
 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

 5-7 класс (ФГОС-2021) 

 для 5 класса основного общего образования  

на 2022-2023  учебный год 

Составитель: Кравченко Александра Павловна  

учитель изобразительного искусства 

 

 

 

 
 

 
 

Курск 2022 



 

 

Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

Примерной программе воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психологовозрастные 

особенности развития детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальныхкачеств обучающихся как для детей, 

проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» 

кроме личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и 

описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко 

поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями.  



 

 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим 

личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде – 

совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации.  

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые 

могут быть основанием для организации проектной деятельности, которая 

включает в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую 

деятельность, а также презентацию результата.  

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и 

собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой 

является созданное на основе композиционного поиска учебное художественное 

произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок 

детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники 

архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

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

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 

процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных 



 

 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических 

искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов 

программы основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 

учебного часа в неделю в качестве инвариантных.Четвёртый модуль 

предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов 

учебного плана). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 

усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения 

модулей определяется психологическими возрастными особенностями учащихся, 

принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при 

определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей 

может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного 

времени между модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение 2 учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается 

не увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на 

практическую художественную деятельность. 



 

 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, 

их значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического — в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные 

элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. 

Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной 

вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в 



 

 

орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в 

форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального 

своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и 

ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, 

шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы 

игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. 

Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. 

Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные 

мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и 

композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового 

декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, 

сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. 

Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 

страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических 

приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 



 

 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций 

быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности 

в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта 

— в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. Праздничное оформление школы. 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их 

особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 



 

 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и 

тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой 

пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного 

искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление 

жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на 

плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и 

точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических 

фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности 

освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении 

характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 



 

 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и 

европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, с оотношение лицевой 

и черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа.  

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном 

образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 

планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы. Живописное изображение различных 

состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. 

История становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной 

живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её 

значение для русской культуры. Значение художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей 

Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических 

техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей 

природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании 

образа города. 



 

 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, 

сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных 

смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов 

произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа 

над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над 

холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный 

материал по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как 

«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление 

Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. 

Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в 

иконе — его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана 

Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей:  



 

 

образ мира в изобразительном искусстве. 

 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — 

конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни 

людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Единство функционального и художественного — целесообразности и 

красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст 

и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 

ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы 

колористики. Применение локального цвета.  

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический 

символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип.  

Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 

соединении текста и изображения. 



 

 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык 

плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на 

основе компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная 

конструкция — архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; 

металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы 

через выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление 

функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение 

формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение 

цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох. 



 

 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в 

предметно-пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям 

и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской 

среды и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки 

города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических 

кварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и 

индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных 

зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажно-графической композиции или 

дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер 

как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции 

графического языка ландшафтных проектов. 



 

 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в 

виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно- пространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 

одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как 

бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в 

костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и 

строительства нового мира. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии 

с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 



 

 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в 

процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства, п освящённых различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 

художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусствевоплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это 

воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в 



 

 

создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, 

надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений 

обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к 

семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к 

самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 

позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. 

е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с 

освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта 

трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование 

умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются 

качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой 

деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной средышколы. При этом школьники 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и 

оформления пространства в соответствии с задачами образовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды 

школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета  

«Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления искусства и действительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, 

таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, 

схемах, электронных презентациях. 

 



 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между народами; 

6воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятие окружающих; 6вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с 

суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата. 

 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 

совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей 

учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 



 

 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами 

и межвозрастном взаимодействии. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений. 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства промыслов; понимать 

связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления 

жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних 

орнаментах символического описания мира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 6владеть практическими 

навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 

сетчатых, центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в 

построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных 

творческих декоративных работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 



 

 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, 

в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-

земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять 

функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; 

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 6иметь практический опыт изображения 

характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и 

украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; 

уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные 

ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с 

природой, трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, 

Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной 

культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 

ремесла в современной жизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о 

соотношении ремесла и искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; различать изделия народных 

художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 

произведениях народных промыслов; 

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных промыслов; 



 

 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 

общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 

творческого создания эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное 

назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников. 

 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

 характеризовать различия между пространственными и временными 

видами искусства и их значение в жизни людей; 

 объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры; 

 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях 

искусства; 

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 

пластилина, а также использовать возможности применять другие 

доступные художественные материалы; 

 иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных 

форм; 

 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные 

геометрические тела на двухмерной плоскости; 

 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь 



 

 

их применять в практике рисунка; 6понимать содержание понятий «тон», 

«тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой 

пропорции частей внутри целого; 

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 

линии; 

 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», 

«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и 

акварелью; 

 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных. Жанры изобразительного 

искусства: 

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять 

жанры; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства.  

Натюрморт: 

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи 

Нового времени; рассказывать о натюрморте в истории русского искусства 

и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на 

конкретные произведения отечественных художников; 

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 6иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех 

применяемых средств выразительности; 

 иметь опыт создания графического натюрморта; 

 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и Нового времени; 

 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника; 



 

 

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Рембрандт и др.); 

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном 

искусстве, называть имена великих художников-портретистов (В. 

Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, 

И. Крамской, И. Репин,  

 В. Суриков, В. Серов и др.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, 

создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин 

«ракурс» и определять его на практике; 6иметь представление о 

скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

 иметь начальный опыт лепки головы человека; 

 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для 

себя видения индивидуальности человека; 

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при 

создании художественного образа; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в 

создании портретного образа как средства выражения настроения, 

характера, индивидуальности героя портрета; 

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в 

рисунке; 

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая 

перспектива; 

 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 



 

 

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, 

И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 

памяти и представлению; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития 

интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому 

видению; 

 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или 

представлению; 

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения. Бытовой жанр: 

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической 

картины; 

 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

 иметь представление о композиции как целостности в организации 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий 

человека в искусстве разных эпох и народов; различать произведения 

разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным 

традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению 

окружающей действительности. 

 



 

 

Исторический жанр: 

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его 

значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая 

картина считалась самым высоким жанром произведений изобразительного 

искусства; 

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие 

картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.; 

 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические 

темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому 

жанру; 

 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» 

Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

 знать характеристики основных этапов работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и 

работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным 

холстом; 

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать 

сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 

 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов 

Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных 

поколений; 

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских 

художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» 

Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного 

сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и др.; 

 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; уметь 

рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские 

темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в 

пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. 

Поленова и др.; иметь представление о смысловом различии между иконой 

и картиной на библейские темы; 

 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: 

Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

 восприниматьискусство древнерусской иконописи как уникальное и 

высокое достижение отечественной культуры; 



 

 

 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя; 

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, 

т. е. искусства художественного построения предметно-пространственной 

среды жизни людей; 

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 

деятельность человека и представления о самом себе; 

 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

 объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

 объяснять основные средства — требования к композиции; 

 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости 

от поставленных задач; 

 выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

 составлять формальные композиции на выражение в них движения и 

статики; 

 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

 объяснять выражение «цветовой образ»; 

 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 

 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, 

объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной 

композиции; 

 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 



 

 

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговой марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и 

изображения; 

 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне 

журнала; иметь практический творческий опыт образного построения 

книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

 выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по 

его чертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; иметь 

представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на 

характер организации и жизнедеятельности людей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; 

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях в организации 

современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора 

исторической памяти и понимания своей идентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять 

планировку города как способ организации образа жизни людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки 

построения городского пространства в виде макетной или графической 

схемы; 

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связи между человеком и архитектурой, в  

 «проживании» городского пространства; 



 

 

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного 

в построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при 

построении предметного мира; объяснять характер влияния цвета на 

восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в 

одежде; 

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; 

характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде 

проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, 

сравнивать функциональные особенности современной одежды с 

традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; 

иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт 

бытового макияжа; определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» представлено по тематическим модулям. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

В связи со спецификой художественного образования увеличение количества 

часов, отводимых на изучение предмета, предполагает не увеличение количества 

тем, а предоставление обучающимся большего времени на развитие навыков 

творческой практической художественной деятельности, что способствует как 

более качественному освоению предметных результатов обучения, так и 

реализации воспитательного потенциала учебного предмета. 

 

Модуль №1 

«Декоративно-прикладное и народное искусство» 

(Вданном тематическом планировании на данный модуль предлагается 34 ч) 



 

 

 
Тематические 

блоки,темы 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-

прикладное 

искусство и его 

виды 

Декоративно-прикладное 

искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда 

жизни людей 

Наблюдать и характеризовать 

присутствие предметов декора в 

предметноммире и жилой среде. 

Сравнивать виды декоративно-

прикладного искусства по материалу 

изготовления и практическому 

назначению. 

Анализировать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей. 

