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     Программа составлена в соответствии с требованиями   Федерального   государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования,   примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству, программы «Изобразительное искусство 5-8 классы» для общеобразовательных учреждений авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменско 2013г. 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-6 классах отводится 68 часов: 

5 класс – 1 час в неделю – 34 часа в год; 

6 класс – 1 час в неделю – 34 часа в год. 

 

                                                

Планируемы результаты 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культуры народов 

России и человечества; усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных качеств и 

нравственного поведения; осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливого отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащегося 

проявляющихся в познавательной  и практической творческой деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные пути 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и  закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; развитие 

эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира и 

самовыражения; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное творчество, классические 

произведения, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами  и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, др.); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства 

- осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности.  
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Содержание программы 

 
класс Название раздела, содержание 

5 класс «Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека»  

Древние корни народного искусства Древние образы в народном искусстве. Убранство 

русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Внутренний мир русской избы. Народные праздничные 

обряды. Связь времён в народном искусстве Древние образы в современных народных 

игрушках. Искусство Гжели. Городская роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение 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. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире Современное выставочное искусство.  
1 «Древние корни народного искусства» 
2 «Связь времён в народном искусстве» 
3 «Декор, человек, общество, время» 
4 «Декоративное искусство в современном  мире» 
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6 класс «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. Программа учебного предмета. 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. 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. Великие 

портретисты прошлого. Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива Язык и смысл 
1  «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 
2 «Мир наших вещей. Натюрморт» 
3 «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» 
4  «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 
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Тематическое планирование  5-6 классы 

 

№ п/п Раздел программы, темы Кол-во часов по 

классам класс 

5 класс «Декоративно-прикладное искусство и жизнь 

человека» 

34 часа 

1 «Древние корни народного искусства» 9 часов 

2 «Связь времён в народном искусстве» 7 часов 

3 «Декор, человек, общество, время» 10 часов 

4 «Декоративное искусство в современном  мире» 8 часов 

6 класс 

 
«Изобразительное искусство в жизни человека» 
 

34 часа 

 

1  «Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка» 

9 часов 

2 «Мир наших вещей. Натюрморт» 7 часов 

3 «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 

искусстве» 

10 часов 

4  «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 8 часов 
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                      5. Поурочное тематическое планирование 5 класс 

                                                                              
 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

« Древние корни народного искусства» (9 часов) 

1 Древние образы в народном искусстве 

2 Убранство русской избы 

3 Внутренний мир русской избы 

4 Конструкция и декор предметов народного быта 

5 Русская народная вышивка 

6 Народный праздничный костюм. 

7 Народный праздничный костюм. (Цвет) 

8 Народные праздничные обряды  

9 Народные праздничные обряды. (Цвет) 

 «Связь времен в народном искусстве» (7 часов) 

10 Древние образы в современных народных игрушках 

11 Искусство Гжели 

12 Городецкая роспись 

13 Хохлома 

14 Роспись по лубу и дереву.  

15 Жостово. Роспись по металлу 

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни  

 «Декор -  человек, общество, время  (10 часов) 

17 Зачем людям украшения 
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18 Русские народные украшения 

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

20 Декоративное искусство Египта 

21 Одежда «говорит» о человеке. Набросок. 

22 Одежда «говорит» о человеке. Работа в цвете. 

23 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Набросок. 

24 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы.  (Цвет)   

25 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества  

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

 «Декоративное искусство в современном мире»  (8часов) 

27 Современное выставочное искусство 

28 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 

29 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Цвет) 

30 Лоскутная аппликация или коллаж. 

31 Лоскутная аппликация или коллаж. (Цвет) 

32 Нарядные декоративные вазы. 

33 Нарядные декоративные вазы. (Цвет) 

34 Декоративное панно 
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Поурочное тематическое планирование 6 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (9 часов) 

                                

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества.  

3 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

4 Объемные изображения в скульптуре 

5 Объемные изображения в скульптуре 

6 Чёрное и белое – основа языка графики 

7 Цвет. Основы цветоведения. 

8 Цвет – основа языка живописи. 

9 Цвет – основа языка живописи. 

 «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 часов) 

 

10 Реальность и фантазия в творчестве художника.  

11 Изображение предметного мира – натюрморт. 

12 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

13 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

14 Освещение. Свет и тень. 

