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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образователь-

ной программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достиже-

ние учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культу-

ры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности уни-

версальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-

ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ар-

хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жан-

рах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульп-

тура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-

ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искус-

ства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки про-

изведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиден-

тификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формиро-

вание устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Выпускник научится: 

- понимать место и значение изобразительных искусств в жизни человека и обще-

ства; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь пред-

ставления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изоб-

ражения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 
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- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической орга-

низации изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значе-

ние в создании художественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материа-

лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила по-

строения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воз-

душной перспективы; 

 - видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти; 

-  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину ми-

ра, присущую произведению искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анали-

за развития искусства и понимания изменений видения мира, следовательно, и способов 

его изображения; 

- знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в ис-

кусстве); 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

-  знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о компо-

зиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении размера 

произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафо-

рическом смысле; 

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента 

жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать 

о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влия-

нии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

- знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в со-

здании культурного контекста; 

- знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструк-

тивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; по-

нимать роль художественной иллюстрации; 

- называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы 

в европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX—XX столетий; 

- иметь представление об историческом художественном процессе, о содержа-

тельных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 
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- иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художествен-

ными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

- получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека 

с натуры и по представлению; 

научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрас-

ту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружаю-

щей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художе-

ственной культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование автор-

ской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

 

По окончании основной школы учащиеся 7 класса должны: 

 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место кон-

структивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, един-

ство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции со-

временного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитек-

турно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объ-

ектов на предметной плоскостии в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделиро-

вании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 

Содержание программы 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искус-

ств. Мир, который создал человек 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архи-

тектуры (8 часов) 

Введение. Мир, который создал человек 

Основы композиции – основа дизайна и архитектуры 
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 Тема.  Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!» 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы компози-

ций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, ба-

ланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкну-

тость композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямо-

угольники, прямые, точки и др.). 

Тема.  Прямые линии и организация пространства   

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная ос-

мысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, 

порождающая новый образ. 

Тема.  Цвет - элемент композиционного творчества.  

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение ло-

кального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта.  

Тема. Свободные формы: линии и пятна  

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Буква - строка - текст 

Тема.  Искусство шрифта  

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Когда текст и изображение вместе  

Тема. Композиционные основы макетирования в графическом ди-

зайне.  

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, 

образно-информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композици-

онного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

В бескрайнем мире книг и журналов  

Тема. Многообразие форм графического дизайна  

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соедине-

ние текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология. Художе-

ственно – творческое задание. 

В мире вещей и знаний 

 

Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 
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Объект и пространство 

  

Тема. От плоскостного изображения к объемному макету.  

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной компози-

ции как схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, 

кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. 

Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, 

кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 

композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной компо-

зиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проек-

та: введение монохромного цвета. 

Конструкция: часть и целое 

Тема. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля  

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Вы-

явление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний 

на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты 

здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания  

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикаль-

ных, наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое 

развитие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, 

крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в 

макете проектируемого объекта. 

Красота и целесообразность 

Тема.  Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени  

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся 

объемов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как искус-

ство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Соче-

тание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции вещи. 

Тема. Форма и материал 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из кото-

рого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - 

от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Тема. Роль цвета в формотворчестве. 
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Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли 

цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Пре-

обладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цве-

та. Влияние на восприятие цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очерта-

ния, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. 

Фактура цветового покрытия. 

Тема. Красота земли Оренбургской в агитационном плакате на экологиче-

скую тему 

Красота природы Оренбургской области и призывы, агитация к ее сохранению. 

Экологическая тема в современном плакате.  

Функции художественного языка плаката и особенности его воздействия ярким, 

условным, лаконичным цветовым и графическим строем. 

Специфические выразительные средства плаката (символы, изобразительные ме-

тафоры, эффектные сопоставления образов, масштабов, точек зрения, сочетание фотогра-

фий с рисунком и живописью). Использование синтеза искусств - поэзии и графики — в 

разработке композиции плаката. 

 

Город и человек 

 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (11 часов) 

 

Город сквозь времена и страны 

Тема. Образы материальной культуры прошлого  

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания 

людей и развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмо-

вая архитектура. Частный дом. 

Город сегодня и завтра  

Тема. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

    Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня ма-

териально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современ-

ного города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градострои-

тельстве. 

