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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

Личностные  результаты   отражаются  в  индивидуальных  качественных свойствах  учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  

процессе  освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

-  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, ценностно-смысловых  установок,  отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности;  

-  формирование   ответственного   отношения   к   учению,   готовности   и способности обучающихся  к  саморазвитию  и  

самообразованию  на  основе мотивации к обучению и познанию;  

-  формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное, языковое,  духовное  многообразие  современного  мира,  

системы  значимых социальных и межличностных отношений;  

-  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;  

-  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем  на  основе  личностного   выбора,   

формирование   нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

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

образовательной, творческой деятельности;  

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

отношение  к  членам  своей семьи;  

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

эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных  способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности:  

-  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  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;   

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

-  владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  

познавательной деятельности;  

-  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  учителем  и  сверстниками;   работать   

индивидуально   и   в группе:   находить  общее   решение   и   разрешать  конфликты  на  основе согласования позиций и учета 

интересов;  формулировать, аргументировать  и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты 

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, как особого способа 

познания жизни  и средства организации общения; 

-  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

-  развитие  наблюдательности, способности к сопереживанию,  зрительной памяти,   ассоциативного  мышления,  художественного  

вкуса  и  творческого воображения;  

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных  формах  (фольклорное   художественное   творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

-  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 (живопись, графика, скульптура),  декоративно-прикладных, в    архитектуре и   дизайне;   приобретение   опыта   

работы   над  визуальным  образом  в синтетических искусствах (театр и кино);  

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

пространственны х искусств, в специфических  формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ  

(видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);    

-  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;  



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

-  развитие   индивидуальных   творческих   способностей   обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Учащиеся должны знать: 

 О роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

 Об историческом многообразии художественных культур и о месте отечественной художественной культуры в мировом историко-

культурном пространстве; 

 Об основных направлениях и стилях искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных примеров из наследия мирового 

искусства; 

 О видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от разницы в их социальных функциях: 

изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях 

образного языка каждой группы искусств; 

 О характере связи пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), специфике их образного языка; 

 Об изобразительном искусстве, как форме художественного исследования реальности и построения мира в определённой системе 

ценностей; 

 О том, что художественное изображение не является копией действительности, а отображает переживания художником реальности, 

организованной так, чтобы зритель мог понять мысля и чувства художника; 

 О декоративных искусствах, как способе организации социального общения и социальной среды; 

 О конструктивных искусствах, как средстве организации окружающей нас среды; 

 Основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальной традиции в изобразительном, декоративно-

прикладном искусстве, традиции и новаторство; 

 Об основных проблемах современного искусства, о выдающихся представителях искусства своей страны и мира, их основные 

произведения; основные художественные музеи и их роль в сохранении и развитии культуры России и человечества. 

Учащиеся должны уметь: 

 Использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту уровне при создании 

изобразительных, декоративных и конструктивных работ, фотографии и работы в синтетических искусствах; 

 Работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства художественной грамоты; 

 Понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств, обладать опытом восприятия и интерпретации 

образов художественных произведений; 



 Творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и синтетических искусств; 

 Владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

 Высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения золотого фонда отечественного и 

зарубежного искусства. 

 

 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в 

которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 

наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного язы-

ка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 

требующая и знаний, и умений. 

Тема 8 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – 

дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет 

непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

 

 

3. Тематическое планирование 5 класс 

Тема: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 
 



Название раздела, 

количество часов 

Содержание УУД 

Древние корни 

народного 

искусства 

(8 часов) 

Древние образы в народном искусстве. 

Декор русской избы. Внутренний мир 

русской избы (набросок). Внутренний 

мир русской избы (рисунок в цвете). 

Конструкция, декор предметов народного 

быта и труда. Образы и мотивы в 

орнаментах русской народной вышивки. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды 

(обобщение темы). 

Воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 

многонациональный народ России, освоение древних корней искусства 

своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным 

памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, 

осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение 

народных художественных традиций, спасение культурных ценностей; 

формирование уважительного и доброжелательного отношения к 

традициям, культуре другого народа, готовности достигать 

взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; формирование 

ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию; развитие эстетической 

потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, 

творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, 

воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к 

народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в 

процессе совместной практической творческой деятельности; умение 

осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый 

образ цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, 

постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были 

и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание 

ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; умение 

ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в 

вопросах поликультурного характера, отражающих единство и 

многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в 

чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского Севера и 

Закавказья, иных регионов России; умение самостоятельно определять 

цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, приобретать 

основы умения учиться, развивать интерес к познавательной 

деятельности, например, через более глубокое освоение программного 

материала (возможная тематика: «Традиционные образы народного 

искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и 



песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и 

т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с 

памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), 

выстраивание связей между смежными предметными областями 

(литература, история, география); умение осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения творческих и познавательных задач 

(ученик сам выбирает художественный материал для создания 

декоративного изображения; организует самостоятельный поиск 

художественно-познавательного материала по конкретной тематике, 

используя для этого журналы, книги по искусству, интернет; умение 

определять способы действия в рамках необходимых требований, 

оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную 

учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать 

оценку учителя и сверстников; осознание древних корней, места и 

значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в 

жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально 

связанных между собой; знание и понимание специфики образного языка 

народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического 

значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, 

солярные знаки); умение выявлять в произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и 

художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в 

практической деятельности; освоение в практических формах работы 

образного языка произведений крестьянского прикладного искусства, его 

специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, 

лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на 

существующие народные традиции; приобретение опыта выполнения 

декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, 

надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного 

костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных 

художественных материалах и техниках; приобретение опыта совместной 

поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и 



особенностей крестьянского прикладного искусства. 

Связь времён в 

народном 

искусстве. 

(8 часов) 

Древние образы  в современных 

народных игрушках (лепка, грунтовка 

дымковской игрушки); (раскрашивание 

дымковской игрушки). Искусство Гжели; 

истоки и современное развитие 

промысла. Искусство Городца. Истоки и 

современное развитие промысла 

(рисование – элементы городецкой 

росписи);  (аппликация). Искусство 

Жостова. Истоки и современное развитие 

промысла (рисование элементов 

росписи); (рисунок на подносе). Роль 

народных художественных промыслов в 

современной жизни (обобщение темы). 

Воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

традиционное искусство своего народа и других народов России, усвоение 

традиционных ценностей многонационального народа России; 

приобретение представлений об особенностях ведущих центров народных 

художественных промыслов России, их значении в современной жизни; 

формирование целостного взгляда на мир народного искусства: 

крестьянское бытовое искусство и современные народные промыслы, 

которые объединяет верность традиции как незыблемому закону 

народного творчества; формирование умения вести диалог, обсуждать 

вопросы, связанные с современными народными промыслами разных 

регионов России; формирование эстетического сознания (эстетические 

потребности, эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический 

идеал) через освоение особенностей современных художественных 

промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство 

человека с природой, необходимые человечеству ценности; умение 

оценивать искусство современных народных художественных промыслов 

как часть культуры народа, как самобытную предметно-

преобразовательную творческую деятельность,  связанную  с  традициями;  

умение  сознавать народные художественные промыслы как прошлое в 

настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 

умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми 

результатами, определять способы действий, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, давать ей оценку; 

умение на основе сравнительного анализа произведений делать 

обобщения, классифицировать их по принадлежности к тому или иному 

современному традиционному промыслу; умение творчески сотрудничать 

со сверстниками в процессе выполнения коллективных творческих работ; 

строить продуктивное общение, межличностные  отношения,  

распределять роли  в  соответствии с индивидуальными особенностями 

учеников, разрешать конфликты и т. д.; умение ориентироваться в 

современных художественных промыслах России, не включённых в 

программное содержание, отмечать в них характерные особенности, черты 



национального своеобразия, единство с природой, связь элементов 

орнамента с местными народными традициями. 

Декор — человек, 

общество, время. 

