
 
 



Пояснительная записка 

       Рабочая программа предназначена для изучения   курса изобразительное искуство в 

основной школе (5-7 классы), составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе  Примерной программы по изобразительному искуству для 5-8 классов, авторской 

программы по изобразительному искуству к предметной линии Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение. 

      Программа предполагает использование следующих учебников по изобразительному 

искусству: 

  Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Н.А. Горяева, О.В. 

Островская; под. Ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение,2013., 

  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

Для общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2013., 

 Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Учебник для 7  класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. 

Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

     Рабочая программа рассчитана на  1 час в неделю,   34 часа в год, в каждом классе, на 

основе учебного плана образовательного учреждения. 

      Данная рабочая программа предполагает изучение изобразительного искусства  на 

базовом уровне. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 Осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности в произведениях искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

 Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

 Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

 Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 



 Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

 Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

 Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности 

различных художественных материалов и техник во время практической 

творческой работы; 

 Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию 

по искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

 Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

 Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- 

прикладного искусства). 

Планируемые результаты изучения изобразительного искусства  

(5 класс) 

Обучающийся должен уметь: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, 

участвовать в обрядовых действах; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 



 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России. 

Планируемые результаты изучения изобразительного искусства  

(6  класс) 

Обучающийся должен уметь: 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 пользоваться основными средствами художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенностям ритмической организации изображения; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объёмного изображения предмета и группы предметов; научиться общим 

правилам построения головы человека; пользоваться начальными правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 



 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное» в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

 

Планируемые результаты изучения изобразительного искусства  

(7 класс) 

Обучающийся должен уметь: 

 разбираться в жанровой системе изобразительного искусства и её значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную 

роль русской тематической картины XIX – XX столетий. 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Содержание (5 класс) 
Раздел 1. 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. 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве. 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись.  

Хохлома.  

Жостово. Роспись по металлу. 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Раздел 3. Декор – человек, общество, время.  

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке.  

Практическая работа «Бал в интерьере дворца». 

О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. 

Современное выставочное искусство.  

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. 



Лоскутная аппликация, или коллаж. Витраж в оформлении интерьера. 

Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные  куклы. 

 

                                     Содержание (6 класс) 
  Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
   Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

 Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и ее выразительные возможности. 

Пятно как средство выражения. Композиция, как ритм пятен. 

 Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи.  

Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения.  

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира — натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве.  

Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве.  

Портрет в скульптуре. 

 Графический портретный рисунок и выразительный образ человека.  

Сатирические образы человека. 

 Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты прошлого.  

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства. 

Правила воздушной и линейной перспективы. 

Пейзаж — большой мир. Организация пространства 

Пейзаж настроения. Природа и художник.  

Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Содержание (7 класс) 
Раздел 1. Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры 

«Основы композиции в конструктивных искусствах». Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции.  

Прямые линии и организация пространства. 

 Цвет — элемент композиционного творчества.  

Свободные формы: линии и пятна 

Декоративная игрушка из мочала. 



«Буква — строка — текст». Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции. 

Многообразие форм графического дизайна. 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 
«Объект и пространство». От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность 

«Архитектура — композиционная организация пространства». Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

«Конструкция: часть и целое». Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

«Вещь: красота и целесообразность». Единство художественного и функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени. 

Роль и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека 
«Город сквозь времена и страны». Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

«Город сегодня и завтра». Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

«Живое пространство города». Город, микрорайон, улица 

«Вещь в городе». Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера. 

«Природа и архитектура». Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

«Ты — архитектор!» Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 
«Мой дом — мой образ жизни». Функционально-архитектурная планировка своего дома. 

Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища. 

Дизайн и архитектура моего сада. 

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

Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды. 

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУСТВО 
5 класс (34 часа) 

 

№ 

п\п 
Тема  урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

 

Дата 

факт. 
Домашнее 

задание 

 
Древние корни народного 

искусства. 

 
10  

 
 

1 

 

Древние образы в народном 

искусстве. 

1 

  
 Стр. у.12-19 

2-3 
Убранство русской избы. 