Самостоятельно формулировать 

определение декоративно-прикладного 

искусства 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в 

народном 

искусстве 

Истоки образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Крестьянское прикладное 

искусство — уникальное явление 

духовной жизни народа, его связь 

с природой, бытом, трудом, 

эпосом, 

Мировосприятием земледельца. 

Образно-символический язык 

крестьянского прикладного 

искусства. Знаки-символы как 

выражение мифопоэтических 

представлений человека о жизни 

природы, структуре мира, как 

память народа 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 

Характеризовать традиционные образы 

в орнаментах деревянной резьбы, 

народной вышивки, росписи по деревуи 

др., видеть многообразное варьирование 

трактовок. 

Выполнять зарисовки древних образов 

(древо жизни, мать-земля, птица, конь, 

солнце и др.). 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения 

Убранство 

русской избы 

Конструкция избы и 

функциональное назначение её 

частей. 

Роль природных материалов. 

Единство красоты и пользы. 

Архитектура избы как культурное 

наследие и выражение духовно- 

ценностного мира отечественного 

крестьянства 

Изображать строение и декор избы в их 

конструктивном и смысловом единстве. 

Сравнивать и характеризовать 

разнообразие в построении и образе избы 

в разных регионах страны. 

Находить общее и различное в образном 

строе традиционного жилища разных 

народов 

Внутренний мир 

русской избы 

Традиционное устройство 

внутреннего пространства 

крестьянского дома и мудрость в 

его организации. 

Основные жизненные центры 

(печь, красный угол и др.) и 

декоративное убранство 

внутреннего пространства избы 

Называть и понимать назначение 

конструктивных и декоративных 

элементов 

устройства жилой среды крестьянского 

дома. 

Выполнить рисунок интерьера 

традиционного крестьянского дома 

Конструкция и Предметы народного быта: Изобразить в рисунке форму и декор 



 

 

декор предметов 

народного быта 

и труда 

прялки, ковш-черпак, деревянная 

посуда, предметы труда, их декор. 

Утилитарный предмет и его 

формаобраз. Роль орнаментов в 

украшении предметов. 

Характерные особенности 

народного традиционного быта у 

разных народов 

предметов крестьянского быта (ковши, 

прялки, посуда, предметы трудовой 

деятельности). 

Характеризовать художественно-

эстетические качества народного быта 

(красоту и мудрость в построении формы 

бытовых предметов) 

Народный 

праздничный 

костюм 

Образ красоты человека и образ 

его представлений об устройстве 

мира, выраженные в народных 

костюмах. Красота народного 

костюма. 

Конструкция и образ женского 

праздничного народного костюма 

— северорусского (сарафан) и 

южнорусского (понёва). 

Особенности головного убора. 

Мужской костюм. Разнообразие 

форм и украшений народного 

праздничного костюма в 

различных регионах России 

Понимать и анализировать образный 

строй народного праздничного костюма, 

давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением 

наших предков. 

Соотносить общее и особенное в 

образах народной праздничной одежды 

разных регионов России. 

Выполнить аналитическую зарисовку 

или эскиз праздничного народного 

костюма 

Искусство 

народной 

вышивки 

Вышивка в народных костюмах 

и обрядах. Древнее 

происхождение 

и присутствие всех типов 

орнаментов в народной вышивке: 

геометрических, растительных, 

сюжетных, изображений зверей и 

птиц, древа жизни. Символическое 

изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов 

текстильных промыслов 

в разных регионах страны 

Понимать условность языка орнамента, 

его символическое значение. 

Объяснять связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с природой и 

магическими древними представлениями. 

Определять тип орнамента в 

наблюдаемом узоре. 

Иметь опыт создания орнаментального 

построения вышивки с опорой на 

народную традицию 

Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение темы) 

Календарные народные праздники 

и присутствие в организации 

обрядов представлений народа о 

счастье и красоте 

Характеризовать праздничные обряды 

как синтез всех видов народного 

творчества. 

Изобразить сюжетную композицию с 

изображением праздника или участвовать 

в создании коллективного панно 

на тему традиций народных праздников 

Народные художественные промыслы 

Происхождение 

художественных 

промыслов и их 

роль в 

современной 

жизни народов 

России 

Многообразие видов 

традиционных ремёсел и 

происхождение художественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов 

народных ремёсел и их связь 

с регионально-национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, 

металл, кость, мех и кожа, шерсть 

Наблюдать и анализировать изделия 

различных народных художественных 

промыслов с позиций материала их 

изготовления. 

Характеризовать связь изделий 

мастеров промыслов с традиционными 

ремёслами. 

Объяснять роль народных 

художественных промыслов в 



 

 

и лён и др.) современной жизни 

Традиционные 

древние образы в 

современных 

игрушках 

народных 

промыслов 

Магическая роль игрушки в 

глубокой древности. 

Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных 

промыслов. Особенности 

сюжетов, формы, орнаментальных 

росписей глиняных игрушек. 

Древние образы игрушек в 

изделиях промыслов разных 

регионов страны 

Рассуждать о происхождении древних 

традиционных образов, сохранённых в 

игрушках современных народных 

промыслов. 

Различать и характеризовать 

особенности игрушек нескольких широко 

известных промыслов: дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др. 

Создавать эскизы игрушки по мотивам 

избранного промысла 

Праздничная 

хохлома. 

Роспись по дереву 

Краткие сведения по истории 

хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» — основной мотив 

хохломского орнамента. Связь с 

природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. 

Последовательность выполнения 

травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой 

хохломы» 

Рассматривать и характеризовать 

особенности орнаментов и формы 

произведений хохломского промысла. 

Объяснять назначение изделий 

хохломского промысла. 

Иметь опыт в освоении нескольких 

приёмов хохломской орнаментальной 

росписи («травка», «кудрина» и др.). 

Создавать эскизы изделия по мотивам 

промысла 

Искусство Гжели. 

Керамика 

Краткие сведения по истории 

промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной 

формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи 

посуды. Приёмы мазка, тональный 

контраст, сочетание пятна и линии 

Рассматривать и характеризовать 

особенности орнаментов и формы 

произведений гжели. 

Объяснять и показывать на примерах 

единство скульптурной формы и 

кобальтового декора. 

Иметь опыт использования приёмов 

кистевого мазка. 

Создавать эскиз изделия по мотивам 

промысла. 

Изображение и конструирование по- 

судной формы и её роспись в гжельской 

традиции 

Городецкая 

роспись по дереву 

Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. 

Птица и конь — традиционные 

мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, 

основные приёмы и 

композиционныеособенности 

городецкой росписи 

Наблюдать и эстетически 

характеризовать красочную городецкую 

роспись. 

Иметь опыт декоративно-

символического изображения 

персонажей городецкой росписи. 

Выполнить эскиз изделия по мотивам 

промысла 

Жостово. Роспись 

по металлу 
Краткиесведенияпоисториипр

омысла.Разнообразиеформпо

дносов, цветового и 

композиционногорешениярос

писей.Приёмысвободнойкист

евойимпровизациивживописи

цветочныхбукетов 

Эффектосвещённостииобъём

ностиизображения 

Наблюдать разнообразие форм 

подносови композиционного 

решения их росписи.Иметь опыт 

традиционных для Жостова 

приёмов кистевых мазков в 

живописицветочныхбукетов. 

Иметьпредставлениеоприёмахосв

ещенностииобъёмностивжостовск

ойросписи 

Искусствола Искусстволаковойживописи Наблюдать, разглядывать, 



 

 

ковойживоп

иси 

:Палех, Федоскино, Холуй, 

Мстёра—

росписьшкатулок,ларчиков,

табакерокизпапьемашеПрои

схождениеискусствалаковой 

миниатюры в России. 

Особенности стиля каждой 

школы. 

Рольискусствалаковойминиа

тюрывсохранении и 

развитии 

традицийотечественнойкуль

туры 

любоваться,обсуждать 

произведения лаковой миниатюр 

Знатьобисториипроисхожденияпр

омысловлаковойминиатюры. 

Объяснять роль искусства 

лаковой миниатюры в сохранении 

и развитии 

традицийотечественнойкультуры. 

Иметь опыт создания 

композиции насказочный сюжет, 

опираясь на 

впечатленияотлаковыхминиатюр 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Рольдекорат

ивно-

прикладного

искусствавк

ультуре 

древних 

цивилизаций 

Выражение в декоре 

мировоззренияэпохи,органи

зацииобщества,традицийбыт

аиремесла,укладажизнилюд

ей. 

Традициипостроенияорнам

ентов, украшения одежды, 

предметов, построек для 

разных 

культурныхэпохинародов 

Наблюдать,рассматривать,эсте

тическивосприниматьдекоративн

о-

прикладноеискусствовкультурахр

азныхнародов. 

Выявлятьвпроизведенияхдекорати

вно-

прикладногоискусствасвязьконстр

уктивных, декоративных и 

изобразительныхэлементов,единст

воматериалов,формыидекора. 

Делатьзарисовкиэлементовдекор

аилидекорированныхпредметов 

Особенности 

орнамента 

вкультурахр

азныхнародо

в 

Основныеорнаментальныемот

ивы для разных 

культур.Традиционныесимво

лическиеобразы 

Ритмическиетрадициивпостро

ении орнамента Особенности 

цветового решения. 

