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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (из Основной образовательной 

программы ООО). 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 
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Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
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энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов 

и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 

с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 
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согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.  

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной школы  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

- овладеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности.  
Курс состоит из 4 больших разделов: «Дизайн изделий – что это такое?», «Рекламный и 

полиграфический дизайн», «Особенности одежды, интерьера разных эпох», 

«Ландшафтный дизайн». 

Изучение материала тем в каждом разделе предусматривает двусторонний подход: 

Теоретическая часть. 

Практическая часть. 

  

Раздел: «Дизайн изделий – что это такое?»  

Тема: «Вводное занятие.  Дизайн изделий. Декоративно-прикладное искусство и дизайн»  

Теория: 

Техника безопасности, при выполнении практических работ. 

 Дизайн — что это такое? Возникновение дизайна. Де¬коративно-прикладное искусство и 

дизайн. 

Значение рисунка и чертежа в дизайне. Основные вы¬разительные средства в 

художественном конструировании (начальное ознакомление). Общие понятия и 

представления о форме. Соотноше¬ние форм и их признаки.  

Практика:  

Изучение формы, конструкции, эстетических особен¬ностей различных объектов дизайна (в 

натуре и по фото¬графиям, репродукциям) — предметов быта (телефон, утюг и т. д.), 

архитектурных ансамблей (внутренний и внешний вид зданий), средств передви¬жения 

(легковые автомашины). 

 

Тема: «История возникновения и развития дизайна. Современные направления и виды 

дизайна».  

Теория:  

История зарождения и развития дизайна в России и в мире. 

Форма — формообразование — композиция. 

Стиль и мода в художественном конструировании, современные проблемы дизайна в России 

и за рубежом. 

Практика  

Разработка проектов сувениров. Изготовление различных поделок по выбору. 
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Тема: «Особенности творчества художника и дизайнера».   

Теория: 

 Формообразующие, функциональные и эргономические требования и их учет в процессе 

конструирования. Линейные, плоскостные и объемные формы. Величина формы, ее 

размеры, положение в пространстве. Геометрическая основа строения формы Предметов. 

Органичность и целостность формы. Зависимость формы предмета от используемых 

материалов, конструкций и технологии производства. 

Практика:  

Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) макета упаковки для овощей, 

фруктов, ягод, мороженого (индивидуальные и коллективные работы). 

Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) игрушек, состоящих из 

геометрических форм (кубиков, шаров, пирамид, конусов и т. п.). 

Тема: «Графический стиль - основа профессионального творчества дизайнера». 

           

Теория: 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 

композиции — все вариации рассматриваются на примере простейших форм 

(прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Практика:  

Выполнение натюрморта в графическом стиле или с помощью бумагопластики. 

 

Тема: «Средства выражения графического дизайна».  

Теория: 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Практика:  

Выполнение графического дизайна. 

 

Раздел: «Рекламный и полиграфический дизайн».  

Тема: «Рекламный дизайн.  Создание вывесок, рекламных щитов для социума».  

Теория:  

Многообразие современной материально-вещной среды. Плоскостная композиция в 

дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

Практика:  

Выполнение эскиза на свободную или заданную тему. 

 

Тема: «Шрифт как необходимый элемент и выразительное средство художественного 

проекта».  

Теория:  

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Практика: 

 Выполнение шрифтовых композиций (название учебного предмета, учебного кабинета и т. 

п.). 

Тема: «Полиграфический дизайн».  

Теория:  
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Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: образность и технология. 

 

Практика:  

1) макет разворота или обложки книг; 

2) макет разворота журнала. 

 

Тема: «Помощь в оформлении школьной газеты».  

Теория: 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображений и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката. 

 Практика:  

Выполнение макета плаката. 

 

Тема: «Фотография в современном дизайне».   

Теория:  

Художественно-композиционные моменты в съемке.  

Выбор объекта съемки — это искусство видения. Идея художника и съемка.  

Свет — изобразительный язык фотографии. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. 

Свет в натюрморте — постановочный, в пейзаже — природный. Передача светоцветового 

состояния природы — средство образно-эмоциональной выразительности фотопейзажа.  