(10 часов) 

Зачем людям украшения. Декор и 

положение человека в обществе 

(рисование); (аппликация). Одежда 

говорит о человеке (рисование – одежда 

людей разных сословий в Древнем 

Китае); (рисование – одежда европейцев 

в эпоху барокко); (коллективная работа 

«Бал в интерьере дворца» по сказке 

Ш.Перро «Золушка»). О чём 

рассказывают гербы и эмблемы (беседа, 

показ презентации); (аппликация герба 

России, Нижегородской области, 

Ардатовского района – на выбор); 

(создание герба семьи, школы, класса – 

на выбор). Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

Воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран 

и народов, в частности к классическому декоративно-прикладному 

искусству — сокровищнице мировой цивилизации; формирование 

целостного, социально ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного искусства, позволяющего 

воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени; формирование активного и 

заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации и 

осознания творчества как созидательной, преобразующий мир 

деятельности человека; развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов мира и практическую художественно-

творческую деятельность; формирование коммуникативных навыков в 

процессе сотрудничества с учителем и сверстниками при выполнении 

коллективных работ, организации итоговой выставки детского творчества, 

подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля; умение 

ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях 

классического профессионального декоративно-прикладного искусства 

разных стран, эпох, отмечать в форме и декоре предметов, в украшениях 

интерьера, костюмах особенности социального положения людей; 

проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку 

геральдики; интегрировать полученные знания и представления в 

смежных предметных областях (история, география); умение 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 художественно-стилистическим и 

социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, 

адекватно оценивать результат; умение организовывать учебное 



сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в коллективе (выполнение 

коллективной работы «Бал во дворце»), находить общее решение на 

основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы 

учащихся; осознание роли декоративно-прикладного искусства разных 

стран и времён в жизни человека и общества, его социальных функций; 

расширение представлений о многообразии форм и декора в 

произведениях классического декоративно-прикладного искусства, 

художественно-познавательного, культурного кругозора; умение выявлять 

образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе 

произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, 

предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй 

костюма как социального знака с положением его хозяина (владельца) в 

обществе, понимать символический характер языка герба как 

отличительного знака, символическое значение изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики; умение распознавать по 

стилистическим особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, Западной Европы XVII в., систематизировать зрительный материал 

по художественно-стилистическим и социальным признакам; 

приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной 

деятельности по изучению темы данного раздела. 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 

(10 часов) 

Современное выставочное искусство 

(беседа, показ презентации); (аппликация 

– панно по мотивам народного искусства, 

русских народных сказок). Ты сам – 

мастер декоративно-прикладного 

искусства (техника папье-маше); 

(раскрашивание готовых изделий из 

папье-маше); (рисование – элементы 

хохломской росписи); (украшение 

посуды хохломской росписью); 

(аппликация – искусство мозаики). 

Воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к 

современному декоративно-прикладному искусству, уважения к 

творчеству профессиональных художников, интереса и потребности в 

общении с произведениями современного искусства и к декоративному 

творчеству; развитие образно-ассоциативного мышления как формы 

освоения мира, творческих способностей, эстетических чувств, 

зрительной памяти, фантазии и воображения; формирование целостной 

картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во всём 

многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный 

металл, керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.); развитие 

самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной 



компетентности) в процессе осуществления коллективных форм 

деятельности, связанных с созданием общественно значимого 

художественного продукта для украшения школьных интерьеров; умение 

ориентироваться в многообразии проявлений образного языка 

современного декоративно-прикладного искусства; умение отмечать 

смелые образные решения в разных видах декоративного творчества; 

формирование понимания красоты современными мастерами 

декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений 

во взаимодействии с архитектурно-пространственной средой; выработка 

сознательного критического отношения к низким образцам массовой 

культуры, т. е. к китчу; умение оценивать свой творческий результат, свои 

творческие возможности в соотнесении с другими участниками 

художественной деятельности; понимание места 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 

художественно-познавательного кругозора; осознание богатых 

возможностей современного пластического языка, а также различий в 

творчестве художника, работающего в области современного 

декоративного искусства и в области традиционного декоративно-

прикладного искусства; экспериментирование с материалом, цветом, 

фактурой; умение осуществлять работу в определённой 

последовательности, используя знание языка декоративного искусства 

(декоративная обобщённость изображения, локальность цветовых пятен, 

выразительная пластика ритмически организованных линий в 

изображении, красота и разнообразие фактур). 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

Тема: «Изобразительное искусство  в жизни человека» 
 

Название раздела, Содержание УУД 



количество часов 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка. 