Соотношение 

фонаирисунка.Орнаментвпост

ройкахипредметахбыта 

Объяснять и приводить 

примеры, 

какпоорнаменту,украшающемуо

дежду,здания, предметы, можно 

определить, 

ккакойэпохеинародуонотносится. 

Проводитьисследованиеорнамент

оввыбраннойкультуры,отвечаянав

опросыосвоеобразиитрадицийорна

мента.Иметьопытизображенияор

наментоввыбраннойкультуры 

Особенностик

онструкцииид

екораодежды 

Характерныеособенностиод

еждыдлякультурыразныхэпо

хинародов. Выражение 

образа человека, его 

положения в обществе 

ихарактера деятельности в 

его костюме и его 

украшениях. Одеждадля 

представителей разных 

сословийкакзнакположенияч

еловекавобществе 

Проводитьисследованиеивестипо

исковуюработупоизучениюисбору

материалаобособенностяходежды

выбраннойкультуры,еёдекоративн

ыхособенностяхисоциальныхзнак

ах. 

Изображатьпредметыодежды.Созд

аватьэскизодеждыилидеталейоде

ждыдляразныхчленовсообществаэ

тойкультуры 

Целостныйобр

аздекоративно-
Украшениежизненногопрост

ранства: построений, 

Участвовать в создании 

коллективногопанно, 



 

 

прикладного 

искусствадляка

ждой 

историческойэ

похиинациона

льнойкультур

ы 

интерьеров,предметовбытаи

одеждычленовобществавкуль

туреразныхэпох. 

Выражение в образном 

строе 

произведенийдекоративно-

прикладногоискусствамиров

оззренческихпредставлений

иукладажизнилюдейразныхс

траниэпох 

показывающего образ 

выбраннойэпохи 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие 

видов,форм,ма

териаловитехн

ик 

современного 

декоративного

искусства 

Многообразие материалов и 

техниксовременногодекорат

ивно-

прикладногоискусства(худо

жественнаякерамика,стекло,

металл, гобелен, роспись по 

ткани,моделированиеодежд

ы,ювелирное искусство и 

др.) 

Прикладнаяивыставочнаяра

ботасовременныхмастеровде

коративногоискусства 

Наблюдатьиэстетическианализи

роватьпроизведениясовременного

декоративногоиприкладногоискус

ства 

Вестисамостоятельнуюпоисковую

работупонаправлениювыбранного

видасовременногодекоративногои

скусства.Выполнитьтворческую 

импровизациюнаосновепроизведе

нийсовременныххудожников 

Символически

йзнаквсовреме

ннойжизни 

Государственнаясимволикаит

радициигеральдики  

Декоративность,орнаменталь

ность,изобразительнаяусловн

остьискусствагеральдикиСоз

даниехудожникомэмблем,ло

готипов, указующих или 

декоративныхзнаков 

Объяснятьзначениегосударственно

йсимволикиирольхудожникавеёразр

аботке 

Разъяснять смысловое значение 

изобразительно-

декоративныхэлементоввгосударс

твеннойсимволикеивгерберодногог

орода 

Рассказыватьопроисхожденииитра

дицияхгеральдики 

Разрабатыватьэскизличнойсем

ейнойэмблемы или эмблемы 

класса, 

школы,кружкадополнительногоо

бразования 

Декорсоврем

енныхулицип

омещений 

Украшениясовременныхулиц.

Рольхудожникавукрашенииго

рода 

Украшенияпредметовнашего 

быта. Декор повседневный 

идекорпраздничный.Рольхудо

жника в создании 

праздничного обликагорода 

Обнаруживатьукрашениянаулица

хродногогородаирассказыватьони

х.Объяснять, зачемлюди 

впраздникукрашаютокружениеисе

бя 

Участвоватьвпраздничномофор

млениишколы 

   

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

(В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 

 



 

 

 
Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Общие сведения о видах искусства 

Искусство—

еговидыиихрол

ьвжизнилюдей 

Пространственныеивременны

евидыискусства 

Изобразительные,конструк

тивные и декоративные 

виды пространственных 

искусств, их 

местоиназначениевжизнилю

дей 

Основные виды живописи, 

графикиискульптуры 

Художник и зритель: 

зрительскиеумения,знанияи

творчествозрителя 

Называтьпространственныеи 

временныевидыискусства 

Объяснять,вчёмсостоитразличиевре

менныхипространственныхвидовиск

усства 

Характеризовать три группы 

пространственныхискусств:изобраз

ительные,конструктивные и 

декоративные, объяснятьих 

различное назначение в жизни 

людей.Уметьопределять,ккакомув

идуискусстваотноситсяпроизведен

ие 

Уметьрассуждатьоролизрителявж

изни искусства, о зрительских 

умениях,зрительскойкультуреитвор

ческойдеятельностизрителя 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные,г

рафические и 

скульптурные 

художественны

ематериалыиих

особыесвойств

а 

Традиционные 

художественныематериалыд

ляграфики,живописи,скульп

туры 

Называть и характеризовать 

традиционныехудожественныемате

риалыдляграфики, живописи, 

скульптуры при восприятии 

художественных произведений 

Характеризоватьвыразительныеос

обенностиразличныххудожественн

ых 

материаловприсозданиихудожествен

ногообраза 

Объяснятьрольматериалавсоздании

художественногообраза 

Рисунок—

основаизобрази

тельногоискусс

тваимастерства

художника 

Рисунок — основа мастерства 

художника.Виды рисунка 

Подготовительный рисунок 

как этап в 

работенадпроизведениемлюбо

говидапространственныхискус

ств.Зарисовка.Набросок.Учебн

ыйрисунок.  Творческий  

рисуноккаксамостоятельноегр

афическоепроизведение 

Различатьвиды рисунка по их целям 

ихудожественнымзадачам 

Участвовать в обсуждении 

выразительностиихудожественност

иразличныхвидоврисунковмастеров 

Овладеватьначальными навыками 

рисункаснатуры. 

Учиться рассматривать, 

сравнивать 

иобобщатьпространственныеформ

ы. 

Овладевать навыками композиции 

в 

рисунке,размещениярисункавлисте. 

Овладевать навыками работы 

графическимиматериалами 

Выразительные

возможностили

Видылинийивыразительныев

озможности линейных 

Рассматриватьианализироватьл

инейныерисункиизвестныххудож



 

 

нии графических рисунков. 

Линейные графические 

рисунки известных мастеров. 

Ритм,ритмическаяорганизаци

ялиста 

ников 

Характеризоватьразличныевиды

линейныхрисунков. 

Объяснять, что такое ритм и его 

значение в создании 

изобразительного 

образа.Выполнитьлинейныйрисун

окназаданнуютему 

Тёмное—

светлое—

тональныеотно

шения 

Тон и тональные отношения: 

тёмное — светлое. Тональная 

шкала.Понятиетональногоконт

раста. 

Композициялиста:ритмирас

положениепятенналисте 

Овладеть представлениями о 

пятне какоб одном из основных 

средств изображения. 

Объяснятьпонятия«тон»,«тональн

аяшкала»,«тональныеотношения»,

«тональныйконтраст» 

Иметьпрактическиенавыкиизоб

ражениякарандашамиразнойжёс

ткости 

Основыцветове

дения 
Понятие «цвет» в 

художественнойдеятельности 

Физическаяосновацвета. 

Цветовой круг: основные 

исоставныецвета.Цветадополн

ительныеиихособыесвойства. 

Символическое значение 

цвета вразличныхкультурах 

Объяснятьзначенияпонятий«осно

вные цвета», «составные цвета», 

«дополнительныецвета» 

Характеризоватьфизическуюприро

дуцвета 

Анализироватьцветовойкругкакта

блицуосновныхцветовыхотношен

ий 

Различатьосновныеисоставныецвет

а 

Определятьдополнительныецвета

Овладеватьнавыкомсоставленияр

азныхоттенковцвета 

Цветкаквырази

тельноесредств

овизобразитель

-номискусстве 

Восприятие цвета 

человекомПонятия«холодныйц

вет»и 

«тёплыйцвет»Понятиецветовы

хотношений—

изменчивостьнашеговосприяти

яцветавзависимостиотвзаимод

ействия 

цветовыхпятен.Локальныйцвет

исложныйцветКолоритвживоп

иси 

Объяснять понятия «цветовые 

отношения», «тёплые и холодные 

цвета», 

«цветовойконтраст»,«локальныйц

вет». 

Овладеватьнавыкомколористическ

оговосприятияхудожественныхпрои

зведений. 

Проводитьэстетическийанализпр

оизведенийживописи. 

Овладеватьнавыкамиживописно

гоизображения 

Выразительные

средстваскульп

туры 

Виды скульптуры и характер 

материала в скульптуре 

Скульптурныепамятники,парк

оваяскульптура,камернаяскуль

птура.Статикаидвижениевскул

ьптуре.Круглаяскульптура. 

Виды рельефа. 

Произведениямелкойпластики 

Характеризоватьосновныевидыск

ульптурных изображений и их 

назначение вжизнилюдей 

Определятьосновныескульптурные

материалывпроизведенияхискусства

. 