 

Живое пространство города  

Тема. Город, микрорайон, улица  

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни 

людей. Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка 
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и реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание образ-

ного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цве-

товая среда. 

Вещь в городе и дома 

Тема. Городской дизайн 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры 

и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установ-

ке связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта город-

ской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Тема. Интерьер и вещь в доме 

 Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индиви-

дуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и 

контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры обще-

ственных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Природа и архитектура 

Тема. Организация архитектурно-ландшафтного пространства   

 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространствен-

но-конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в 

технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, дре-

весина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, 

дорога, газон и т. д.). 

Ты – архитектор 

Тема. Замысел архитектурного проекта и его осуществление  

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной органи-

зации среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и 

иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в кол-

лективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

 

Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 

 
Мой дом - мой образ жизни 

 

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

Мечты и представления обучающихся о своем будущем жилище, реализующиеся 

в их архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения простран-

ства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для де-

тей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-

технических задач. 
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Тема. Интерьер, который мы создаем 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклекти-

ка. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и компози-

ционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения 

интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сель-

ской усадьбы. Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисад-

ника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпий-

ские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортпло-

щадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как простран-

ственная композиция в интерьере. 

Мода, культура и ты 

Тема. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды  

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целе-

сообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и мани-

пулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Тема. Встречают по одежке  

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. 

«Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее вы-

ражение в одежде. Стереотип и кич. 

Тема. Автопортрет на каждый день  

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж 

дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на 

экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. 

 Боди-арт и татуаж как мода. 

Тема. Моделируя себя - моделируешь мир (обобщение материала) 

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - 

имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере выстав-

ки сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли ди-

зайна и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его социокуль-

турного облика, показывает понимание места этих искусств и их образного языка в ряду 

пластических искусств.
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Календарно-тематическое планирование курса ИЗО в 7 классе (1 час в неделю - 34 часа в год) 

 

Тема года: «Дизайн и архитектура в жизни человека» (34 часа) 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт человек+ 

 

Художник - дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» (8 часов) 

 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», ру-

котворной 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. 

 
№ Тема урока Освоение предмет-

ных знаний 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД Дом. задание Дата прове-

дения 

По 

пла-

ну 

По 

фак-

ту 

1 

 

Введение. «Мир, ко-

торый создаёт чело-

век»  

 

Познакомить с объ-

ёмно – простран-

ственной и плоскост-

ной композицией 

 

 

 

Уметь объяснять глу-

бинные смыслы ос-

новных знаков – сим-

волов традиционного 

прикладного искус-

ства, отмечать их ла-

конично – вырази-

тельную красоту 

Находить в окружа-

ющем рукотворном 

мире предметы плос-

костных  и объёмно – 

пространственных 

композиций 

Добиваться эмоцио-

нальной выразитель-

ности в практической 

работе, применяя 

композиционную до-

минанту и ритмиче-

ское расположение 

элементов 

Выбирать способы 

компоновки компо-

зиции и составлять 

различные плоскост-

ные композиции из 1 

– 4 и более простей-

ших форм (прямо-

угольников), распо-

лагая их по принципу 

симметрии или ди-

намического равно-

весия 

Стр. 6-11 

 

 

 

 

5.09 

 

2 

 

«Гармония, контраст 

и выразительность 

плоскостной компо-

зиции, или «Внесём 

порядок в хаос! 

Стр. 12-20 

Задание: стр. 

20 

12.09  

Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и дина-

мическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиций. 
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3 «Прямые линии и 

организация про-

странства» 

 

Решать с помощью 

простейших компо-

зиционных элементов 

художественно – 

эмоциональных задач 

Понимать и объяс-

нять, какова роль 

прямых линий в ор-

ганизации простран-

ства 

Познакомиться со 

свойством прямых 

линий: соединение 

элементов компози-

ции и членение плос-

кости 

Проследить взаимо-

связь элементов ком-

позиции. 

Создать групповую 

композицию из гео-

метрических фигур 

Работа на компьюте-

ре: создание ритми-

ческого узора 

Стр. 21-22 

Задание: стр. 

22 

 

19.02  

4 «Цвет – элемент 

композиционного 

творчества».  