(8 часов) 

 

 

Основы представлений о языке 

изобразительного искусства. Все 

элементы и средства этого языка служат 

для передачи значимых смыслов, 

являются изобразительным способом 

выражения содержания. Художник, 

изображая видимый мир, рассказывает о 

своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях 

понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному 

содержанию. Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. Рисунок — 

основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий. Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объемные изображения в 

скульптуре. Основы языка изображения. 

Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять их 

различное назначение в жизни людей. Объяснять роль изобразительных 

искусств в повседневной жизни человека, в организации общения людей, 

в создании среды материального окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе. Приобретать представление об 

изобразительном искусстве как о сфере художественного познания и 

создания образной картины мира. Рассуждать о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях и культуре, о творческой активности 

зрителя. Характеризовать и объяснять восприятие произведений как 

творческую деятельность. Уметь определять, к какому виду искусства 

относится рассматриваемое произведение. Понимать, что восприятие 

произведения искусства — творческая деятельность на основе 

зрительской культуры, т. е. определенных знаний и умений; меть 

представление и высказываться о роли художественного материала в 

построении художественного образа. Характеризовать выразительные 

особенности различных художественных материалов при создании 

художественного образа. Называть и давать характеристики основным 

графическим и живописным материалам; приобретать навыки работы 

графическими и живописными материалами в процессе создания 

творческой работы. Развивать композиционные навыки, чувство ритма, 

вкус в работе с художественными материалами 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. 



Мир наших 

вещей. 

Натюрморт. 

(8 часов) 

История развития жанра «натюрморт» в 

контексте развития художественной 

культуры. Натюрморт как отражение 

мировоззрения художника, живущего в 

определенное время, и как творческая 

лаборатория художника. Особенности 

выражения содержания натюрморта в 

графике и в живописи. Художественно-

выразительные средства изображения 

предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет). 

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 возмож-

ности натюрморта. 

Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных 

произведениях. Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и 

холодные цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. Объяснять 

понятие «колорит». Развивать навык колористического восприятия 

художественных произведений, умение любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в реальной жизни. Приобретать творческий 

опыт в процессе создания красками цветовых образов с различным 

эмоциональным звучанием. Овладевать навыками живописного 

изображения; формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве разных эпох. Узнавать о разных 

способах изображения предметов (знаковых, плоских, символических, 

объемных и т.д.) в зависимости от целей художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь). Осваивать простые 

композиционные умения организации; уметь выделять композиционный 

центр в собственном изображении. Получать навыки художественного 

изображения способом аппликации. Развивать вкус, эстетические 

представления в процессе соотношения цветовых пятен и фактур на этапе 

создания практической творческой работы. 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет. 

(12 часов) 

Приобщение к культурному наследию 

человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. 

Содержание портрета – интерес к 

личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого 

внешнее и внутреннее. Художественно-

выразительные средства портрета 

(композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). Портрет как способ наблюдения 

человека и понимания его. Образ 

человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее 

Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных 

эпох и формировать представления о месте и значении портретного образа 

человека в искусстве. Получать представление об изменчивости образа 

человека в истории. Формировать представление об истории портрета в 

русском искусстве, называть имена нескольких великих художников-

портретистов. Понимать и объяснять, что при передаче художником 

внешнего сходства в художественном портрете присутствует выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника. Уметь различать виды 

портрета. Рассказывать о своих художественных впечатлениях; 

приобретать представления о конструкции, пластическом строении 

головы человека и пропорциях лица. Понимать и объяснять роль 

пропорций в выражении характера модели и отражении замысла 

художника. Овладевать первичными навыками изображения головы 



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. 