Осваиватьнавыкисозданияхудож

ественной выразительности в 

объёмномизображении 

Жанры изобразительного искусства 



 

 

Жанроваясисте

мавизобразите

льномискусств

е 

Жанроваясистемавизобразите

льномискусствекакинструмен

т сравнения и анализа 

произведений 

изобразительного искусства 

Объяснятьпонятие«жанрывизобраз

ительномискусстве» 

Перечислятьжанрыизобразительног

оискусства 

Объяснять разницу между 

предметомизображения и 

содержанием 

произведенияискусства 

Натюрморт 

Изображениеоб

ъёмногопредме

та на 

плоскости 

листа 

Изображениепредметногомира

визобразительном искусстве. 

Основыграфическойграмотыви

зображении предмета Правила 

объёмногоизображениягеомет

рическихтел.Линейноепострое

ниепредметавпространстве.Ли

ниягоризонта,точказренияиточ

касхода.Правилаперспективны

хсокращений. Изображение 

окружностивперспективе,раку

рс. 

Рисунок геометрических тел 

разнойформы 

Иметьпредставлениеобизображен

иипредметного мира в истории 

искусства ио появлении жанра 

натюрморта в 

европейскомиотечественномискус

стве. 

Осваиватьправилалинейнойперсп

ективыпририсованиигеометрическ

ихтел.Линейноепостроениепредме

тавпространстве. 

Освоитьправилаперспективныхсокр

ащений. 

Изображать окружности в 

перспективе.Рисовать 

геометрические тела на 

основеправиллинейнойперспективы 

Конструкция 

предметаслож

нойформы 

Понятие сложной 

пространственнойформыСилу

эт 

предметаизсоотношениянеско

лькихгеометрическихфигур.К

онструкциясложной формы 

из простых 

геометрическихтел.Методгео

метрического 

структурирования и 

прочтениясложнойформыпре

дмета 

Выявлятьконструкциюпредметачере

зсоотношениепростыхгеометрически

хфигур. 

Рисоватьсложнуюформупредмета(

силуэт)каксоотношениепростыхгео

метрическихфигур,соблюдаяихпро

порции.Рисоватьконструкцииизнес

колькихгеометрическихтелразнойф

ормы 

Свет и 

теньПравила 

светотеневого

изображенияп

редмета 

Освещение как средство 

выявленияобъёмапредмета.П

онятия«свет», «блик», 

«полутень», 

«собственнаятень»,«рефлекс»

,«падающая 

тень».Особенности освещения 

«по свету» и «против света» 

Знать понятия «свет», «блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«р

ефлекс»,«падающая тень». 

Освоитьправилаграфическогоизоб

ражения объёмного тела с 

разделением 

егоформынаосвещённуюитеневуюс

тороны 

Рисунокнатю

рмортаграфи

ческими 

материалами 

Графическоеизображениенатю

рморта.Рисункимастеров.Худо

жественныйобразвграфическо

мнатюрморте.Размещениеизоб

раженияналисте.Композицияио

бразныйстройв 

натюрморте:ритмпятен, 

Освоить первичные умения 

графическогоизображениянатюрмо

ртас натурыилипопредставлению. 

Овладевать навыками размещения 

изображенияналисте,пропорционал

ьногосоотношенияпредметоввизоб

ражениинатюрморта 



 

 

пропорций, движениеипокой 

Этапыработынадграфическими

зображениемнатюрмортаГрафи

ческиематериалы, 

инструменты и 

художественныетехники.Произ

веденияотечественныхграфико

в.Печатнаяграфика 

Овладеватьнавыкамиграфического

рисунка и опытом создания 

творческогонатюрмортавграфическ

ихтехниках. 

Рассматриватьпроизведения 

художников-графиков 

Узнатьобособенностяхграфически

хтехник 

Портрет 

Портретныйжа

нрвисто-

рииискусства 

Изображениечеловекавискусст

ве разных эпох. Портрет как 

образопределённогореального

человека.Великиепортретисты

вевропейскомискусстве.Выраж

ениевпортретномизображении

характерачеловекаимировоззре

нческихидеаловэпохи 

Парадный и камерный 

портрет вживописи 

Особенности развития 

портретного жанра в 

отечественном искусстве 

Изображение в портрете 

внутреннегомирачеловекаОсо

бенности развития жанра 

портретавискусстве 

ХХв.:отечественномиевропей

ском 

Иметь опыт художественного 

восприятия произведений 

искусства 

портретногожанравеликиххудожник

овразныхэпох. 

Рассказывать о портретном 

изображениичеловекавразныеэпохи 

Узнаватьпроизведенияиназыватьи

менанескольких великих 

европейскихпортретистов(Леонардо

даВинчи,Рафаэль,Микеланджело,Ре

мбрандтидр.). 

Рассказыватьобособенностяхжанр

апортрета в русском 

изобразительном искусстве и 

выявлять их. Называть именаи 

узнавать произведения великих 

художников-

портретистов(В.Боровиковский, 

А.Венецианов, О.Кипренский, 

В.Тропинин, К. Брюллов, И. 

Крамской, И. 

Репин,В.Суриков,В.Серовидр.). 

Иметьпредставлениеожанрепортре

тавискусстве 

ХХв.:западномиотечественном 

Конструкция 

головы 

человека 

Построениеголовычеловека,о

сновныепропорции 

Знатьипретворятьврисункеосновн

ые позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, 

соотношение 

лицевойичерепнойчастейголовы. 

Иметьпредставлениеобесконечност

ииндивидуальныхособенностейпри

общихзакономерностяхстроениягол

овычеловека 

Графическийпо

ртретныйрисун

ок 

Графическийпортретныйрису

нок с натуры и по 

памяти.Знакомство с 

графическими 

портретамиизвестныххудожн

иковимастеровграфики.Граф

ическийрисунок головы 

реального человека — 

Иметьпредставлениеографических

портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразииграфическихсредствви

зображенииобразачеловека. 

Приобрестиопытграфическогопорт

ретногоизображениякакновогодляс

ебявиденияиндивидуальностичелов

ека 



 

 

одноклассника или себя 

самого 

Светитеньвизо

браженииголов

ычеловека 

Роль освещения головы при 

создании портретного образа. 

Свет 

итеньвизображенииголовыче

ловека. Изменение образа 

человекав зависимости от 

положения 

источникаосвещения 

Уметьхарактеризоватьрольосвеще

ниякаквыразительногосредстваприс

озданиипортретногообраза. 

Наблюдать изменения образа   

человекав зависимости от 

изменения 

положенияисточникаосвещения. 

Иметь опыт зарисовок разного 

освещенияголовычеловека 

Портретвскуль

птуре 
Скульптурныйпортретвработа

хвыдающихсяхудожников-

скульпторов. 

Выражениехарактерачеловек

а,его социального положения 

и 

образаэпохивскульптурномпо

ртрете. 

Художественные материалы 

и 

ихрольвсозданиискульптурно

гопортрета 

Обрестиопытвосприятия 

скульптурного портрета в работах 

выдающихся художников-

скульпторов. 

Анализироватьрольхудожественны

хматериаловвсозданиискульптурно

гопортрета. 

Иметь начальный опыт лепки 

головычеловека 

Живописноеиз

ображениепорт

рета 

Рольцветавживописномпортр

етномобразевпроизведенияхв

ыдающихсяживописцев 

Иметьопытсозданияживописногоп

ортрета.  Характеризовать  роль  

цветав создании портретного образа 

как 

средствавыражениянастроения,хара

ктера,индивидуальностигерояпортр

ета 

Пейзаж 

Правилапостр

оениялинейно

йперспективы

визображении

пространства 

Изображениепространствав 

эпохуДревнегомира,вСредневе

ковомискусстве.Научнаяперсп

ектива в искусстве эпохи 

Возрождения. 

Правила линейной 

перспективы.Понятия«линияг

оризонта— 

низкогоивысокого»,«точкас

хода», «перспективные 

сокращения»,«центральнаяи

угловаяперспектива» 

Сравнивать и различать 

характер изображения 

природного пространства в 

искусстве Древнего мира, 

Средневековья иВозрождения. 

Понимать и 

применятьнапрактикерисункапо

нятия«линиягоризонта—

низкогоивысокого»,«точкасхода»,

«перспективныесокращения», 

«центральнаяиугловаяперспектива

».Обрестипрактическийнавыкпос

троениялинейнойперспективыпри

изображениипространствапейзажа

налистебумаги 

Правилавозду

шнойперспект

ивы 

Правила воздушной 

перспективыв эпоху 

Возрождения и в 

европейскомискусствеXVII—

XVIIIвв.Построениеплановви

зображениипейзажа 

Освоить содержание правил 

воздушнойперспективы для 

изображения 

пространствапейзажа. 

Обрести навыки построения 

переднего,среднего и дальнего 



 

 

планов при 

изображениипейзажногопростран

ства 

Особенности 

изображенияр

азныхсостоян

ийприродыиеё

освещения 

Изображение природыв   

разныхеёсостояниях.Романтич

ескийпейзаж. Морские 

пейзажи И. Айвазовского. 