Цвет в фотографии: превращение «природности» цвета в «художественность». 

Графическое искусство черно-белой фотографии. 

Постановочный и репортажный портреты: состояние и мгновение. Грамота портретной 

съемки: определение точки и места съемки, постановка света, выбор эмоционально-

психологического состояния, позы и фона для портретируемого. 

Практика:  

расширение навыков и опыта работы с фотокамерой; подготовка к съемке: осмотр объекта, 

выбор точки съемки, ракурса и освещения; 

 начало создания коллекции фотографий «Мой фотоальбом»; поиск и подбор в «Мой 

фотоальбом» пейзажных и натюрмортных черно-белых и цветных фотографий (найденных 

в журналах, сделанных кем-то или собственных), а также их анализ и обсуждение с точки 

зрения решения художественно-композиционных и светоцветовых задач; 

фотосъемка натюрморта: грамотная постановка света, тренинг по выбору точки съемки, 

ракурса и плана (крупный, мелкий) при статичной съемке небольшого предмета (ваза с 

цветами, статуэтка, графин с водой и т. д.);  

съемка пейзажа: решение композиционных и цвето-световых задач при съемке пейзажа, 

передача настроения в пейзаже. 

фотосъемка   модели   с   различно    поставленным   светом и в различных ракурсах; 

оперативная фотосъемка человека в момент какого-либо действия. 

 

Тема: «Мир открыток».  

Теория:  

Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в пространстве 

поздравительной открытки. 

Практика:  

изготовление поздравительной открытки. 

 

 

 

Раздел: Особенности архитектуры, интерьера и одежды разных эпох. (10 часов) 

Тема: Особенности интерьера и одежды Древнего мира (Египет, Др. Греция, Др. Рим)   
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Теория:  

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших 

сословий общества. 

Практика:  

выполнение эскизов одежды, украшений (браслетов, ожерелий) по мотивам декоративного 

искусства Древнего Египта; 

создание папки-раскладушки. 

Тема: «Особенности интерьера и одежды Средневековья (Романский стиль, Готика)»    

Теория:  

Особенности архитектуры, интерьера и одежды Средневековья (Романский стиль, Готика). 

Практика:  

Выполнение витражной композиции (роспись по стеклу). 

Тема: «Особенности интерьера и одежды эпохи Возрождения»  

Теория:  

Одежда, костюм, как знак положения человека в обществе и его намерений, его роли.  

Практика: 

 индивидуально-коллективная работа — создание декоративного панно на тему «Бал в 

интерьере дворца» (выбор композиции; передача стилевого единства декора одежды, 

предметов интерьера; выявление социальных принципов в изображаемых костюмах). 

 

Тема: «Особенности интерьера и одежды Барокко»   

Теория:  

Барокко, как один из главенствующих стилей в европейской архитектуре и искусстве XVI 

— середины XVIII в. Изучение дворцово-парковых ансамблей: храмы XVII в. Московского 

Кремля, Большой дворец в Петергофе (Петродворце), Зимний дворец в Петербурге, 

павильон «Эрмитаж»; Большой (Екатерининский) дворец в Пушкино (Царском Селе). 

Рассматриваются интерьеры дворцов Кремля, Зимнего дворца, ограды Петербурга. 

Особенности архитектуры, интерьера и одежды Барокко. 

Практика:  

Выполнение эскиза (копирование) мебели стиля барокко. 

Выполнение дизайна одежды в стиле барокко. 

 

Тема: «Особенности интерьера и одежды Рококо».   

Теория:  

иллюзорность, идиллический мир театральной игры стиля Рококо. 

Практика:  

 Выполнение цветочных декоративных мотивов в колорите рококо (легкие, изящные 

букетики, бантики, гирлянды). 

Копирование цветочной росписи с фарфоровых изделий стиля рококо из собрания музея 

керамики в Кусково. Декупаж. 

 

Тема: «Особенности интерьера и одежды эпохи Классицизма».  

Теория:  

Классицизм, как художественный стиль в европейском искусстве XVII — начала XIX в.  