человека в процессе творческой работы. Приобретать навыки создания 

портрета в рисунке и средствами аппликации; приобретать представления 

о способах объемного изображения головы человека. Участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров 

портретного жанра. Приобретать представления о способах объемного 

изображения головы человека. Вглядываться в лица людей, в особенности 

личности каждого человека. Создавать зарисовки объемной конструкции 

головы. 

Человек и 

пространство. 

Пейзаж. 

(7 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение 

пространства, как отражение 

впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные 

вехи в развитии жанра пейзажа. Образ 

природы в произведениях русских и 

зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. Особенности образно-

выразительного языка пейзажа. Мотив 

пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения. 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. 

Знакомиться с великими произведениями искусства пейзажа разных эпох 

и формировать представления о месте и значении пейзажа в искусстве. 

Формировать представление об истории развития жанра пейзажа в 

русском  и зарубежном искусстве, называть имена нескольких великих 

художников-пейзажистов. Получать представления о законах построения 

линейной и воздушной перспективы. Уметь различать виды пейзажа. 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях; формировать 

представления о различных целях и задачах изображения пейзажа в 

искусстве разных эпох. Узнавать о разных способах изображения 

предметов (знаковых, плоских, символических, объемных и т.д.) в 

зависимости от целей художественного изображения. Осваивать простые 

композиционные умения изображения разных видов пейзажа. 

Приобретать навыки создания пейзажа в рисунке и средствами 

аппликации; уметь выделять композиционный центр в собственном 

изображении. Получать навыки художественного изображения способом 

аппликации. Развивать вкус, эстетические представления в процессе 

соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания практической 

творческой работы. 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

Тема: «Изобразительное искусство в жизни человека» 
 

Название раздела, 

количество часов 

Содержание УУД 

Изображение 

фигуры человека 

и образ человека.  

8 часов 

Изображение человека в графике, 

живописи, скульптуре. Пропорция и 

строение фигуры человека. Изображение 

человека в истории искусства разных 

эпох. Образ человека в европейском и 

русском искусстве, в современном мире. 

Изображение фигуры человека в истории 

искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве. 

 

Личностные: Знакомиться с примерами портретных изображений 

великих мастеров скульптуры, приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. Получать знания о великих русских скульпторах-

портретистах. Приобретать опыт и навыки лепки фигуры человека. 

Получать представление о выразительных средствах скульптурного 

образа. Учиться по новому видеть индивидуальность человека (как 

художник-скульптор); приобретать интерес к изображениям человека как 

способу нового понимания и видения человека, окружающих людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер человека. Получать 

представления о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. Выполнять наброски и 

зарисовки близких людей, передавать индивидуальные особенности 

человека в портрете; получать представления о задачах изображения 

человека в европейском искусстве XX века. Узнавать и называть основные 

вехи в истории развития портрета в отечественном искусстве XX века. 

Приводить примеры известных портретов отечественных художников. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах его выражения в 

портрете. Интересоваться, будучи художником, личностью человека и его 

судьбой. 

Поэзия 

повседневности  

(8 часов) 

Изображение обыденной жизни людей в 

истории искусства. Бытовой жанр в 

изобразительном искусстве и его 

значение в понимании истории 

человечества и современной жизни 

человека. Выражение мировоззрения и 

общественных идеалов в изображении 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни 

человека, в организации общения людей, в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и представлений человека о самом себе. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере 

художественного познания и создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и 

культуре, о творческой активности зрителя. Характеризовать и объяснять 



повседневной жизни в искусстве разных 

эпох и народов. Поэзия понимания мира 

и себя в этом мире. Углубление и 

развитие композиционного мышления: 

представления о целостности 

композиции, об образных возможностях 

изобразительного искусства и 

особенностях его метаморфического 

строя. Знакомство с классическими 

произведениями, составляющими 

золотой фонд мирового и отечественного 

искусства. Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов. Тематическая 

картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. Жизнь 

каждого дня — большая тема в 

искусстве. Жизнь в моем городе в 

прошлых веках (историческая тема в 

бытовом жанре). Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре). 