Понятие«пленэр».Изображени

епейзажавтворчествеимпресси

онистовипостимпрессионистов 

Характеризоватьсредствахудоже

ственнойвыразительностивпейзаж

ахразныхсостоянийприроды. 

Иметь представление о 

романтическомобразе пейзажа в 

европейской и 

отечественнойживописи. 

Узнаватьихарактеризоватьморски

епейзажиИ.Айвазовского. 

Объяснятьособенностиизображени

яприроды в творчестве 

импрессионистов 

ипостимпрессионистов. 

Иметь опыт изображения 

разных 

состоянийприродывживописномп

ейзаже 

Пейзаж в 

истории 

русскойживопи

си и его 

значение 

вотечественной

культуре 

Историястановлениякартины

Родины в развитии 

отечественнойпейзажнойжив

описиXIXв. 

Образ природы в   

произведенияхА.Венециановаи

егоучеников,картина А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели»,эпическийобраз 

природы     России     в     

произведенияхИ.Шишкина.Пе

йзажнаяживопись И. Левитана 

и её 

значениедлярусскойкультуры 

Анализировать развитие 

образаприроды в отечественной 

пейзажной 

живописи.Называтьименавеликихру

сскихживописцевихарактеризовать

известныекартиныА.Венецианова, 

А.Саврасова,И.Шишкина,И.Левитана 

Рассуждать о значении 

художественного образа 

отечественного пейзажа в 

развитиичувстваРодины. 

Приобрести творческий опыт в 

создании композиционного 

живописного пейзажасвоейРодины 

Пейзажвграфи

ке 
Графический образ пейзажа в 

работахвыдающихсямастеров

.Средства выразительности в 

графическомрисункеимногоо

бразиеграфическихтехник.Гр

афическиезарисовкииграфиче

скаякомпозиция на темы 

окружающейприроды 

Рассуждать о средствах 

выразительности в произведениях 

графики и образныхвозможностях 

графических техник в 

работахизвестныхмастеров. 

Овладеватьнавыкаминаблюдатель

ности,развиваяинтерескокружающе

мумиру и его художественно-

поэтическомувидениюпутёмсоздан

ияграфическихзарисовок. 

Приобретать навыки пейзажных 

зарисовок 

Городскойпейз

аж 
Жанргородскогопейзажаиегор

азвитиевисторииискусства.Мн

огообразиевпонимании 

образагорода.Городкак 

материальноевоплощениеотече

ственнойисторииикультурного

Иметьпредставлениеоразвитии 

жанрагородскогопейзажавизобрази

тельномискусстве. 

Овладеватьнавыкамивосприятияоб

разностигородскогопространствака

квыражениясамобытноголицакульт



 

 

наследия.Задачиохраныистори

ческого 

образасовременногогорода.Гор

одскиезарисовкииавторскиек

омпозиции на тему 

архитектурногообразагорода 

урыиисториинародаОсваиватьнов

ыекомпозиционныенавыки, навыки 

наблюдательной 

перспективыиритмическойорганиза

цииплоскостиизображения. 

Осознаватьроль  культурного  

наследиявгородскомпространстве,з

адачиегоохраныисохранения 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображениеб

ытовойжизни 

людей в 

традицияхиск

усстваразныхэ

пох 

Изображениетрудаибытовой

жизни людей в традициях 

искусстваразныхэпох. 

Значениехудожественногоизо

бражения бытовой жизни 

людей впонимании истории 

человечестваисовременнойж

изни. 

Жанровая картина как 

обобщениежизненныхвпечат

ленийхудожника об 

окружающей жизни. Бытовой 

жанр в истории 

отечественного искусства. 

Тема, сюжет, 

содержаниевжанровойкартин

е.Проявление нравственных и 

ценностных смыслов в 

картинах бытовогожанра 

Объяснятьзначениехудожественн

огоизображения бытовой жизни 

людей в понимании истории 

человечества и 

современнойжизни. 

Характеризовать роль 

изобразительного искусства в 

формировании представлений о 

жизни людей разных народов 

иэпох. 

Осознавать многообразие форм 

организации жизни и 

одновременного 

единствамиралюдей. 

Различатьтему,сюжетисодержаниев

жанровойкартине. 

Выявлятьобразнравственныхице

нностныхсмыслов вжанровой 

картине 

Работа над 

сюжетной ком-

позицией 

Пониманиекомпозициикакце

лостности в организации 

художественныхвыразительн

ыхсредств.Сюжет и 

содержание в 

композициинабытовуютему 

Освоить новые навыки в работе 

над сюжетной композицией. 

Понимать 

композициюкакцелостностьворган

изациихудожественныхвыразитель

ныхсредств 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаяк

артинавистори

и искусства, её 

особоезначение 

Историческаятемав 

искусствекак изображение 

наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности 

историческойкартинывзавис

имостиотсюжета: 

мифологическая картина, 

картина на библейские 

темы,батальнаякартинаидр. 

Объяснять, почему историческая 

картинапонималаськаквысокийжа

нр. 

Объяснять, почему картины на 

мифологические и библейские 

темы относили 

кисторическомужанру. 

Характеризоватьпроизведенияи

сторического жанра как идейное и 

образноевыражениезначительны

хсобытийвистории общества, 

воплощение 

мировоззренческихпозицийиидеа

лов 

Историческаяк

артинаврусско

йживописи 

Историческаякартинаврусском

искусстве XIX в. и её особое 

местовразвитииотечественной

Анализировать  содержание    

картиныК.Брюллова«Последнийде

ньПомпеи».Анализироватьсодер



 

 

культуры. К. Брюллов. 

«Последний 

деньПомпеи»,исторические   

картинывтворчествеВ.Суриков

аидр.Исторический образ 

России в 

картинахМ.Нестерова,В.Васне

цова,А.Рябушкина 

жаниеисторическихкартин,образн

ародавтворчествеВ.Сурикова. 

Характеризоватьисторическийобра

зРоссии в картинах М. Нестерова, 

В. Васнецова,А.Рябушкина 

Работа над 

сюжетной 

композицией 

Этапы длительного периода 

работыхудожниканадисторич

ескойкартиной:идеяиэскизы,с

бор 

материалаиработанадэтюда

ми,уточнениякомпозициивэ

скизах,картон композиции, 

работа надхолстом 

Разрабатыватьэскизыкомпозиции

наисторическую тему с опорой на 

сбор 

материаловпозадуманномусюжету 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Библейскиете

мывистории 

европейской и 

отечественной

живописи 

Исторические картины на 

библейские темы: место и 

значение сюжетов 

Священной истории в 

европейскойкультуре. 

Вечныетемывискусственаосн

ове сюжетов БиблииВечные 

темыиихнравственноеидухов

но-

ценностноевыражениевпроиз

веденияхискусстваразныхвре

мён.Произведениянабиблейск

иетемыЛеонардодаВинчи,Раф

аэля,Рембрандта 

Знать о значении библейских 

сюжетов вистории культуры и 

узнавать сюжетыСвященной 

истории в произведениях 

искусства. 

Объяснять значение великих — 

вечныхтем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовную 

ось», соединяющуюжизненные 

позиции разных 

поколений.Узнавать и объяснять 

сюжеты картинна библейские 

темы Леонардо да 

Винчи,Рафаэля,Рембрандтаидр. 

Библейскиете

мыврусскомис

кусствеXIXв. 

Библейскиетемывотечественном

искусстве XIX в. А. Иванов. 

«ЯвлениеХристанароду»,И.Крам

ской.«Христосвпустыне»,Н.Ге. 

«Тайная   вечеря»,В.   Поленов. 

«Христосигрешница» 

Узнаватьиобъяснятьсодержаниекарт

инотечественныххудожников 

(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И

.Крамской.«Христос в пустыне», 

Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Хр

истосигрешница») 

Иконописьвис

ториирусског

оискусства 

Иконопись как великое 

проявление русской 

культуры. Язык изображения 

в иконе, его 

религиозныйисимволический

смысл.Великиерусскиеиконо

писцы:духовный свет икон 

Андрея 

Рублёва,ФеофанаГрека,Дио

нисия 

Знатьосмысловомразличиимеждуи

конойикартиной. 

Знатьотворчествевеликихрусскихи

конописцев: Андрея Рублёва, 

ФеофанаГрека,Дионисия. 

Осознаватьискусстводревнерусск

ойиконописи как уникальное и 

высокое 

достижениеотечественнойкультур

ы 

 

 

 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 



 

 

(В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 

 
Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки 

предметно‒пространственной среды жизни человека 

Архитектура и 

дизайн —

предметно-

пространствен

наясреда,созда

ваемаячеловек

ом 

Архитектураидизайн—

искусства художественной  

постройки — 

конструктивные 

искусства.Предметно-

пространственная—

материальнаясредажизнилюд

ей. Функциональность 

предметно-пространственной 

среды и 

отражениевнеймировосприят

ия,духовно-ценностных 

позиций людей 

Объяснятьроль архитектурыи 

дизайнавпостроениипредметно-

пространственнойсредыжизнедеятел

ьностичеловека.Рассуждатьовлияни

ипредметно-

пространственнойсредыначувства,ус

тановкииповедениечеловека. 