 
2 

 
 Стр. у.20-29 

4 Внутренний мир русской избы. 1 
 

 Стр. у.30-35 

 

5 

 

 

Конструкция и декор предметов 

народного быта. 

 

1  
 Стр. у.36-43 

6 Русская народная вышивка. 1 
 

 Стр. у.44-49 

7-8 Народный праздничный костюм. 2 
 

 Стр. у.50-59 

9-10 
Народные праздничные обряды. 

Обобщение темы. 

 

2  
 Стр. у.60-63 

 
Связь времен в народном 

искусстве. 
8 

 
  

11 
Древние образы в современных 

народных игрушках. 

 

1  
 Стр. у.66-75 

12 Искусство Гжели. 1 
 

 Стр. у.76-81 

13 Городецкая роспись. 1 
 

 Стр. у.82-85 

14-

15 
Хохлома. 2 

 
 Стр. у.86-91 

16 
Жостово. Роспись по металлу. 

 
1 

 
 Стр. у.92-95 

17 
Щепа. Роспись по  лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. 
1 

 
 Стр. у.96-103 

 

18 

Роль народных промыслов в 

современной жизни. 

 

1  
 Стр. у.104-105 

 
Декор – человек, общество, 

время. 
9 

 
  

19 
Зачем людям украшения. 

 
1 

 
 Стр. у.106-107 

20-

21 

Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 
2 

 
 Стр. у.108-117 

22-

23 
Одежда «говорит» о человеке. 2 

 
 

Стр. у.118-132 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-

25 

Практическая работа «Бал в 

интерьере дворца». 
2 

 
 Стр. у.133 

26- 

27 
О чём рассказывают нам гербы. 2 

 
 

Стр.у.134-139 

 
Декоративное искусство в 

современном мире. 
7 

 
 

 

28-

29 

Современное выставочное 

искусство. 
2 

 
 Стр.у.142-167 

30-

31 

Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства. 
2 

 
 Стр.у.168-173 

32 
Лоскутная аппликация, или коллаж. 

Витраж в оформлении интерьера. 
1 

 
 Стр.у.174-179 

33 Нарядные декоративные вазы. 1 
 

 Стр.у.180-181 

34 
Декоративная игрушка из мочала. 

Декоративные  куклы. 
1 

 
 Стр.у.182-189 

 
Итого: 34 

 
  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУСТВО 
6 класс (34 часа) 

 

№ 

п\п 
Тема урока 

 

Кол-во        

часов   

 Дата 

 план. 

Дата 

факт. 

    Домашнее 

      задание 

 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка. 

8    

1 Изобразительное искусство в семье  

пластических искусств. 

1   Стр. у.8-23 

2 Рисунок - основа изобразительного 

творчества. 

1   Стр. у.24-29 

3 Линия и ее выразительные 

возможности. 

1 

 

  Стр. у.30-33 

4 Пятно, как средство выражения. 

Композиция, как ритм пятен. 

1   Стр. у.34-37 

5 Цвет, основы цветоведения.  

1 

  Стр. у.38-42 

6 Цвет в произведениях живописи. 1   Стр. у.43-47 

7 Объемные изображения в скульптуре. 1   Стр. у.48-51 

8 Основы языка изображения. 1   Стр. у.52-53 

 Мир наших вещей. Натюрморт. 
 

8    

9 Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

1   

 

 

Стр. у.56-57 

 

10 Изображение предметного мира – 

натюрморт. 

1   Стр. у.58-61 

 

11 

 

Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

1 

 

 

 

 

 

Стр. у.62-63 

12 Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. 

1   Стр. у.64-67 

13 Освещение. Свет и тень. 1   Стр. у.68-75 

14 Натюрморт в графике. 1   Стр. у.76-77 

15 Цвет в натюрморте. 1   Стр. у.78-85 

16 Выразительные возможности 

натюрморта. 

1   Стр. у.86-87 

 Вглядываясь в человека. Портрет. 
 

11    

17 Образ человека - главная тема в 

искусстве. 

1   Стр. у.90-101 

18 Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. 

1   Стр. у.102-105 



19 Изображение головы человека в 

пространстве. 

1   Стр. у.106-107 

20-

21 

Портрет в скульптуре. 2   Стр. у.108-111 

22 Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека. 

