
  

 

 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  



ПРЕДМЕТА  

  

  

  

Предметные:  

• понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни 

человека и общества, знание разнообразных видов современного декоративного 

творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 

гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного 

художественнопознавательного кругозора;  

• осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также 

различий в творчестве художника, работающего в области современного 

декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного 

искусства;  

• выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 

декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также 

средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном 

виде декоративного творчества; умение осознанно использовать образные средства 

в работе над декоративной композицией (панно) в конкретном материале;  

Метапредметные:  

• приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые 

знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, 

организация и проведение выставок творческих работ по теме данного раздела для 

младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по 

данной тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения   

  

декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для современного человека?» и 

т. д.);                                                                                                                                                 

научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет 

на предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение 

классифицировать произведения, определяя их родство по художественностилистическим 

и социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно 

оценивать результат;  

• смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее 

решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы 

учащихся.  

Личностные:  



• уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в 

частности к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице 

мировой цивилизации;  

• социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические 

достоинства не обособленно, а в контексте своего времени;  

• активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 

способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания 

творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека;  

• осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; Планируемые 

результаты 6 класс  

Личностные:  

• знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их 

наиболее известные произведения;  

• жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как жанр 

изобразительного искусства;  

• отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как 

архитектурного ансамбля, отражающего особенности классицизма;  

• зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального 

назначения;  

Метапредметные:  

• передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона 

как важное дополнение к раскрытию образа;  

• выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского 

особняка, фигуры участников бала);  

• передавать движение фигуры человека в пространстве;  

• проявлять творческую активность художественно-практической компетентности в 

выборе и овладении средствами художественной выразительности разных видов 

искусств;  

Предметные:  

Приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества.  

Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам.  

Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных видов 

рисунков мастеров.  

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры.  

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. Овладевать 

навыками размещения рисунка в листе.  

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 

творческих заданий.  

• выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические 

формы при создании модели космического корабля;  

• выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, 

вариацию, импровизацию как принципы народного творчества;  



• участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного 

вида.  

• применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии 

художественных произведений и заключенных в  них духовнонравственных 

ценностей  и  идеалов,   при посещении художественного музея, выставки, а также 

при просмотре кино, театральных постановок, чтении художественной литературы;  

• использовать свою художественно-практическую компетентность — владение 

средствами художественной выразительности разных видов искусства 

(изобразительного, народного и декоративно-прикладного), принимая участие в 

культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края.  

  

7класс: уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

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

понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

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

основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного  

конструктивного искусства; конструировать объёмно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объёме); моделировать в 

своём творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в 

конструктивных   искусствах;  работать с натуры, по памяти и воображению над 

зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной  среды; конструировать 

основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и 

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

фактур; владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и  в пространстве; создавать с натуры и по 

воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; работать над 

эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля;  

использовать разнообразные художественные материалы;  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА;  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Древние корни народного искусства Древние образы 

в народном искусстве. Убранство   русской   избы. 

Внутренний мир русской  избы.  

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская  народная вышивка.  

Народный  праздничный  костюм.  Народные     праздничные    

обряды.   

Связь времён в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство  Гжели.  

Городецкая роспись. Хохлома.  

Жостово. Роспись по  металлу.  



Щепа'. Роспись по лу'бу и дереву.  Тиснение  и  резьба  по  бересте. Роль 

народных художественных промыслов в современной  жизни.   

Декор — человек, общество,   время Зачем 

людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда  говорит  о  человеке.  

О чём рассказывают нам гербы и    эмблемы.  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  Современное    

выставочное    искусство.  
Ты сам мастер.  

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

Художественные  материалы.  

Рисунок — основа изобразительного   творчества. Линия и её 

выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство 

выражения. Ритм    пятен. Цвет.  Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях  живописи.  

Объёмные изображения в скульптуре. Основы  языка 

изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение  предметного  

мира  —  натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение.  Свет  и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека — главная тема в    искусстве. Конструкция головы 

человека и её основные пропорции. Изображение головы человека в  

пространстве. Портрет  в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Сатирические образы человека.  

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в  

портрете.  

Великие портретисты прошлого.  

Портрет  в  изобразительном  искусстве  XX  века. 

Человек и пространство. Пейзаж Жанры в 

изобразительном искусстве. Изображение     

пространства.  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

Пейзаж — большой  мир.  

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж  в  русской 

живописи.  

Пейзаж в графике. Городской пейзаж.  



Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

  

ДИЗАЙН  И  АРХИТЕКТУРА  В  ЖИЗНИ   ЧЕЛОВЕКА  

  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт   человек.  

Художник — дизайн —   архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и  архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах  

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесём порядок в  хаос!».  

Прямые линии и организация  пространства.  Цвет — 

элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст  

Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе  

Композиционные основы макетирования в графическом    дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов  

Многообразие форм графического  дизайна.  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство  

От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь  объектов  в  

архитектурном  макете.  

Конструкция:  часть  и целое  

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность  

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма  и 

материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне  

Роль  цвета  в  формотворчестве.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека  

Город  сквозь  времена  и страны   Образы 

материальной культуры прошлого. Город сегодня и 

завтра  
Пути развития современной архитектуры и   дизайна.  

Живое пространство города  

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и 

дома Городской    дизайн.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  

Природа и архитектура  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  



Ты — архитектор!  

Замысел архитектурного проекта и его  осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное    

проектирование  

Мой дом — мой образ   жизни  

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

Интерьер,  который  мы создаём.  

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных   струй.  

Мода, культура и ты  

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одёжке.  

Автопортрет на каждый день. Моделируя  себя  —  моделируешь мир.  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  ЧАСОВ   

УЧЕБНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

  

5  ТЕМА  Количест 

во часов  

  ДЕКОРАТИВНО(ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ  

ЧЕЛОВЕКА  

34  

  Древние корни народного искусства  7  

  Связь времён в народном искусстве  8  

  Декор  —  человек,  общество,  время    12  

  Декоративное искусство в современном мире  7  

6  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ  

ЧЕЛОВЕКА  

34  

  Виды изобразительного искусства и основы образного  7  

  Мир наших вещей. Натюрморт  8  

  Вглядываясь в человека. Портрет  12  

  Человек и пространство. Пейзаж  7  

7  ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  34  

  Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  8  

  Художественный язык конструктивных искусств  7  

  Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  12  

  Образ  человека  и  индивидуальное  проектирование  7  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  