Рассуждать о том, как предметно-

пространственная среда организует 

деятельность человека  и  его  

представлениеосамомсебе 

Архитектура

—«каменная 

летопись» 

истории 

человечества 

Материальная культура 

человечествакакуникальнаяи

нформацияо жизни людей в 

разные исторические эпохи и 

инструмент 

управленияличностнымикаче

ствамичеловека и общества. 

Роль 

архитектурывпониманиичело

векомсвоейидентичности.Зад

ачисо-хранения культурного 

наследия 

иприродноголандшафта 

Объяснять ценность сохранения 

культурного наследия, 

выраженного в 

архитектуре,предметахтрудаибыт

аразныхэпох. 

Иметь представление о том, что 

формаматериальной культуры 

обладает 

воспитательнымпотенциалом 

Графический дизайн 

Основыпострое

ниякомпозиции

вконструктивн

ыхискусствах 

Композициякакосновареализац

иизамыславлюбойтворческойд

еятельности 

Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, 

линия, 

цвет,буква,текстиизображени

е.Формальнаякомпозициякак

построение на основе 

сочетания геометрических 

фигур, без 

предметногосодержания. 

Основныесвойствакомпозици

и:целостностьисоподчинённо

стьэлементов.Ритмическаяорг

анизацияэлементов:выделени

едоминанты,симметрияиасим

метрия,динамическаяистатич

наякомпозиция, контраст, 

нюанс, акцент. 

Объяснятьпонятиеформальнойком

позициииеёзначениекакосновыязык

аконструктивныхискусств. 

Объяснятьосновныесвойства—

требованияккомпозиции. 

Уметьперечислятьиобъяснятьосно

вныетипыформальнойкомпозиции. 

Составлятьразличныекомпозиции

наплоскости,располагаяихпопринц

ипусимметрии или динамического 

равновесия. 

Выделятьвпостроенииформаталиста

композиционнуюдоминанту. 

Составлять формальные 

композициина выражение в них 

движения и статики.Осваивать 

навыки вариативности в 

ритмическойорганизациилиста 



 

 

Замкнутость или открытость 

композиции. 

Практическиеупражненияпок

омпозициисвариативнымрит

мическимрасположениемгео

метрическихфигурнаплоскос

ти 

Роль цвета в 

организациико

мпозиционного

пространства 

Функциональныезадачицвета

вконструктивных искусствах. 

Цвети законы колористики. 

Применение локального 

цвета.Сближенностьцветовик

онтраст.Цветовойакцент, 

ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Цветовойобразвформальнойко

мпозиции. 

Выразительностьсочетанийлин

ииипятна. Выполнение 

практических 

композиционныхупражнений

потеме 

«Роль цвета в организации 

композиционногопространст

ва» 

Объяснять роль цвета в 

конструктивныхискусствах. 

Различатьтехнологиюиспользовани

яцветавживописииконструктивных

искусствах. 

Объяснять выражение «цветовой  

образ». 

Применять цвет в графических 

композицияхкакакцентилидомина

нту 

Шрифтыишри

фтоваякомпози

циявграфическ

омдизайне 

Искусствошрифта.Формабукв

ыкакизобразительно-

смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Сти

лизацияшрифта. 

Пониманиепечатногослова,ти

пографскойстрокикакэлемент

овплоскостнойкомпозиции.Т

ипографикаиеёосновныетерм

ины.Выполнение 

аналитических 

ипрактическихработпотеме«Б

уква—

изобразительныйэлементком

позиции» 

Соотноситьособенностистилизаци

ирисункашрифтаисодержаниетекст

а.Различать «архитектуру» шрифта 

и особенностишрифтовыхгарнитур. 

Применятьпечатноеслово,типограф

скую строку в качестве элементов 

графическойкомпозиции. 

Построениешрифтовойкомпозици

и 

Логотип.Постро

ениелоготипа 

Логотипкакграфическийзнак,

эмблема или стилизованный 

графический символ. 

Функции логотипа как 

торговой марки или 

какцентральнойчастифирмен

ногостиля. Шрифтовой 

логотип. Знаковый логотип. 

Свойства 

логотипа:лаконичность,броск

ость,запоминаемость,уникаль

ностьикреативность 

Объяснять функции логотипа как 

представительскогознака,эмблемы,т

орговоймарки. 

Различатьшрифтовойизнаковыйвиды

логотипа. 

Иметь практический опыт 

разработкилоготипанавыбранную

тему 

Композиционн Синтез слова и изображения Иметь представление о задачах 



 

 

ыеосновымакет

ирования в 

графическомди

зайнеприсоеди

нениитекстаииз

ображения.Иск

усствоплаката 

в искусстве плаката. Монтаж 

их соединения по принципу 

образно-информационной 

цельности.Изобразительныйя

зыкплаката и способы их 

композиционногорасположен

иявпространствеплаката или 

поздравительной открытки. 

Композиционноемакетировани

евграфическомдизайне. 

Макетирование плаката, 

поздравительнойоткрыткиил

ирекламы 

образногопостроениякомпозициипл

аката,поздравительной открытки 

или рекламына основе соединения 

текста и изображения. Понимать и 

объяснять образно-

информационнуюцельностьсинтеза

текстаиизображениявплакатеирекла

ме. 

Выполнятьпрактическуюработуп

окомпозицииплакатаилирекламын

аоснове макетирования текста и 

изображения(вручнуюилинаоснов

екомпьютерныхпрограмм) 

Многообразиеф

ормграфическог

одизайна.Дизай

нкнигиижурнал

а 

Многообразиевидовграфичес

когодизайна: от визитки до 

книги. Дизайн-

конструкциякниги.Соединени

е 

текстаиизображений.Элемент

ы,составляющиеконструкцию

ихудожественноеоформление

книги, журнала. Коллажная 

композиция:образностьитехн

ология.Выполнениепрактичес

койработыпопроектированию

книги(журнала), созданию 

макета 

журналавтехникеколлажаили

накомпьютере 

Узнаватьэлементы,составляющиек

онструкцию и художественное 

оформлениекниги,журнала. 

Различатьиприменятьразличныес

пособы построения книжного и 

журнальногоразворота. 

Создаватьмакетразворотакнигиили

журнала по выбранной теме в виде 

коллажа или на основе 

компьютерных программ 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Отплоскостног

оизображения к 

объёмному 

макету. Объект 

и 

пространство.Вз

аимосвязьобъек

товвархитектур

номмакете 

Композицияплоскостнаяипрост

ранственная.Композиционнаяо

рганизацияпространства.Сохра

нениеприпостроениипространс

тваобщихзаконовкомпозиции.

Чертёжпространственнойкомп

озицииввидепроекцииеёкомпо

нентовпривзглядесверху.Понят

иечертежакак 

плоскостногоизображенияобъё

мов.Конструированиемакетаиз

бумагиикартона. 

Введение в макет понятия 

рельефа местности и способы 

его обозначениянамакете. 

Выполнениепрактическихраб

отпосозданиюобъёмно-

пространственныхмакетов 

Развиватьпространственноевоображе

ние. 

Понимать  плоскостную   

композициюкаксхематическоеизобра

жениеобъёмовпри виде на них 

сверху, т. е. чертёж 

проекции.Анализироватькомпозици

юобъёмоввмакете как образ 

современной постройки. 

Овладеватьспособамиобозначенияна

макетерельефаместностииприродных

объектов. 

Понимать и объяснять взаимосвязь 

вы-

разительностиицелесообразностико

нструкции 

Зданиекаксочет

аниеразличных

объёмныхформ

.Конструкция:ч

астьицелое 

Структура зданий различных 

архитектурныхстилейиэпох:в

ыявление простых объёмов, 

образующих целостную 

постройку. 

Выявлятьструктуруразличныхтипо

взданий.Характеризовать 

горизонтальные,вертикальные,накл

онныеэлементыконструкциипостро

йки. 



 

 

Взаимноевлияниеобъёмовиих

сочетанийнаобразныйхаракте

рпостройки Баланс 

функциональности и 

художественной 

красотызданияПонятиетектон

икикаквыражениевхудожеств

еннойформе конструктивной 

сущностисооруженияилогики

конструктивногосоотношения

егочастей. 

Выполнениепрактическихраб

отпотемам:«Разнообразиеобъ

ёмныхформ,ихкомпозиционн

оеусложнение»,«Соединениео

бъёмных форм в единое 

архитектурноецелое» 

Иметьпредставлениеомодульныхэле

ментахвпостроенииархитектурногооб

раза. 

Макетирование: создание 

фантазийнойконструкции здания с 

ритмической организацией 

вертикальных и 

горизонтальныхплоскостейивыдел

еннойдоминантойконструкции 

Эволюция 

архитектурных

конструкцийир

ольэволюциист

роительныхмат

ериалов 

Развитиестроительныхтехно

логийиисторическоевидоизм

енениеархитектурныхконстр

укций(перекрытия и опора 

— стоечно-

балочнаяконструкция;свод—

архитектурасводов;каркасна

яготическаяархитектура;поя

вление металлического 

каркаса, 

железобетониязыксовременн

ойархитектуры). 

Выполнятьзарисовкиосновн

ыхконструктивных типов 

архитектуры. 

Унификация—

важноезвеноархитектурно-

дизайнерскойдеятельности. 