1  

 

 

 Стр. у.112-115 

23 Сатирические образы человека. 1   Стр. у.116-119 

24 Образные возможности освещения в 

портрете. 

1   Стр. у.120-121 

25 Портрет в живописи. 1   Стр.у.122 

26 Роль цвета в портрете. 1   Стр. у.122-125 

27 Великие портретисты. 1   Стр. у.126-129 

 Человек и пространство. Пейзаж. 

 

7    

28 Жанры в изобразительном искусстве. 1   Стр. у.138-141 

29 Изображение пространства. 1   Стр. у.142-145 

30  Правила воздушной и линейной 

перспективы. 

1   Стр. у.146-147 

31 Пейзаж - большой мир. Организация 

пространства. 

1    Стр. у.148-151 

32  Пейзаж - настроение. Природа и 

художник. 

1   Стр. у.152-155 

33 Городской пейзаж. 1 

 

 

 

 Стр.у.168-171 

34 

 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

1  

 

 

 Стр. у.172-173 

 Итого: 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУСТВО  

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Домашнее 

задание 

 

Дизайн и архитектура - 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств.  

8 
 

 
 

1 

Дизайн и архитектура — 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

1 

  Стр. у.6-11 

2 

Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной 

композиции. 

1 

  Стр. у.14-20 

3 
Прямые линии и организация 

пространства. 
1 

  Стр. у.21-22 

4 
Цвет - элемент композиционного 

творчества. 
1 

  Стр. у.23-24 

5 Свободные формы: линии и пятна. 1   Стр. у.25-27 

6 
Буква — строка — текст. Искусство 

шрифта. 
1 

  Стр. у.28-31 

7-8 

Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

2 

  Стр. у.33-39 

 

Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий. 

11 

   

9 

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. 

1 

  Стр. у.48-53 

10 
Архитектура — композиционная 

организация пространства. 
1 

  Стр. у.54-57 

11 
Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 
1 

  Стр. у.54-57 

12 

Конструкция: часть и целое. Здание 

как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля. 

1 

  Стр. у.59-64 

13 
Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 
1 

  Стр. у.65-69 

14-

15 

Вещь: красота и целесообразность. 

Единство художественного    и 

функционального в вещи. Вещь как 

сочетание объемов и материальный 

образ времени. 

2 

  Стр. у.70-75 

16-

17 

Форма и материал. Роль и значение 

материала в конструкции. 
2 

  Стр. у.76-81 

18- Цвет в архитектуре и дизайне. 2   Стр. у.82-87 



19 

 

Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека 

7 

   

20 

Город сквозь времена и страны.  

Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого. 
1 

  Стр.у.90-101 

21 

Город сегодня и завтра. Тенденции и 

перспективы развития современной 

архитектуры. 

1 

  Стр.у.102-109 

22 
Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 
1 

  Стр. у.110-115 

23 

  Вещь в городе. Роль архитектурного 

дизайна в формировании  городской 

среды. 

1 

  Стр.у.116-119 

24 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн – 

средство создания пространственно-

вещной среды интерьера. 

1 

   Стр.у.120-125 

25 

Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

1 

  Стр. у.126-131 

26 

Ты – архитектор. Проектирование 

города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

1 

  Стр. у.132-135 

 
Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 
7 

   

27 

Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

1 

  Стр. у.138-142 

28 

 

 

Интерьер комнаты – портрет её 

хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища.  

1 

 

 

 

  Стр.у.143-146 

29 Дизайн и архитектура моего сада. 1   Стр. у.147-153 

30 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 

   Стр.у.154-161 

31 
Мой костюм – мой облик. Дизайн 

современной одежды. 
1 

   Стр.у.162-168 

32 
Грим, визажистика и причёска в 

практике дизайна. 
1 

  Стр.у.169-170 

33 
Имидж: лик или личина? Сфера 

имидж-дизайна. 
1 

   Стр.у.171-173 

34 Промежуточная аттестация 1    

 
Итого: 34    



1 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ п/п Тема (темы) урока Причина 

корректировки 

Способ, форма 

корректировки 

Согласование с 

администрацией 

школы 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

 

 


