерских ИЗО «Дизайн учащимися Питерских
Здание как ксии различных и архитектура в жизни формотворчества как ИЗО «Дизайн и
сочетание архитектурных стилей человека») композиционно- архитектура в
различных и эпох. Выявление стилевого единства жизни
объемных форм. простых объёмов, Соединение объёмных формы, цвета и человека» стр.
Понятие образующих дом. форм в единое функции. Развитие 58-64
модуля. Взаимное влияние архитектурное образно-

объёмов и их сочетаний сооружение. ассоциативного
на образный характер мышления.
постройки. Баланс

функциональности и
художественной
красоты здания.
Деталь и целое.
Достижение
выразительности и
целостности
постройки и
домостроительной
индустрии.

13 Важнейшие 1 Урок Рассмотрение Задания 1-2 стр. 69 (А.С. Возникновение и А.С.
архитектурные рефле- различных типов Питерских ИЗО «Дизайн историческое Питерских
элементы ксии зданий, выявление и архитектура в жизни развитие главных ИЗО «Дизайн и
здания. горизонтальных, человека») архитектурных архитектура в

вертикальных, элементов здания жизни
наклонных элементов, Проектирование (перекрытия, стены, человека» стр.
входящих в их объёмно- окна, двери, крыша, 65-69
структуру. пространственного а также арки, купола,
Использование объекта из важнейших своды, колонны и
элементов здания в элементов здания. т.д.)
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макете проектируемого
объекта.

14-15 Вещь: красота и 2 Урок Многообразие мира Задания 1-2 стр. 75 (А.С. Дизайн вещи как А.С.
целесообразност рефле- вещей. Внешний облик Питерских ИЗО «Дизайн искусство и Питерских
ь. Единство ксии вещи. Выявление и архитектура в жизни социальное ИЗО «Дизайн и
художественног сочетающихся объёмов. человека») проектирование. архитектура в
о и Функция вещи и Вещь как образ жизни
функциональног целесообразность Схематическая действительности и человека» стр.
о в вещи. Вещь сочетаний объёмов. зарисовка. времени. 70-75
как сочетание Красота – наиболее Создание образно- Сочетание образного
объемов и полное выявление тематической и рационального.
материальный функции вещи. инсталляции. Освоение
образ времени. композиционно-

метафорических
принципов
в инсталляции
(«деталь вместо
целого», смысловая
крупность планов,
монтажный
контрапункт и др.)
при оформлении
витрин, спектаклей,
фотоколлажей и
плакатов.

16-17 Форма и 2 Урок Взаимосвязь формы и Задания 1-2 стр. 81 (А.С. Влияние развития А.С.
материал. Роль рефле- материала. Влияние Питерских ИЗО «Дизайн технологий и Питерских
и значение ксии функции вещи на и архитектура в жизни материалов на ИЗО «Дизайн и
материала в материал, из которого человека») изменение формы архитектура в
конструкции. она будет создаваться. вещи (например, жизни

Определяющая роль Определяющая роль бытовая человека» стр.
материала в создании материала в создании аудиотехника – от 76-81
формы, конструкции и формы, конструкции и деревянных
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18

20

назначения вещи. назначения вещи. корпусов к
Роль материала в Проект «Из вещи – пластиковым
определении формы. вещь» обтекаемым формам

и т.д.)
Цвет в 1 Урок Эмоциональное и Задания 1-2 стр. 87 (А.С. Реализация А.С.
архитектуре и рефле- формообразующее Питерских ИЗО «Дизайн понимания Питерских
дизайне ксии значение цвета в и архитектура в жизни учащимися ИЗО «Дизайн и

дизайне и архитектуре. человека») формотворчества как архитектура в
Влияние цвета на композиционно- жизни
восприятие формы Выполнить комплект стилевого единства человека» стр.
объектов архитектуры упаковок из 3-5 формы, цвета и 83-87
и дизайна. предметов функции.
Цвет как Понимать отличие
конструктивный, роли цвета в
пространственный и живописи от его
декоративный элемент назначения в
композиции. Влияние конструктивных
на восприятие цвета: искусствах. Цвет и
его нахождение в окраска.
пространстве Преобладание
архитектурно- локального цвета в
дизайнерского объекта, дизайне и
формы цветового архитектуре.
пятна, а также мягкого Психологическое
или резкого его воздействие цвета.
очертания, яркости Специфика влияния
цвета. различных цветов

спектра и их
тональностей.
Фактура цветового
покрытия.