 

Познакомиться с 

функциональными 

задачами цвета в кон-

структивных искус-

ствах. Узнать о при-

менении локального 

цвета, о сближенно-

сти цветов и контра-

стов, цветовых акцен-

тах, ритме цветовых 

форм, доминанте 

Понимать роль цвета 

в конструктивных 

искусствах  

Применять цвет в 

графических компо-

зициях как акцент и 

доминанту 

Работа над абстракт-

ным рисунком. 

Знание характера 

мазка, линии в аб-

страктной компози-

ции 

Различать  техноло-

гию использования 

цвета в живописи и в 

конструктивных ис-

кусствах 

Стр. 23-24  

Задание: стр. 

24 

 

26.09  

5 

 

«Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна» 

 

Стр. 25-27 

Задание: стр. 

27 

3.10  

6 «Искусство шрифта» 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать печат-

ное слово и типо-

графскую строку как 

элементы плоскост-

ной композиции. По-

знакомиться с лого-

типами 

Воспринимать букву 

как изобразительно – 

смысловой символ 

звука 

Определять отличия и 

графические особен-

ности нескольких 

разных шрифтов из 

книг, журналов, газет, 

рекламных объявле-

ний 

Создать совместный 

эскиз эмблемы, тор-

говой марки, симво-

лического изображе-

ния, личной печати, 

фирменного знака 

Различать понятия 

«буква»,  «искусство 

шрифта», «архитек-

тура шрифта», шриф-

товые гарнитуры 

Стр. 28-31 

Задание: стр. 

31  

 

 

10.10  

7 «Композиционные 

основы макетирова-

ния в графическом 

дизайне» 

 

Освоить синтез слова 

и изображения в ис-

кусстве плаката, мон-

тажность их соедине-

ния, образно – ин-

формационную цель-

ность 

Понимать и объяс-

нять образно – ин-

формационную цель-

ность синтеза слова и 

изображения в плака-

те и рекламе 

Познакомится со сти-

листикой изображе-

ний и способами их 

композиционного 

расположения в про-

странстве плаката и 

поздравительной от-

крытки 

Создать совместную 

творческую работу 

«Плакат – открытка» 

Владеть навыками 

композиционно – 

смыслового принци-

па: монтажом, графи-

кой, цветовым един-

ством. Самостоятель-

ный отбор информа-

ции по теме 

Стр. 32-39 

Задание: стр. 

39 

17.10  

8 «Многообразие форм 

в графическом ди-

зайне» 

Освоить многообра-

зие графического ди-

зайна: от визитки до 

книги. Соединение 

текста и изображения. 

Элементы, составля-

Выбирать и исполь-

зовать различные 

способы компоновки 

книжного и журналь-

ного разворота 

Узнавать элементы, 

составляющие кон-

струкцию и художе-

ственное оформление 

книги, журнала 

Создавать практиче-

скую творческую ра-

боту в материале 

«Коллажная компо-

зиция: образность и 

технология». Умение 

Владеть навыками 

различия в тексте 

графических и дизай-

нерских замыслов 

художника. Уметь 

работать над изобра-

Стр.40-45 

Задание: стр. 

45 

24.10  



13 

 

ющие конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала 

работать в группах 

при осуществлении 

эскизного проекта - 

замысла 

зительным стилем 

при создании стенга-

зеты, реферата, книги 

 

В мире вещей и зданий 

 

Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

 
От плоскостного изображения – к макетированию объёмно – пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «черте-

жа» пространства. Здание – объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных тех-

нологий 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 ве-

щи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Фор-

мообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующие и эстетическое значение цвета в архитектуре и ди-

зайне. 

 
№ Тема урока Освоение предмет-

ных знаний 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД Дом. зада-

ние 

Дата проведе-

ния 

По 

пла-ну 

По 

фак-

ту 

9 «От плоскостного 

изображения к объ-

ёмному макету» 

Прочтение плоскост-

ной композиции как 

схематического изоб-

ражения объёмов в 

пространстве при 

взгляде на них сверху. 

Знакомство с компо-

зицией пятен и линий 

как чертёж объектов в 

пространстве 

Развивать простран-

ственное воображе-

ние. Понимание 

учащимися проек-

ционной природы 

чертежа 

Понимать плоскостную 

композицию как воз-

можное схематическое 

изображение объёмов 

при взгляде на них 

сверху. Освоить поня-

тие чертежа как плос-

костного изображения 

объёмов, когда точка – 

вертикаль, круг – ци-

Развивать простран-

ственное воображе-

ние. Создание кол-

лективного объёмно 

– пространственного 

макета 

Осознавать чертёж как 

плоскостное изобра-

жение объёмов, когда 

точка –вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т.д. 