Модуль в 

конструкцииздания.Модульно

е макетирование 

Знатьо роли 

строительногоматериалав эволюции 

архитектурных конструкцийи 

изменении облика архитектурных 

сооружений. 

Характеризовать, как изменение 

архитектуры влияет на характер 

организацииижизнедеятельностиоб

щества. 

Рассказывать о главных 

архитектурныхэлементах здания, их 

изменениях в 

процессеисторическогоразвития 

Выполнить зарисовки основных 

архитектурныхконструкций 

Красота

 ицеле

сообразностьпр

едметногомира.

Образвременив

предметах,созд

аваемыхчелове

ком 

Многообразиепредметногоми

ра,создаваемогочеловеком.Фу

нкция вещи и её форма. 

Анализ 

формычерезвыявление 

сочетающихсяобъёмов. 

Дизайнвещикакискусствоисоц

иальноепроектирование.Сочет

ание образного и 

рационального.Красота — 

наиболее полное 

выявлениефункциивещи. 

Образ времени и 

жизнедеятельностичеловека

впредметахегобыта 

Характеризовать общее и 

различное 

вовнешнемобликевещикаксочетани

еобъёмов,образующихформу.Опред

елятьдизайнвещиодновременнокак

искусствоикаксоциальноепроектиро

вание. 

Выполнениеаналитическихзарисов

окбытовыхпредметов 



 

 

Форма,матери

алифункциябы

товогопредмет

а 

Взаимосвязьформыиматериала.

Влияниефункциивещинаматер

иал, из которого она будет 

создаваться.Рольматериалавоп

ределенииформы.Влияниеразв

итиятехнологий и материалов 

на изменениеформывещи 

Объяснять,вчёмзаключаетсявзаим

освязьформыиматериала. 

Придумыватьновыефантазийныеи

лиутилитарныефункциидлястарых 

вещей. 

Творческое проектирование 

предметовбыта с определением их 

функций и 

материалаизготовления 

Цветвархитект

уреидизайне 

Эмоциональноеиформообразу

ющеезначениецветавдизайнеиа

рхитектуре.Влияниецветанавос

приятие формы объектов 

архитектурыидизайна.Рольцвет

аввыявленииформы. 

Отличиеролицветав 

живописиот его назначения в 

конструктивныхискусствах.Ц

ветиокраска. 

Преобладаниелокальногоцвета

вдизайнеиархитектуре.Фактура

цветовогопокрытия. 

Психологическое   

воздействиецвета. 

Конструирование объектов 

дизайнаилиархитектурноемак

етированиесиспользованиемц

вета 

Иметьпредставлениеовлиянии 

цветана восприятие формы 

объектов архитектурыидизайна. 

Иметьпредставлениеозначениира

сположенияцветавпространствеарх

итектурно-дизайнерскогообъекта. 

Объяснятьособенностивоздействи

яипримененияцветавживописи,диз

айнеиархитектуре. 

Участвоватьвколлективнойтворч

еской работе по конструированию 

объектов дизайна или по 

архитектурному 

макетированиюсиспользованиемц

вета 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образистильма

териальнойкуль

турыпрошлого 

Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, 

мировоззрения людей и 

развития 

производственныхвозможнос

тей 

Художественно-

аналитическийобзорразвитияо

бразно-

стилевогоязыкаархитектурыка

кэтаповдуховной,художествен

нойиматериальнойкультурыраз

ныхнародов и эпох. 

Архитектура 

народногожилища.Храмоваяар

хитектура.Частныйдом. 

Этапы развития русской 

архитектуры.Здание — 

ансамбль — среда. Великие 

русские архитекторыи 

значение их архитектурных 

шедевров в пространстве 

современногомира.Выполнен

иеаналитических зарисовок 

Рассказыватьобособенностяхархит

ектурно-художественныхстилей 

разныхэпох. 

Характеризоватьзначениеархитек

турно-пространственной 

композиционнойдоминантывовне

шнемобликегорода.Рассказывать,

проводитьаналитическийанализко

нструктивныхианалитическиххара

ктеристикизвестныхпамятниковру

сскойархитектуры. 

Выполнитьаналитическиезарисовк

изнаменитых архитектурных 

памятников.Осуществлятьпоиско

вуюдеятельностьвИнтернете. 

Участвоватьвколлективнойрабо

тепо созданию фотоколлажа из 

изображений памятников 

отечественной архитектуры 



 

 

знаменитых архитектурных 

памятников из 

фотоизображений. Поисковая 

деятельностьвИнтернете.Фот

околлажиз изображений 

произведений архитектуры 

Пути  развития  

современной 

архитектуры и 

дизайна: город 

сегодня и 

завтра 

Архитектурная и 

градостроительная 

революция XX в. Её 

технологические и 

эстетические предпосылки и 

истоки. Социальный 

аспект «перестройки» в 

архитектуре. Отрицание 

канонов и одновременно 

использование наследия с 

учётом нового уровня 

материально-строительной 

техники. Приоритет 

функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности 

среды современного города. 

Современные поиски новой 

эстетики архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

Выполнение практических 

работ по теме «Образ 

современного города и 

архитектурного стиля 

Характеризовать современный уровень 

развития технологий и материалов, 

используемых в архитектуре и 

строительстве. 

Определять значение преемственности в 

искусстве архитектуры и искать 

собственный способ «примирения» 

прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Выполнять практические работы по теме 

«Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего»: 

фотоколлаж или фантазийную зарисовку 

города будущего 

Пространство 

городскойсред

ы 

Историческиеформыпланиров

кигородской среды и их связь 

с 

образомжизнилюдей.Различны

екомпозиционныевиды 

планировки города: замкнутая, 

радиальная,кольцевая,свободн

о-

разомкнутая,асимметричная,пр

ямоугольнаяидр.Рольцветавфо

рмировании пространства. 

Схема-

планировкаиреальностьИндив

идуальныйобразкаждогогорода

.Неповторимостьисторических

кварталовизначениекультурно

гонаследиядлясовременнойжиз

нилюдей. 

Выполнениекомпозиционног

озадания по построению 

городскогопространства в 

виде макетной 

Определять понятие «городская 

среда».Рассматривать и 

объяснять планировку города как 

способ организации 

образажизнилюдей. 

Знатьразличныевидыпланировкиго

рода. 

Знать о значении сохранения 

историческогообликагородадлясов

ременнойжизни. 

Иметьопытразработкипостроен

иягородскогопространстваввидема

кетнойилиграфическойсхемы(карт

ы) 



 

 

илиграфическойсхемы(карты

) 

Дизайнгородск

ой 

среды.Малыеар

хитектурныефо

рмы 

Роль малых архитектурных 

форми архитектурного 

дизайна в организации 

городской среды и 

индивидуальном образе 

города. Создание 

информативного комфорта 

вгородской среде: устройство 

пешеходныхзонвгородах,уста

новка 

городскоймебели(скамьи,«див

аны»ипр.),киосков,информаци

онныхблоков,блоковлокальног

оозелененияит.д. 

Выполнениепрактическойраб

оты по теме 

«Проектирование дизайна 

объектов городской среды»в 

виде создания коллажно-

графическойкомпозицииилид

изайн-проекта оформления 

витрины магазина 

Объяснять роль малой 

архитектуры иархитектурного 

дизайна в установке 

связимеждучеловекомиархитекту

рой,в 

«проживании»городскогопространст

ва.Иметьпредставлениеозначениисо

храненияисторическогообразаматери

альнойсредыгорода. 

Выполнятьпрактическиетворческ

иеработы в технике коллажа или 

дизайн-

проектамалыхархитектурныхфор

мгородскойсреды 

Дизайнпростра

нственно-

предметной 

среды 

интерьера.Инте

рьер и 

предметныйми

рвдоме 

Назначениепомещенияипостро

ениеегоинтерьера.Образно-

стилевоеединствоматериально

йкультурыкаждойэпохи.Интер

ьер как выражениестиля 

жизниего хозяев. Стилевое 

единство вещей. 

Отделочныематериалы,введени

ефактурыицветавинтерьерДиза

йнерскиедеталиинтерьера.Зони

рованиеинтерьера—

созданиемногофункциональног

опространства.Интерьерыобще

ственныхзданий:театра, кафе, 

вокзала,офиса,школыипр. 

Выполнение практической и 

аналитической работы по 

теме «Рольвещивобразно-

стилевомрешенииинтерьера» 

в форме создания 

коллажнойкомпозиции 

Характеризовать роль цвета, 

фактур ипредметного наполнения 

пространстваинтерьера 

общественных мест (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и пр), а 

такжеиндивидуальныхпомещений. 

Выполнятьзаданияпопрактической

ианалитической работе по теме 

«Роль вещивобразно-

стилевомрешенииинтерьера» в 

форме создания коллажной 

композиции 

Природаиархит

ектура.Организа

цияархитектур-

но-

ландшафтногоп

ространства 

Городвединствесландшафтно-

парковойсредой.Основныешко

лыландшафтногодизайна.Особ

енностиландшафтарусскойусад

ебнойтерритории 

Традицииграфического 

языкаландшафтныхпроектов. 