восприятие произведений как творческую деятельность. Уметь 

определять, к какому виду и жанру искусства относится рассматриваемое 

произведение. Понимать, что восприятие произведения искусства — 

творческая деятельность на основе зрительской культуры, т. е. 

определенных знаний и умений; 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; развитие художественно-образного мышления  как 

неотъемлемой части целостного мышления человека; 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; приобретение опыта создания художественного 

образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств; 

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. 

Великие темы 

жизни 

 (12 часов) 

Историческая тема в искусстве как 

изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Мифологические и библейские темы в 

Формировать знания о значении исторической картины в становлении 

национального самосознания, знакомиться с историческими полотнами 

русских и зарубежных художников; приобретать представление о 

мифологических и библейских темах в искусстве разных эпох;  подвести к 



искусстве и их особое значение в 

развитии самосознания общества. 

Тематическая картина как обобщенный и 

целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника 

над жизнью. Историческая картина в 

европейском и русском искусстве. 

Значение исторической картины в 

становлении национального 

самосознания. Монументальная 

скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве ХХ 

века. Проблемы современного развития 

изобразительного искусства. 

Исторические и мифологические темы в 

искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Место и роль картины в 

искусстве XX века. 

выводу, что тематическая картина является результатом наблюдений и 

размышлений художника. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую 

деятельность. Уметь определять, к какому виду и жанру искусства 

относится рассматриваемое произведение; место и роль картины в 

искусстве XX века; 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 отображать историческую, 

мифологическую и библейскую тематику в своих работах; развитие 

художественно-образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; приобретение 

опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; 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. 

Реальность жизни 

и 

художественный 

образ 

 (7 часов) 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний и представлений об 

искусстве. Главная задача обучения 

искусству – живое, эмоциональное, 

глубокое восприятие изобразительного 

искусства ради нового понимания и 

богатого переживания жизни. 

Создание коллективных или 

индивидуальных творческих проектов. 

Искусство иллюстрации. Слово и 

Обобщить и систематизировать  знания о жанровой системе в 

изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства 

и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его 

изображения; поэтической красоте повседневности, раскрываемой в 

творчестве художников; роли искусства в утверждении значительности 

каждого момента жизни человека, понимании и ощущении человеком 

своего бытия и красоты мира; влиянии образа, созданного художником, на 

понимание событий истории; роли художественных образов 

изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, создании 

культурного контекста между поколениями, между людьми; роли 



изображение. Зрительские умения и их 

значение для современного человека. 

История искусства и история 

человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Крупнейшие 

музеи изобразительного искусства и их 

роль в культуре. Художественно-

творческие проекты. 

художественной иллюстрации; называть наиболее значимый ряд великих 

произведений изобразительного искусства на исторические и библейские 

темы в европейском и отечественном искусстве; иметь представление о 

существовании стилей и направлений в искусстве; об историческом 

художественном процессе; 

- содержательных изменениях картины мира и способах её выражения; о 

роли творческой индивидуальности художника; получение первичных 

навыков изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и 

по представлению; овладение материалами живописи, графики и лепки на 

доступном возрасту уровне; 

развитие навыков наблюдательности, способности образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующих чуткость и активность 

восприятия реальности; получение творческого опыта в построении 

тематических композиций, предполагающего сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа её выражения; получение навыков 

соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Тема: «Дизайн и архитектура в жизни человека» 
 

Название раздела, 

количество часов 

Содержание УУД 

Архитектура и 

дизайн – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Мир, 

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 

Дать знания об историческом развитии архитектуры и 

дизайна; определение композиции и её закономерности; 

формировать понятие о типах композиций, элементах 

композиции в графическом дизайне и центре внимания – 

доминанте; познакомить с определением шрифта (буквы, 

объединенные одним стилем графического начертания), 



который создает 

человек. 

Художник – 

дизайн – 

архитектура. 