Стр. 46-53 

Задание: 

стр. 53 

7.11  
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линдр или шар, кольцо 

– цилиндр и т.д. 

10 «Взаимосвязь объек-

тов в архитектурном 

макете» 

Прочтение по рисунку 

простых геометриче-

ских тел, а также пря-

мых, ломаных, кри-

вых линий 

Развивать простран-

ственное воображе-

ние Понимание 

учащимися проек-

ционной природы 

чертежа. Осознавать 

взаимное влияние 

объёмов и их соче-

тание на образный 

характер постройки 

Понимать рельеф мест-

ности и способы его 

обозначения на макете. 

Анализировать компо-

зицию объёмов, со-

ставляющих общий 

облик, образ современ-

ной постройки 

Конструирование 

геометрических тел в 

объёме и применение 

их в пространственно 

– макетных компози-

циях. Использовать в 

макете фактуру 

плоскостей фасадов 

для поиска компози-

ционной вырази-

тельности 

Работать над дизай-

ном проекта: введение 

монохромного цвета. 

Овладеть способами 

обозначения на макете 

рельефа местности и 

природных объектов 

Стр. 54-57 

Задание: 

стр. 57 

 

14.11  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Здание как сочета-

ние различных объё-

мов» «Понятие мо-

дуля» 

Проследить взаимо-

связь структур зданий 

различных архитек-

турных стилей и эпох. 

Выявление простых 

объёмов, образующих 

дом 

 

Развивать баланс 

функциональности 

и художественной 

красоты здания. 

Достижение выра-

зительности  и це-

лесообразности 

конструкции 

Понимать и объяснять  

структуру различных 

типов здания, выявлять 

горизонтальные, верти-

кальные, наклонные 

элементы, входящие в 

них 

Выполнение коллек-

тивной творческой 

работы «Соединение 

объёмных форм в 

единое архитектур-

ное целое», «Модуль 

как основа эстетиче-

ской цельности в 

конструкции» 

Уметь применять мо-

дульные элементы 

Стр. 58-64 

Задание: 

стр. 64 

 

 

21.11  

12 «Важнейшие архи-

тектурные элементы 

зданий» 

Выявление различных 

типов зданий, а также 

горизонтальных, вер-

тикальных, наклон-

ных элементов, вхо-

дящих в их структуру. 

Создавать разнооб-

разные творческие 

работы (фантазийные 

конструкции) 

Иметь представле-

ние и рассказывать 

о главных архитек-

турных элементах 

здания, их измене-

ниях в процессе 

исторического раз-

вития 

Познакомиться с воз-

никновением и истори-

ческим развитием 

главных архитектур-

ных элементов здания 

(перекрытия, стены, 

двери, окна, крыша, а 

также арки, купола, 

своды, колонны и др.) 

Выполнение коллек-

тивной творческой 

работы «Соединение 

объёмных форм в 

единое архитектур-

ное целое» 

(создание макета) 

 

Уметь создавать раз-

личные модули и 

применять их при со-

здании архитектурно-

го творческого проек-

та 

Стр. 65-69 

Задание: 

стр. 69 

 

 

28.11  

13 «Вещь как сочетание 

объёмов и образ 

времени» 

Познакомиться с мно-

гообразием вещей 

мира. Выявить соче-

тание объёмов. Иметь 

представление о 

назначении вещей и 

Уметь объяснять, 

что дизайн вещи 

одновременно ис-

кусство и социаль-

ное проектирование 

Определять вещь 

Понимать общее и раз-

личное во внешнем 

облике вещи и здания. 

Уметь выявлять соче-

тание объёмов, обра-

зующих форму вещи 

Создавать творче-

ские работы в мате-

риале 

Осознавать  дизайн 

вещи одновременно 

как искусство и как 

социальное проекти-

рование 

Стр. 70-75 

Задание: 

стр. 75 

 

5.12  
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целесообразности со-

четаний объёмов 

как объект, несущий 

отпечаток сего-

дняшнего и вче-

рашнего дня 

14 Форма и материал Проследить взаимо-

связь формы и мате-

риала, влияние функ-

ции вещи на матери-

ал, из которого она 

будет создаваться 

Понимать и объяс-

нять, в чём заклю-

чается взаимосвязь 

формы и материала. 