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (7 ч.)
Город сквозь Урок Художественно- Задания 1-3 стр. 101 Воплощение умения А.С.1
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времена и откры- аналитический обзор (А.С. Питерских ИЗО «образного Питерских
страны. тия развития образно- «Дизайн и архитектура в проживания» ИЗО «Дизайн и
Образно- новых стилевого языка жизни человека») создаваемой среды архитектура в
стилевой язык знаний, архитектуры как этапов 1. Зарисовки храма или города, соотносимой жизни
архитектуры обрете- духовной, общественного здания с человеком. человека» стр.
прошлого. ния художественной и любого стиля. Обращение 89-101

новых материальной культуры 2. Живописный этюд внимание детей и на
умений разных народов и эпох. части города. разнообразные виды
навыков 3. Фотоколлаж (Задания изобразительного

1-3 стр. 101) творчества (рисунки
и живописные
эскизы городов,
скульптурное
моделирование из
глины,
бумагопластика
и др.).
Образ и стиль.
Смена стилей как
отражение эволюции
образа жизни,
сознания людей и
развития
производственных
возможностей.
Архитектура
народного жилища.
Храмовая
архитектура.
Частный дом.

21 Город сегодня и 1 Урок Архитектурная и Задания 1-3 стр. 109 Социальный аспект А.С.
завтра. рефле- градостроительная (А.С. Питерских ИЗО «перестройки» в Питерских
Тенденции и ксии революция 20 века. Её «Дизайн и архитектура в архитектуре. ИЗО «Дизайн и
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перспективы технологические и жизни человека») Отрицание канонов архитектура в
развития эстетические и одновременно жизни
современной предпосылки и истоки. Образ современного использование человека» стр.
архитектуры. Приоритет города и наследия с учётом 102-109

функционализма. архитектурного стиля нового уровня
Проблемы урбанизации будущего. материально-
ландшафта, безликости строительной
и агрессивности среды техники.
современного города. .
Современные новой
эстетики
архитектурного
решения в
градостроительстве.

22 Живое 1 Урок Исторические формы Задания 1-3 стр.114 (А.С. Различные А.С.
пространство рефле- планировки городской Питерских ИЗО «Дизайн композиционные Питерских
города. Город, ксии среды и их связь с и архитектура в жизни виды планировки ИЗО «Дизайн и
микрорайон, образом жизни людей. человека») города: замкнутая, архитектура в
улица. Схема-планировка и радиальная, жизни

реальность. Макетно-рельефное кольцевая, свободно- человека» стр.
Организация и моделирование разомкнутая, 111-115
проживание фрагмента города. асимметричная,
пространственной прямоугольная и др.
среды как понимание Цветовая среда
образного начала в
конструктивных
искусствах. Роль цвета
в формировании
пространства.

23 Вещь в городе. 1 Урок Неповторимость Задания 1-2 стр. 119 Создание А.С.
Роль рефле- старинных кварталов и (А.С. Питерских ИЗО информативного Питерских
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архитектурного ксии кварталы жилья. Роль «Дизайн и архитектура в комфорта городской ИЗО «Дизайн и
дизайна в малой архитектуры и жизни человека») среды: устройство архитектура в
формировании архитектурного пешеходных зон в жизни
городской дизайна в эстетизации Создание рисунка- городах, установка человека» стр.
среды. и индивидуализации проекта фрагмента городской мебели 117-119

городской среды, в пешеходной зоны с (скамьи, диваны и
установке связи между городской мебелью, пр.), киосков,
человеком и информационным информационных
архитектурой. блоком, скульптурой, блоков, блоков

бетонными вазонами и локального
т.д. озеленения и т.д.

24 Интерьер и 1 Урок Отделочные Задания 1-2 стр. 125 Архитектурный А.С.
вещь в доме. рефле- материалы, введение (А.С. Питерских ИЗО «остов» интерьера. Питерских
Дизайн – ксии фактуры и цвета в «Дизайн и архитектура в Историчность и ИЗО «Дизайн и
средство интерьер. От жизни человека») социальность архитектура в
создания унификации к интерьера. жизни
пространственн индивидуализации Эскиз-проект человека» стр.
о-вещной среды подбора вещного мебельного гарнитура 120-125
интерьера. наполнения интерьера. или отдельного

Мебель и архитектура: предмета мебели (в
гармония и контраст. технике аппликации)
Дизайнерские детали
интерьера. Зонирование
интерьера. Интерьеры
общественных мест
(театр, кафе, вокзал,
офис, школа и пр.)