15 Натюрморт в графике. 

16 Цвет в натюрморте 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»  (10 часов) 

 

17 Образ человека – главная тема искусства 
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18 Конструкция головы человека и её пропорции 

19 Изображение головы человека в пространстве 

20 Графический портретный рисунок. 

21 Портрет в скульптуре 

22 Сатирические образы человека. 

23 Образные возможности освещения в портрете 

24 Портрет в живописи. Набросок. 

25 Портрет в живописи. Работа в цвете. 

26 Роль цвета в портрете. 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» (9 часов) 

 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 

28 Изображение пространства. 

29 Правила линейной перспективы. 

30 Правила воздушной перспективы. 

31 Пейзаж – большой мир.  

32 Пейзаж – настроение.  

33 Природа и художник. Набросок. 

34 Городской пейзаж. Набросок  

 

                                                      

 

 

 

                                              

                                                       

 



10 
 

 Учебно- методический комплект 

 

5 класс 6 класс 

Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс / Н. 

А. Горяева, О. В. Островская под ред. Б. 

М. Неменского. — М., 2015г. 

Учебник для 6 класса «Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека», 

Л.А. Неменская, под редакцией 

Неменского Б.М.,  учебник для 

общеобразовательных учреждений, -М, 

Просвещение, 2013г.  
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Класс     7 «А», 7 «Б», 7 «В» 

Всего часов в год     34 

Всего часов в неделю  1 
  Программа составлена в соответствии с требованиями   Федерального   государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования,   примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, программы «Изобразительное 

искусство 7 класс для общеобразовательных учреждений авторского коллектива под руководством А.С.Питерских и Г.Е.Гурова 2013г.. 

Рассчитана на 34 часа, 1 раз в неделю. 

                                                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 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 архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-

пространственную композицию;                                       использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 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. 
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                                                                        СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

I раздел.                                                                                                                        Архитектура и дизайн — конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. 

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

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

природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.                                                                                                            

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные 

аспекты. 

 

II раздел.                                                                                                                                              В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств (8 часов). 

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

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

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

элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания.                                                                                                        

Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности.                                                Модуль в конструкции 

здания. Модульное макетирование.                                                                                                   Дизайн как эстетизация машинного 

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

корпус вещи.                                           Отражение времени в вещи.                                                                                                               

Взаимосвязь материала и формы в дизайне.                                                                                     Роль цвета в архитектурной 

композиции и в дизайнерском проекте.                                  Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и 

дизайне 

IIIраздел.                                                                                                                                          Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры в жизни человека (10 часов). 
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 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до 

индустриального градостроительства.                                                            История архитектуры и дизайна как развитие образно-

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи.                                                                                   

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской 

среды.                                                                                                        Проживание пространства — основа образной 

выразительности архитектуры.Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.                                                       

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

Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

IVраздел.                                                                                                                                Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (8часов). 

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

и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.                                                                                                                               

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

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.                                                                                                                                      

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной 

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

 

 

 

                                             Тематический план 
№  

п/п 

Название раздела в рабочей программе 

 

Количество часов 

 

 

1 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры. 

 

 

8 
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2 

В мире вещей и зданий. Художественный 

язык конструктивных искусств. 

 

8 

 

3 

Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека. 

 

10 

 

4 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

 

 

8 

 

Итого: 

 

34 
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Поурочно-тематическое планирование 

 

Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

 
1-2 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Представление об объёмно-пространственной и плоскостной композиции.  

Основные типы композиций: симметричную и асимметричную, фронтальную и глубинную. Гармония и контраст,баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции. Эмоциональная выразительности 

(в практической работе), композиционная доминантаи ритмическое расположение элементов. 

Движение, статика и композиционный ритм. 

3 Прямые линии и организация пространства 

Роль прямых линий в организация пространства.  

Прямые линии для связывания отдельных элементов в единое композиционное целое или, исходя из образного замысла, членение 

композиционного пространство при помощи линий. 

 

4 Цвет — элемент композиционного творчества. 

Роль цвета в конструктивных искусствах.  

Технология использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах. 

Цвет в графических  композициях как акцент или доминанта. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

 

 

 

 

5 

6 Буква — строка —текст. Искусство шрифта. 

Буква как исторически 

сложившееся обозначение звука. «Архитектура» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур. 

Печатное слово, типографская строка в качестве элементов графической композиции. 