Развивать творче-

ское воображение 

Понимать роль матери-

ала в определении 

формы 

Создавать новые 

фантазийные или 

утилитарные функ-

ции для старых ве-

щей. Работа над 

творческим проектом 

«Сочинённые вещи» 

или «Из вещи – 

вещь» 

Осознавать влияние 

развития технологий и 

материалов на изме-

нение формы вещи 

Стр. 76-81 

Задание: 

стр. 81 

 

12.12  

15 «Роль цвета в фор-

мотворчестве» 

Получить представле-

ние о влиянии цвета 

на восприятие формы 

объектов архитектуры 

и дизайна, а также о 

том, какое значение 

имеет расположение 

цвета в пространстве 

архитектурно – ди-

зайнерского объекта 

Иметь представле-

ние о формообра-

зующем значении 

цвета в дизайне и 

архитектуре, о вли-

янии цвета на вос-

приятие формы 

объектов архитек-

туры и дизайна 

Знать о преобладании 

локального цвета в ди-

зайне и архитектуре. 

Понимать и объяснять 

особенности цвета в 

живописи, дизайне, 

архитектуре 

Выполнять коллек-

тивно – творческую 

работу по теме (со-

здание комплекта 

упаковок из 3 -5 

предметов, макета 

цветового решения 

пространства микро-

района) 

Отличать роль цвета в 

живописи от его 

назначения в кон-

структивных искус-

ствах 

 

Стр. 82-87 

Задание: 

стр.87 

 

19.12  

16 Красота земли Орен-

бургской в агитаци-

онном плакате на 

экологическую тему 

Познакомиться с кра-

сотой земли Орен-

бургской.  

Передать красоту 

природы Оренбург-

ской области и при-

зывы к ее сохранению 

в современном плака-

те.  

Понимать и пра-

вильно применять в 

речи новые терми-

ны и понятия: мета-

фора, плакат, эколо-

гическая тема, ил-

люстрация 

 

Рассматривать и об-

суждать плакаты, по-

священные актуальным 

темам современности. 

Рассказывать о про-

блемах сохранения 

красоты природной 

среды в своем ауле, 

городе, своей станице 

 

Выполнить эскиз 

плаката, применяя 

выразительные ком-

позиционные сред-

ства (контраст, сим-

метрию, гармонию 

цветовых пятен). 

Передавать в худо-

жественно - творче-

ской работе свое 

эмоциональное от-

ношение к содержа-

нию плаката 

Сравнивать плакаты 

по содержанию, целям 

воздействия на чело-

века и закономерно-

стям применения 

средств художествен-

ной выразительности. 

Участвовать в обсуж-

дении роли плаката в 

сбережении красоты 

окружающей приро-

ды, средств художе-

ственной выразитель-

ности, применяемых в 

разных по содержа-

Закончить 

плакат 
26.12  
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нию плакатах 

 

Город и человек 

 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 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. 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. 

 

 
№ Тема урока Освоение предмет-

ных знаний 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД Дом. задание Дата прове-

дения 

По 

пла-

ну 

По 

фак

-ту 
17

-

18 

 

«Образы материаль-

ной культуры про-

шлого» 

Познакомиться с об-

разом и стилем. 

Понимать значение 

архитектурно – про-

странственной компо-

зиционной доминанты 

во  внешнем облике 

города 

Создавать образ 

материальной куль-

туры прошлого в 

собственной твор-

ческой работе 

Создание живопис-

ных этюдов части 

города из фотогра-

фий 

Иметь общее пред-

ставление и расска-

зывать об особенно-

стях архитектурно – 

художественных сти-

лей разных эпох 

Коллективная творче-

ская работа 

«Архитектура народ-

ного жилища. Храмо-

вая архитектура. Част-

ный дом» 

 

Провести художе-

ственно – аналитиче-

ский обзор развития 

обзорно – стилевого 

языка архитектуры 

как этапов духовной. 

Художественной и 

материальной культу-

ры разных народов и 

эпох 

Стр. 88-101   

Задание: стр. 