25 Природа и 1 Урок Город в единстве с Задания 1-3 стр. 131 Обучение А.С.
архитектура. рефле- ландшафтно-парковой (А.С. Питерских ИЗО технологии Питерских
Организация ксии средой. Развитие «Дизайн и архитектура в макетирования ИЗО «Дизайн и
архитектурно- пространственно- жизни человека») путём введения в архитектура в
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ландшафтного конструктивного технику жизни
пространства. мышления. Создание макета бумагопластики человека» стр.

ландшафтно-городского различных 127-131
фрагмента среды (сквер материалов и фактур
с фонтаном и (ткань, проволока,
памятником, детский фольга, древесина,
парк, городской сад с стекло и тд.) для
беседкой и тд.) создания

архитектурно-
ландшафтных
объектов (лес,
водоём, дорога,
газон и тд.)

26 Ты – 1 Урок Единство эстетического Задание стр. 135 (А.С. Природно- А.С.
архитектор. рефле- и функционального в Питерских ИЗО «Дизайн экологические, Питерских
Проектирование ксии объёмно- и архитектура в жизни историко- ИЗО «Дизайн и
города: пространственной человека») социальные и иные архитектура в
архитектурный организации среды параметры. жизни
замысел и его жизнедеятельности Проектирование Влияющие на человека» стр.
осуществление. людей. Реализация в архитектурного образа композиционную 133-135

коллективном города «Сказочный планировку города.
макетировании чувства город»
красоты и архитектурно-
смысловой логики.

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (8 ч.)
27 Мой дом – мой 1 Урок Мечты и Задание стр. 142 (А.С. Приобретение знаний А.С.

образ жизни. рефле- представления, Питерских ИЗО «Дизайн и навыков Питерских
Функционально ксии учащихся о своём и архитектура в жизни индивидуального ИЗО «Дизайн и
-архитектурная будущем жилище, человека») конструирования. архитектура в
планировка реализующиеся в их Принципы жизни
своего дома. архитектурно- Индивидуальное организации и человека» стр.

дизайнерских проектах. проектирование. членения 139-142
Мой дом – мой образ Создание плана-проекта пространства на
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жизни. Учёт в проекте «Дом моей мечты» различные
инженерно-бытовых и функциональные
санитарно-технических зоны: для работы,
задач. отдыха, спорта,

хозяйства, для детей
и т.д.
Формирование
способности активно
применять
полученные навыки
композиционного
творчества
в собственной
жизненной практике.

28 Интерьер 1 Урок Дизайн интерьера. Роль Задания 1-3 стр. 146 Стиль и эклектика. А.С.
комнаты – рефле- материалов, фактур и (А.С. Питерских ИЗО Функциональная Питерских
портрет её ксии цветовой гаммы. «Дизайн и архитектура в красота или роскошь ИЗО «Дизайн и
хозяина. Дизайн Отражение в проекте жизни человека») предметного архитектура в
вещно- дизайна интерьера Фантазийный или наполнения жизни
пространственн образно- реальный проект интерьера (мебель, человека» стр.
ой среды архитектурного «Портрет моей комнаты» бытовое 143-146
жилища. замысла и (фотоколлажная оборудование).

композиционно- композиция или Формирование
стилевых начал. инсталляция) способности активно

применять
полученные навыки
композиционного
творчества
в собственной
жизненной практике.

29 Дизайн и 1 Урок Планировка сада, Задания 1-2 стр. 153 Сад (английский, А.С.
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архитектура рефле- огорода, зонирование (А.С. Питерских ИЗО французский. Питерских
моего сада. ксии территории. «Дизайн и архитектура в Восточный) и ИЗО «Дизайн и

Организация жизни человека») традиции русской архитектура в
палисадника, садовых Макетирование городской и жизни
дорожек. Малые фрагмента сада из сельской усадьбы. человека» стр.
архитектурные формы природных материалов Искусство 147-153
сада: беседка, аранжировки.
бельведер, пергола, Икебана как
ограда и пр. Водоёмы и пространственная
минипруды. композиция в
Сомасштабные интерьере.
сочетания растений Формирование
сада. Альпийские способности активно
горки, скульптура, применять
керамика, садовая полученные навыки
мебель, кормушка для композиционного
птиц и т.д. творчества в
Спортплощадка и собственной
многое другое в саду жизненной практике:
мечты. при выборе костюма,