Искусство 

композиции – 

основа дизайна и 

архитектуры 

 (8 часов) 

творческой деятельности. Плоскостная композиция в 

дизайне. Элементы композиции в графическом 

дизайне: пятно, линия, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приемы: 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. Основы композиции в 

конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной компо-

зиции, или «Внесем 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. 

 

историей полиграфии; уметь организовывать пространство, 

создавая уравновешенную композицию, применяя 

локальный цвет; использовать в композиции шрифты; 

применять правила дизайнерской грамоты; получение 

творческого опыта в построении композиций, соблюдая его 

закономерности, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа её выражения; получение 

навыков соотнесения собственных переживаний с 

контекстами художественной культуры; учиться 

рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные 

формы.  

В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств              

(8 часов). 

От плоскостного изображения – к макетированию 

объемно-пространственных композиций. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Здание – объем в пространстве и объект в 

градостроительстве. Основы формообразования. 

Композиция объемов в структуре зданий. Структура 

дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. Унификация – важное звено 

архитектурно-дизайнерской деятель-ности. Модуль в 

конструкции здания. Модульное макетирование. 

Формировать знания об исторических аспектах развития 

художественного языка конструктивных искусств, о 

вспомогательные соединительных элементах в 

пространственной композиции; объяснить особенности 

влияния развития технологии на изменение формы вещи, 

взаимосвязь формы и материала; дать понятие отличия роли 

цвета в живописи от его назначения в конструктивных видах 

искусства; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



Дизайн как эстетизация машинного тиражирования 

вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая 

конструкция – каркас дома и корпус вещи.  Отражение 

времени и 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. 

Объект и  пространство. От плоскостного изображения 

к объемному 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 

объемов и образ времени. Форма и материал.  Цвет в 

архитектуре и дизайне.   

Роль цвета в формотворчестве. 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; развитие 

художественно-образного мышления  как неотъемлемой 

части целостного мышления человека; применение 

полученных знаний в умении читать плоскостные 

композиции, моделировании из бумаги: использовать 

элементы здания в макете проектируемого объекта, 

принципы компоновки, ритмическое расположения масс, 

общее цветовое решения, подбор материала; формирование 

умений работать по воображению.  

Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры  

как среды в жизни 

человека  

 (12 часов). 

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 

Формировать представление об основных стилях (античный, 

готический, романский, ренессанс, барокко, классицизм) и 

основных школах (Баухауз, ВХУТЕМАС) в архитектуре; 

дать понятие о различных композиционных видах 

планировки города; определить роль цвета в формировании 

пространства; рассказать об особенности организации 

интерьеров общественных, жилых и производственных 

зданий; познакомить с определением ландшафтной 

архитектуры; умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной  и практической 

деятельности; самостоятельное определение особенности 

роли малой архитектуры и архитектурного дизайна среды; 

создание по воображению архитектурных образов, 

интерьера общественных мест графическими материалами; 

планирование  композиционного макета пространства; 



материалов в макете. Город сквозь времени 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. 

использование разнообразных материалов при создании 

макетов архитектурных объектов на предметной плоскости и 

в пространстве. 

Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование  

(7 часов) 

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, прическа, одежда и аксессуары в 

дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

персонажа или общественной персоны. Моделируя 

свой облик и среду, человек моделирует современный 

мир. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, 

который мы создаем. Пугало в огороде, или … под 

шепот фонтанных струй.  Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

Определить принципы организации и членения пространства 

на различные функциональные зоны; формировать 

представление о многообразии материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства; 

ознакомить с композиционными приемами паркового 

дизайна разных стилей; дать понятие фитодизайна; 

формировать знания о законах композиции в одежде, 

демократичности в моде;  подвести к выводу, что каждая 

эпоха рождает свой стиль и моду, грим и прическа являются 

продолжением костюма; 

ознакомить с особенностями профессии стилиста и 

визажиста; понимать  роль дизайна и архитектуры в 

современном обществе как важной формирующей его 

социокультурного облика, место этих искусств и их 

образного языка в ряду пластических искусств; умение 

работать графическими материалами при моделировании 

архитектурного объекта; моделирование эскиза костюма. 

 

 



 