101 

 

16.01  

23.01  

19

-

20 

«Пути развития со-

временной архитек-

туры и дизайна» 

Познакомиться с ар-

хитектурной и градо-

строительной рево-

Осознавать совре-

менный уровень 

развития техноло-

Познакомиться с со-

циальным аспектом 

«перестройки» в ар-

Выполнять в материа-

ле разнохарактерные 

практические творче-

Понимать значение 

преемственности  в 

искусстве архитекту-

Стр. 102-109 

Задание: стр. 

109 

30.01 
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люцией 20 века, её 

технологическими и 

эстетическими пред-

посылками 

гий и материалов, 

используемых при 

строительстве. 

Знать отрицание 

канонов и одновре-

менно использова-

ние наследия с учё-

том нового уровня 

материально – 

строительной тех-

ники 

хитектуре. Разобрать 

проблему урбаниза-

ции ландшафта, без-

ликости и агрессив-

ности среды совре-

менного города 

ские работы. Совре-

менные поиски новой 

эстетики архитектур-

ного решения в градо-

строительстве. Работа 

над коллажем: графи-

ческая фантазийная 

зарисовка города бу-

дущего 

ры и искать собствен-

ный способ «прими-

рения» прошлого и 

настоящего в процессе 

реконструкции горо-

дов 

 

 

 

 

 

6.02 

21

-

22 

«Город, микрорайон, 

улица» 

Познакомиться с ис-

торическими  форма-

ми планировки город-

ской среды и их свя-

зью; с образом жизни 

людей; ролью цвета в 

формировании про-

странства. 

Иметь представле-

ние с организацией 

пространственной 

среды, с цветовой 

гаммой 

Рассматривать и объ-

яснять планировку 

города как способ 

оптимальной  органи-

зации образа жизни 

людей 

Создавать творческие 

практические работы, 

Развивать чувство 

композиции. Создание 

макетной или графи-

ческой схемы – карты, 

создание проекта рас-

положения современ-

ного здания в истори-

чески сложившейся 

городской среде 

Познакомиться с раз-

личными композици-

онными видами пла-

нировки города: за-

мкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно – 

разомкнутая, ассимет-

ричная, прямоуголь-

ная 

Стр. 110-115  

Задание: стр. 

115 

13.02  

20.02  

23 «Городской дизайн» Собрать информацию 

о неповторимости 

старинных кварталов 

жилья, о малых архи-

тектурных формах,  

дизайне и индивидуа-

лизации городской 

среды 

Проявлять творче-

скую фантазию, 

выдумку, находчи-

вость, умение адек-

ватно оценивать 

ситуацию в процес-

се работы 

Осознавать и объяс-

нять роль малой ар-

хитектуры и архитек-

турного дизайна в 

установке связи меж-

ду человеком и архи-

тектурой, в «прожи-

вании» городского 

пространства 

Создавать коллектив-

ные творческие работы 

в технике коллажа, 

дизайн - проекта 

оформления 

Иметь представление 

об историчности и 

социальности интерь-

еров прошлого 

Стр. 116-119 

Задание: стр. 

119 

 

 

27.02  

24

-

25 

 

 

«Интерьер и вещь в 

доме» 

Познакомиться с ар-

хитектурным «осто-

вом» интерьера, исто-

ричностью и социаль-

ностью интерьера. 

Учиться понимать 

роль цвета, фактур и 

вещного наполне-

ния интерьерного 

пространства обще-

Провести аналогию 

от унификации к ин-

дивидуализации под-

бора вещного напол-

нения интерьера. 

Создавать практиче-

ские творческие рабо-

ты с опорой на соб-

ственное чувство ком-

позиции и стиля, а 

Познакомиться с ди-

зайнерскими деталями 

интерьера, зонирова-

нием. 

Стр. 120-125 

Задание: стр. 

125 

 

 

6.03  
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Знакомство с отде-

лочными материала-

ми. 

Сделать подборку 

интерьера обществен-

ных мест: театр, кафе, 

вокзал, офис, школа 

ственных мест (те-

атр, кафе, вокзал, 

офис, школа) 

Создание  конструк-

тивного или  декора-

тивно – цветового 

решения элемента 

сервиса. 

также на умение вла-

деть различными ху-

дожественными мате-

риалами. 

Создать коллажные 

композиции или рефе-

рат 

13.03  

26 «Организация архи-

тектурно – ланд-

шафтного простран-

ства» 

Объединить ланд-

шафтно – парковую 

среду.  Развивать про-

странственно – кон-

структивное мышле-

ние. 