Выполнениедизайн-

Характеризовать эстетическое и 

экологическое взаимное 

сосуществование 

природыиархитектуры. 

Иметьпредставлениеотрадицияхлан

дшафтно-

парковойархитектурыишколахландш

афтногодизайна 



 

 

проектатерритории парка или 

приусадебногоучасткаввидес

хемы-чертежа.Выполнение 

макета фрагмента 

садаилипарка,соединяябумаго

пластикусвведениемвмакетра

зличныхматериаловифактур:т

кань,проволока,фольга,древес

ина,стеклоидр. 

Знать о традициях построения и 

культурной ценности русской 

усадебной территории 

Осваивать новые приёмы работы 

с бумагой и природными 

материалами в 

процессемакетированияархитекту

рно-ландшафтныхобъектов 

Замыселархите

ктурногопроек

та и его 

осуществление 

Единствоэстетическогоифун

кционального в объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельностилюдей. 

Природно-экологические, 

историко-

социальныеииныепараметры

, влияющие на 

композиционную 

планировку 

городаРеализациявпроцессе

коллективного 

макетированиячувствакрасот

ыиархитектурно-

смысловойлогики.Выполнени

епрактическойтворческойкол

лективнойработы«Проектиро

вание 

архитектурногообразагорода

»(«Историческийгород», 

«Сказочный город», 

«Городбудущего») 

Совершенствовать навыки 

коллективнойработынадобъёмно-

пространственнойкомпозицией 

Развиватьиреализовыватьвмакетех

удожественную фантазию в 

сочетании сархитектурно-

смысловойлогикой 

Развиватьнавыкимакетирования 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Функциональн

аяпланировкас

воегодома 

Организацияпространстважил

ойсредыкакотражениеиндиви

дуальности человека. 

Принципы 

организацииичлененияпростр

анстванаразличныефункцион

альныезоны:дляработы,отдых

а,спорта, хозяйства, для     

детейи т. д. Мой дом — мой 

образ жизни. Учёт в проекте 

инженерно-

бытовыхисанитарно-

техническихзадач 

Выполнениеаналитическойи

практической работы по 

теме«Индивидуальное  

проектирование. Создание     

плана-проекта«Доммоей 

мечты».Выполнение 

графического (поэтажного) 

Объяснять,какворганизациижилого

пространства проявляется 

индивидуальность человека, род 

его занятий и интересов. 

Осуществлятьвархитектурно-

дизайнерскомпроектекакреальные,т

акифантазийные представления о 

своём жилище 

Иметь представление об учёте в 

проекте инженерно-бытовых и 

санитарно-техническихзадач. 

Проявлять знание законов 

композициииумениевладетьхудож

ественнымиматериалами 



 

 

планадома или квартиры, 

графическогонаброскавнеш

неговидадомаиприлегающей

территории 

Дизайнпредме

тнойсредывин

терьереличног

одома 

Дизайнинтерьера.Рольматериа

лов,фактурицветовойгаммы.Ст

ильиэклектика. 

Отражениевпроектедизайнаинт

ерьера образно-архитектурного 

замыслаикомпозиционно-

стилевыхначал 

Функциональнаякрасотапредм

етногонаполненияинтерьера 

(мебель, бытовое 

оборудование).Созданиемного

функциональногоинтерьерасоб

ственнойкомнаты.Способы 

зонирования 

помещенияВыполнениепракти

ческойработы 

«Проект организации 

многофункционального 

пространства и предметной 

среды моей жилой 

комнаты»(фантазийныйилир

еальный) 

Объяснятьзадачизонированияпоме

щенияиискатьспособзонирования 

Иметьопытпроектированиямногоф

ункциональногоинтерьеракомнаты.

Создатьвэскизномпроектеилиспом

ощьюцифровыхпрограммдизайнинт

ерьерасвоейкомнатыиликвартиры,р

аскрываяобразно-

архитектурныйкомпозиционныйзам

ыселинтерьера 

Дизайниарх

итектурасад

аилиприуса

дебногоучас

тка 

Планировкасада,огорода,зонир

ование 

территорииОрганизацияпалиса

дника,садовых 

дорожек.Малыеархитектурные

формысада:беседка,бельведер,

пергола,оградаипр.Водоёмыим

ини-пруды. Сомасштабные 

сочетания растений 

сада.Альпийскиегорки,скульпт

ура,керамика, садоваямебель, 

кормушкадляптиц и т.д. 

Спортплощадка и 

многоедругоевсадумечты.Иску

сствоаранжировки. 

Икебанакакпространственнаяк

омпозициявинтерьере. 

Разработкапланаилимакетас

адовогоучастка 

Характеризоватьразличныевариант

ыпланировкисадовогоучастка.Совер

шенствовать навыки работы с 

различнымиматериалами в процессе 

макетирования.Применятьнавыкисо

зданияобъёмно-пространственной 

композиции в формировании букета 

по принципам 

икебаны.Выполнитьразработкупла

насадовогоучастка 

Композицион-

но-конструк-

тивные 

принципы 

дизайнаодежд

ы 

Одежда как образ 

человека.Стильв одежде. 

Соответствие материи 

иформы. Целесообразность и 

мода.Мода—

бизнесиманипулированиемас

совымсознанием. 

Конструкциякостюма.Законы

Объяснять,какводеждепроявляется

характер человека, его ценностные 

позициииконкретныенамеренияегод

ействий. 

Иметьпредставлениеобисториикос

тюмаразныхэпох. 

Объяснять,чтотакоестильводежде.Ха

рактеризовать понятие моды



 

 

композиции в одежде. 

Силуэт, линия,фасон. 

Выполнениепрактическойра

ботыпотеме«Мода,культура 

иты»: подобрать костюмы 

для 

разныхлюдейсучётомспециф

икиихфигуры,пропорций,воз

раста.Разработкаэскизоводе

ждыдлясебя.Графическиема

териалы 

 водежде. 

Применятьзаконыкомпозициивпро

ектированииодежды,созданиисилуэ

такостюма. 

Объяснятьрольмодывсовременномоб

ществе. 

Выполнятьпрактическуюработупо

разработкепроектоводежды 

Дизайнсовреме

ннойодежды 

Характерныеособенностисовре

меннойодежды.Возрастимода.

Молодёжнаясубкультураиподр

остковаямода.Самоутверждени

е и знаковость в моде. 

Философия«стаи»иеёвыражени

еводежде. Стереотип и китч. 

Унификацияодеждыииндивиду

альныйстиль. Ансамбль в 

костюме. Рольфантазии и вкуса 

в подборе одежды. 

Выполнениепрактическихтво

рческих эскизов по теме 

«Дизайнсовременнойодежды».

Созданиеживописного панно 

с элементамифотоколлажа на 

тему современного 

молодёжного 

костюма.Разработкаколлекци

имоделейобразно-

фантазийногокостюма 

Обсуждатьособенностисовременной

молодёжнойодежды. 

Сравниватьфункциональныеособен

ности современной одежды с 

традиционнымифункциямиодежды

прошлыхэпох.Использоватьграфич

ескиенавыкиитехнологиивыполнен

ияколлажавпроцессесозданияэскизо

вмолодёжныхкомплектоводежды. 

Выполнятьтворческие работы по 

теме«Дизайнсовременнойодежды» 

Грим и 

причёска в 

практикедизай

на.Визажисти

ка 

Искусствогримаипричёски.Фо

рма лица и причёска. 

Макияждневной,вечернийика

рнавальный.Гримбытовойисце

нический.Лицо в жизни, на 

экране, на 

рисункеинафотографии.Азбук

авизажистикиипарикмахерско

гостилизма. Боди-арт и татуаж 

какмода. 

Понятиеимидж-

дизайна.Связьимидж-

дизайнаспабликрилейшнз, 

технологией социального 

поведения, рекламой, 

общественнойдеятельностью 

и политикой 

Материализациявимидж-

дизайнепсихосоциальныхприт

язанийличности на публичное 

моделированиежелаемогообл

Объяснять, в чём разница между 

творческими задачами, стоящими 

перед гримёромипередвизажистом. 

Ориентироваться в технологии 

нанесенияиснятиябытовогоитеатрал

ьногогрима. 

Восприниматьихарактеризоватьма

кияж и причёску как единое 

композиционноецелое. 

Определятьчёткоеощущениеэстет

ическихиэтическихграницпримене

ния макияжа и стилистики причёски 

в повседневномбыту. 

Объяснять связи имидж-дизайна с 

публичностью, технологией 

социального 

поведения,рекламой,общественной

деятельностьюиполитикой. 

Выполнятьпрактическиетворческие

работыпосозданиюразногообразаод

ногоитогожелицасредствамигрима. 



 

 

ика. 

Выполнениепрактическихраб

отпо теме «Изменение образа 

средствамивнешнейвыразител

ьности»: подбор вариантов 

причёскии грима для создания 

различныхобразоводногоитого

желица.Рисунокиликоллаж.Вы

полнение упражнений по 

освоению 

навыковитехнологийбытового

грима—

макияжа;созданиесредствамиг

римаобразасценическогоилик

арнавальногоперсонажа 

Создавать средствами грима 

образа 

сценическогоиликарнавальногоперс

онажа 
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