прически или
создании интерьера
своей комнаты

30 Мода, культура 1 Урок Соответствие Задания 1-2 стр. 161 Формирование А.С.
и ты. рефле- материала и формы в (А.С. Питерских ИЗО способности активно Питерских
Композиционно ксии одежде. Технология «Дизайн и архитектура в применять ИЗО «Дизайн и
- создания одежды. жизни человека») полученные навыки архитектура в
конструктивные Целесообразность и композиционного жизни
принципы мода. О психологии Создание своего творчества человека» стр.
дизайна индивидуального и собственного проекта в собственной 155-161
одежды. массового. вечернего платья жизненной практике:

(спортивного костюма) при выборе костюма,
прически или

68



создании интерьера
своей комнаты
Мода – бизнес и
манипулирование
массовым
сознанием. Законы
композиции в
одежде. Силуэт,
линия, фасон.

31 Мой костюм – 1 Урок О психологии Задание стр. 168 (А.С. Формирование А.С.
мой облик. рефле- индивидуального и Питерских ИЗО «Дизайн способности активно Питерских
Дизайн ксии массового. Мода – и архитектура в жизни применять ИЗО «Дизайн и
современной бизнес и человека») полученные навыки архитектура в
одежды. манипулирование композиционного жизни

массовым сознанием. Создание живописного творчества человека» стр.
Возраст и мода. «Быть панно с элементами в собственной 162-168
или казаться?» фотоколлажа на тему жизненной практике:
Самоутверждение и современного при выборе костюма,
знаковость в моде. молодёжного костюма прически или
Философия «стаи» и её «Мы на дискотеке» создании интерьера
выражение в одежде. своей комнаты

Молодёжная
субкультура и
подростковая мода.
Стереотип и китч.

32 Грим, 1 Урок Лик или личина? Задания 1-2 стр. 173 Формирование А.С.
визажистика и развива- Искусство грима и (А.С. Питерских ИЗО способности активно Питерских
причёска в ющего причёски. Форма лица «Дизайн и архитектура в применять ИЗО «Дизайн и
практике контроля и причёска. Макияж жизни человека») полученные навыки архитектура в
дизайна. и систем дневной, вечерний и Изменение образа композиционного жизни

атизации карнавальный. Грим средствами внешней творчества человека» стр.
знаний бытовой и выразительности. в собственной 169-173

сценический. Лицо в жизненной практике:
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33

жизни, на экране, на при выборе костюма,
рисунке и на прически или
фотографии. создании интерьера

своей комнаты
Азбука визажистики
и парикмахерского
стилизма.   Боди-арт
и татуаж как мода.

Имидж: лик или 1 Урок Человек как объект Коллективное задание: Понятие имидж- А.С.
личина? Сфера рефле- дизайна. создание дизайна как сферы Питерских
имидж-дизайна. ксии Связь имидж-дизайна с имиджмейкерского деятельности, ИЗО «Дизайн и

«паблик рилейшенс», сценария-проекта объединяющей архитектура в
технологией «Лучший спортсмен различные аспекты жизни
социального поведения, года» или «Мисс моды и визажистику, человека» стр.
рекламой, Европы» искусство грима, 169-173
общественной парикмахерское дело
деятельностью и (или стилизм),
политикой. ювелирную
Материализация в пластику,
имидж-дизайне фирменный стиль и
психосоциальных тд, определяющей
притязаний личности форму поведения и
на публичное контактов в
моделирование обществе.
желаемого облика. Формирование

способности активно
применять
полученные навыки
композиционного
творчества
в собственной
жизненной практике:
при выборе костюма,
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прически или
создании интерьера
своей комнаты

34 Моделируя себя 1 Урок Человек – мера
– моделируешь рефле- вещного мира. Он или
мир. ксии его хозяин, или раб.

Создавая «оболочку» -
имидж, создаёшь и
«душу». Моделируя
себя, моделируешь и
создаёшь мир и своё
завтра.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Оценка "5"

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

Оценка "4"

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера;

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.

Оценка "3"

допускает неточность в изложении изученного материала;

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока.

Оценка "2"

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока;
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ФРОНТАЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

1. Активность участия.

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.

4. Самостоятельность.

5. Оригинальность суждений.

КРИТЕРИИ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания.

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
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