Понимать  эстети-

ческое и экологиче-

ское взаимное  со-

существование при-

роды и архитектуры 

Освоить технологию 

макетирования путём 

введения в технику 

бумагопластики раз-

личных материалов и 

фактур (ткань, прово-

лока, фольга, древе-

сина, стекло и т.д.)для 

создания ландшаф-

тных объектов (лес, 

водоём, газон, дорога 

и т.д.) 

Использовать  старые 

и осваивать новые 

приёмы работы с бу-

магой, природными 

материалами в процес-

се макетирования ар-

хитектурно – ланд-

шафтных объектов 

(лес, водоём, дорога, 

газон) 

Приобретать общее 

представление о тра-

дициях ланд-шафтно -  

парковой архитектуры 

Стр. 126-131 

Задание: стр. 

131 

 

20.03  

27 «Замысел архитек-

турного проекта и 

его осуществления» 

Познакомиться с па-

раметрами планиров-

ки города. Реализация 

в процессе макетиро-

вания логики 

Проявлять творче-

скую фантазию, 

выдумку, находчи-

вость, умение адек-

ватно оценивать 

ситуацию в процес-

се работы 

Познакомиться с ма-

кетированием архи-

тектурно – смысловой 

логики 

Совершенствовать 

навыки коллективной 

работы над объёмно – 

пространственной 

композицией 

Развивать и реализо-

вывать в макете чув-

ство красоты, художе-

ственную фантазии 

Стр. 132-135 

Задание: стр. 

135 

 

3.04  

 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

 

Образ человека и индивидуальное проектирование (7 часов) 

 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможно-

стей. 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. Модели-

руя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 
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№ Тема урока Освоение предмет-

ных знаний 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД Дом. Зада-

ние 

Дата прове-

дения 

По 

пла-

ну 

По 

фак-

ту 

28 «Скажи мне, как ты 

живёшь, и я скажу, 

какой у тебя дом» 

Познакомиться с 

принципами органи-

зации и членения про-

странства на различ-

ные функциональные 

зоны: для работы, от-

дыха, спорта, хозяй-

ства, для детей и т.д. 

Осуществлять в 

собственном архи-

тектурно – дизай-

нерском проекте как 

реальные, так и 

фантазийные пред-

ставления о своём 

будущем жилище. 

Проявлять знание 

законов композиции 

и умение владеть ху-

дожественными ма-

териалами 

Учёт в проекте инже-

нерно – бытовых и 

санитарно – техниче-

ских задач. Выполне-

ние графического по-

этажного плана дома 

или квартиры, набро-

сок внешнего вида 

дома и прилегающей 

территории 

Учитывать в проекте 

инженерно – бытовые и 

санитарно – техниче-

ские задачи 

Стр. 136-

142 

Задание: 

стр. 142 

 

10.04  

29 «Интерьер, который 

мы создаём» 

Познакомить с дизай-

ном интерьера, с ро-

лью материалов, фак-

тур и цветовой гаммы, 

стилей и эклектикой 

Отражать  в эскиз-

ном проекте дизай-

на интерьера своей  

собственной комна-

ты или квартиры 

образно – архитек-

турный композици-

онный замысел 

Понимать и объяс-

нять задачи зониро-

вания помещения и 

уметь найти способ 

зонирования 

Создание многофунк-

ционального интерьера 

собственной комнаты. 

Работа с зонированием 

помещения. 

Учитывать функцио-

нальную красоту или 

роскошь предметного 

наполнения интерьера 

(мебель, бытовое обору-

дование) 

Стр. 143-

146 

Задание: 

стр. 146 

 

17.04  

30 «Пугало в огороде, 

или… под шепот 

фонтанных струй» 

дизайн и архитектура 

сада 

Познакомить с малы-

ми архитектурными 

формами сада: бесед-

ка, бельведер, перго-

ла, ограда и др., водо-

ёмы и мини – пруды. 

Сомасштабные соче-

тания растения сада.  