 

7 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Образно-информационная цельность синтеза 

№ 

 

                                                                                                 Тема урока 
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слова и изображения в плакате и рекламе. 

Творческую работу в материале. 

 
8 Многообразие форм графического дизайна. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Различные способы компоновки 

книжного и журнального разворота.Творческая работа в материале. 
 
 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 
         

9 Объект и пространство.  

Развивать пространственное воображение. 

Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объёмов при взгляде на них сверху. 

Осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д. 

Применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы. 

 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Композиция объёмов, составляющих общий облик, образ современной постройки. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки. Взаимосвязь выразительности и целесообразности конструкции.Способы обозначения на макете 

рельефа местности и природных объектов. Использование в макете фактур плоскостей фасадов для поиска композиционной 

выразительности. 

 

11 

 

 

12 

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

Структура различных типов зданий. Горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в них. 

Модульные элементы в создании эскизного макета дома. 

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

 

13 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Главные архитектурные элементы здания, их изменения в процессе исторического развития. 

Разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
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14 Красота и целесообразность. Вещь как 

сочетание объёмов и 

образ времени. 

Общее и различное во внешнем облике вещи и здания, выявление сочетания объёмов, образующих форму вещи. Дизайн вещи 

одновременно как искусство и как социальное проектирование. Вещь как объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и 

вчерашнего.Творческие работы в материале. 

15 Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Создание новых фантазийных или утилитарных функций для старых вещей. 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. Особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре. 

 

 

                      Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (10 часов) 
 

17 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Особенности архитектурно-художественных стилей разных эпох. Значение архитектурно-пространственной композиционной 

доминанты во внешнем облике города. Образ материальной культуры прошлого. 

 

18 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Современный уровень развития технологий и материалов, используемых в архитектуре и строительстве. 

Значение преемственности в искусстве архитектуры и способы «примирения» прошлого и настоящего в процессе реконструкции 

городов. 

 

19 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

Планировка города как способ оптимальной организации образа жизни людей. 
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20 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и архитектурой, в проживании городского 

пространства. Историчность и социальность интерьеров прошлого. Техника коллажа, дизайн-проект. 

Творческая фантазия, выдумка, находчивость, адекватнзая оценка ситуации в процессе работы. 

 

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

Роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерного пространства общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также индивидуальных помещений. 

 

22 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространств 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Эстетическое и экологическое взаимное существование природы и архитектуры. Общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры. Старые и новые приёмы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

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

 

23 

24 Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Объёмно-пространственная композиция. 

Чувство красоты, а также художественная фантазия в сочетании с архитектурно-смысловой логикой в построении макета. 

 

25 

26 
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                                   Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование (9 часов) 
          

27 Мой дом — мой образ жизни. 

Архитектурно-дизайнерский проект своего будущего жилища. 

Инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи. 

Законы композиции и художественные материалы. 

 

28 Интерьер, который мы создаем. 

Способы планирования помещения. Эскизный проект дизайна интерьера своей собственной комнаты или квартиры, образно-

архитектурный композиционный замысел. 

 

29 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Различные варианты планировки дачной территории. Приёмы работы с различными материалами в процессе создания проекта 

садового участка. Сочинение объёмно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икебаны. 

 

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

Общее представление о технологии создания одежды. 

Примение законов композиции в процессе создания одежды (силуэт, линия, фасон), использование этих законов на практике. 

Двуединая природа моды как нового эстетического направления и как способа манипулирования массовым сознанием. 

31 

32 

Встречают по одёжке. 

Графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодёжных комплектов одежды.  

Фантазия, воображение, чувство композиции, умение выбирать материалы. 

33 

 
Автопортрет на каждый день. 

Разница между творческими задачами, стоящими перед гримёром и перед визажистом. Технологии нанесения и снятия бытового 

и театрального грима. Макияж и причёска как единое композиционное целое. 

Эстетические и этические граници применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

 

34 Моделируя себя —моделируешь мир(обобщение темы). 

Искусство вокруг себя, обсуждение практических творческих работ, созданных в течение учебного года. 
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Учебно-методическое обеспечение 
1. А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7 класс» «Просвещение», Москва 2013г. 

2.О.М.Гусева «Поурочные разработки по изобразительному искусству. 7 класс». – М.:ВАКО, 2013. 
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