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Планируемые результаты 
 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально -  

нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 
-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 



- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. (9 часов) 
Искуство композиции-основа дизайна и архитектуры. Основы композиции в 

конструктивных искусствах. Прямые линии и организация пространства. Свободные 

формы: линии и тоновые пятна. Свойства геометрических фигур 

Цвет-элемент композиционного творчества. Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

(9 часов) 
Конструкция: часть и целое. Построение окружности и полуокружностей. 
Деление окружностей на равные части. Сопряжение Вычерчивание геометрического 

орнамента .Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Построение 

правильного многоугольника(треугольника, восьмиугольника ). Правила нанесения 

размеров на чертеже. 
Снятие размеров с моделей плоских деталей несложной формы;                                          

Вычерчивание чертежей с нанесением размеров. 
Понятие о разметке детали. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека. (10 часов) 
Город сквозь времена и страны. Изображение предметов на одной или двух- трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 
Самостоятельная работа: построение чертежа детали прямоугольной формы с 

прямоугольным отверстием Образы материальной культуры прошлого. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. Вычерчивание полного изображения симметричной детали 

по ее части. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. (7 часов) 
Мой дом-мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу , какой у тебя дом. 

Способы изображения предметов Мода культуры и ты. Аксонометрические проекции: 

фронтальная диметрическая; изометрическая. 
Отличие фронтальной диметрической проекции и изометрической 

Построение наглядного изображения куба в изометрической проекции 
Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды. Аксонометрические 

проекции предметов, имеющих круглые поверхности Технический рисунок 
Технический рисунок разделочной доски с натуры 

Самостоятельная работа: выполнение по чертежу технического рисунка детали  
Выполнение наглядного изображения. Анализ геометрической формы предмета 

Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. 

Тематическое планирование  
 



№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Раздел1. Искусство композиции-основа дизайна и архитектуры (9 часов) 

1  Основы композиции в конструктивных искусствах 1 

2  Основы композиции в конструктивных искусствах 1 

3 Прямые линии и организация пространства. Построение 

геометрических фигур по заданным размерам. 

1 

4  Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

5 М. Свойства геометрических фигур 1 

6  Цвет-элемент композиционного творчества. Искусство 

шрифта. 

1 

7  Искусство шрифта. 1 

8  Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне 

1 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств (9 часов)  

9  Художественный язык конструктивных искусств. 

Конструкция: часть и целое. 

1 

10 М. Построение окружности и полуокружностей. 

Деление окружностей на равные части. Сопряжение 

Вычерчивание геометрического орнамента . 

1 

11  Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля 1 

12 Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля 1 

13  Здание как сочетание различных объемов. Понятие 

модуля 
1 

14 М.2 Построение правильного многоугольника(треугольника, 

восьмиугольника ). Правила нанесения размеров на чертеже. 
Снятие размеров с моделей плоских деталей несложной 

формы;                                          Вычерчивание чертежей с 

нанесением размеров. 

Понятие о разметке детали. 

1 

15 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

16 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

17  Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и 

материал 

1 



18 Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и 

материал 

1 

Раздел3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (10 часов) 

19 Город сквозь времена и страны.   1 

20 М.  Изображение предметов на одной или двух- трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Самостоятельная работа: построение чертежа детали 

прямоугольной формы с прямоугольным отверстием  

1 

21  Образы материальной культуры прошлого. 1 

22  Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
 

1 

23  Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1 

24  Природа и архитектура. 1 

25  Организация архитектурно-ландшафтного пространства 1 

26  М. Вычерчивание полного изображения симметричной 

детали по ее части. 
1 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. (7 часов) 

27  Мой дом-мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я 

скажу , какой у тебя дом. 

1 

28  Способы изображения предметов (чертеж, фотоснимок, 

технический рисунок). Аксонометрические проекции. 

Положение осей. 

1 

29 М. Аксонометрические проекции: фронтальная 

диметрическая; изометрическая. 

Отличие фронтальной диметрической проекции и 

изометрической 

Построение наглядного изображения куба в изометрической 

проекции 

1 

30 М. Геометрические тела 
Выполнение эскиза группы геометрических тел. Анализ 

геометрической формы предмета. 

1 

31 Технический рисунок 

Технический рисунок разделочной доски с натуры 
Самостоятельная работа: выполнение по чертежу 

технического рисунка детали 
Выполнение наглядного изображения 

1 

32 Итоговая проектная работа 1 

33 Мода культуры и ты. Композиционно- конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 

34 Встречают по одежке. Автопортрет на каждый ден. 1 



35 Встречают по одежке. Автопортрет на каждый ден. 1 

Итого за год: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