Альпийские горки, 

скульптура, керамика, 

садовая  мебель, кор-

мушка для птиц 

Применять навыки 

сочинения  объёмно 

– пространственной 

композиции в фор-

мировании букета 

по принципам ике-

баны 

Узнать о различных 

вариантах планиров-

ки дачной террито-

рии. Икебана как про-

странственная компо-

зиция в интерьере 

Коллективная работа 

над планировкой сада, 

огорода, зонированием 

территории. Организа-

ция палисадника и 

садовых дорожек 

Совершенствовать при-

ёмы работы с различ-

ными материалами в 

процессе создания про-

екта садового участка 

Стр. 147-

153 

Задание: 

стр. 153 

 

24.04  

31 «Композиционно – 

конструктивные 

Познакомить с техно-

логией создания 

Приобрести общее 

представление о 

Осознавать двуеди-

ную природу моды 

Коллективная работа 

над подбором костю-

Понимать, как приме-

нять законы композиции 

Стр. 154-

161 

8.05  
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принципы дизайна 

одежды» 

 

 

 

одежды, целесообраз-

ностью моды. Разо-

брать понятия «мода – 

бизнес или манипули-

рование массовым 

сознанием». Соотне-

сти понятия «мода – 

бизнес или манипули-

рование массовым 

сознанием». Возраст и 

мода. Создание кол-

лекции моделей фан-

тазийного костюма 

технологии созда-

ния одежды. Ис-

пользовать  графи-

ческие навыки и 

технологии выпол-

нения коллажа в 

процессе создания 

эскизов молодёж-

ных комплектов 

одежды 

как нового эстетиче-

ского направления и 

как способа манипу-

лирования массовым 

сознанием. Познако-

миться с понятиями: 

«стереотип», «кич». 

Пофилософствовать 

на тему: «стая» и её 

выражение «по одёж-

ке» 

мов для разных людей 

с учётом специфики их 

фигуры, пропорций, 

возраста. Создание 2-3 

эскизов разных видов 

одежды. Создавать 

творческие работы, 

проявлять фантазию, 

воображение, чувство 

композиции, умение 

выбирать материалы 

в процессе создания 

одежды (силуэт, линия, 

фасон), использовать 

эти законы на практике. 

Ответить на вопрос: 

Быть или казаться? Мо-

лодёжная субкультура и 

подростковая мода 

Задание: 

стр. 161 

32 «Встречают по 

одежде» 

Стр. 162-

168.  

Задание 

стр. 168 

15.05  

33 «Автопортрет на 

каждый день» 

Сравнить понятия: 

«лик» и «личина». 

Искусство грима и 

причёски. Форма лица 

и причёски. Макияж 

дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим 

бытовой и сцениче-

ский. Лицо в жизни, 

на экране, на рисунке, 

фотографии. Боди-арт 

и татуаж как мода 

Понимать и объяс-

нять, в чём разница 

между творческими 

задачами, стоящими 

перед гримёром и 

перед визажистом 

Ориентироваться в 

технологии нанесения 

и снятия бытового  и 

театрального грима 

Выработать чёткое 

ощущение эстетиче-

ских и этических гра-

ниц применения маки-

яжа и стилистики при-

чёски в повседневном 

быту. Выполнение 

коллективного рисунка 

или коллажа 

Уметь воспринимать и 

понимать макияж и 

причёску  как единое 

композиционное целое 

Стр. 169-

173 

Задание: 

стр. 173 

 

22.05  

34 «Моделируя себя - 

моделируешь мир» 

(обобщение матери-

ала) 

Знать понятия имидж 

– дизайна как сферы 

деятельности, объ-

единяющей различ-

ные аспекты моды и 

визажистику, искус-

ство грима, парикма-

херское дело, фир-

менный стиль. Разли-

чать связь имидж – 

дизайна с «паблик 

рилейшенс», техноло-

гией социального по-

Объяснять связи 

имидж – дизайна с 

публичностью, тех-

нологией социаль-

ного поведения, 

рекламой, обще-

ственной  деятель-

ностью и политикой 

Понимать имидж – 

дизайн как сферу дея-

тельности, объединя-

ющую различные 

аспекты моды, виза-

жистику, парикма-

херское дело, юве-

лирную пластику, 

фирменный стиль и 

т.д. 

Создавать творческую 

работу в материале, 

активно проявлять 

себя в коллективной 

деятельности 

Понимать и уметь дока-

зывать, что человеку 

нужно «быть», а не «ка-

заться». Уметь видеть 

искусство вокруг себя, 

обсуждать практические 

творческие работы 

Стр. 174 

Выставка 

работ 

 

 

29.05  
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ведения, рекламой, 

общественной дея-

тельностью и полити-

кой 
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