Изделия из камня. Петербургские гранильные фабрики. Работы Я.Коковкина и Г.Налишова 

на гранильных фабриках. Применение ценных пород камня в отделке дворцовых 

интерьеров. Проекты декоративных ваз из камня. 

Практика:  

Выполнение эскиза костюма в стиле классицизма. 

Выполнение эскиза вазы (фарфоровой и каменной) в стиле классицизма. 

Тема: «Особенности интерьера и одежды стиля Ампир»  

Теория:  
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Мебель. Русский ампир — эпоха расцвета отечественного мебельного искусства.  

Наиболее важные центры мебельного производства (мастерские при усадьбах в Останкине и 

Архангельском). 

Практика:  

Разработка серии эскизов по мотивам русского ампира в мебели. Стол, стулья, кресло 

(белый цвет, золочение). 

Оформление интерьеров дворцов. Создание проектов мебели, декоративных ваз, 

осветительных приборов. 

 

Тема: «Особенности интерьера и одежды в стиле Эклектики»  

Теория:  

Особенности архитектуры, интерьера и одежды в стиле Эклектики. 

Практика:  

Выполнение эскиза интерьера. 

 

Тема: «Особенности интерьера и одежды эпохи Модерна»   

Теория:  

Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи Модерна. 

Практика (4 часа):  

 Разработка фасонов одежды в стиле Модерн. 

 

Тема: «Особенности интерьера и одежды XX века (конструктивизм, минимализм, хай-тек и 

др.)»  

Теория:  

История архитектуры, интерьера и одежды XX века (конструктивизм, минимализм, хай-тек 

и др.)  

Практика:  

Проектная разработка   и изготовление фасонов одежды. 

 

Раздел: «Ландшафтный дизайн» 

Тема: «Значение декоративного оформления участка». 

Теория:  

Понятие о ландшафтной архитектуре, садово-парковом искусстве. История использования 

человеком травянистых и древесных декоративных растений. Основные направления 

мирового паркостроения, история и современность.  

Тема: «Биологические и декоративные особенности растений, используемых в зеленом 

строительстве».  

Теория:  

Понятие о древесных растениях; деревья, кустарники, лианы; вечнозеленые, листопадные. 

Декоративность: размер и форма кроны, строение и окраска листьев, форма ствола и 

окраски коры, величина и окраска цветков и плодов. Общие сведения о травянистых 

растениях открытого грунта. Классификация растений по продолжительности жизни: одно-, 

дву-Многолетники; луковичные, клубнелуковичные, клубневые; папоротники;  

красивоцветущие,   декоративно-лиственные,   декоративно-плодовые, сухоцветы, 

вьющиеся, ковровые и др. 

Практика:  

Составление ассортимента древесно-кустарниковых и травянистых растений для озеленения 

пришкольного участка.  

 

Тема: «Альпийские горки».    

Теория:  

Понятие об альпийских горках. Декоративность: размер и форма. Общие сведения.  

Практика:  

Создание эскизов и макетов альпийских горок. 
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Тема: «Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их использование в 

насаждениях разного назначения»   

Теория: 

Типы посадок травянистых растений и композиции из деревьев и кустарников: клумбы, 

рабатка, бордюр, солитер, партер, миксбордеры, газоны. Массивы, рощи, групповые и 

одиночные посадки, аллеи, живые изгороди, вертикальное озеленение. 

Практика:  

Проектирование цветочного оформления на фоне газона. 

Варианты: 1) двусторонней рабатки; 2) треугольной клумбы с одиночными посадками 

красивоцветущих кустарников по углам; 3) миксбордера из многолетников. 

 

Тема: «Статуи в ландшафтном дизайне». 

Теория:  

Статуи в ландшафтном дизайне. Садово-парковый дизайн известных дворцов России и 

зарубежья.  

Практика:  

Зарисовка известных парковых статуй. 

 

Тема: «Ажурные ограды». 

Теория:  

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве; их назначение и роль в украшении города. 

Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур наличников. 

Практика:  

создание проекта ажурной решетки или ворот — вырезание из сложенной цветной бумаги.  

 

Тема: «Фонари на улицах и в парках».  

Теория:  

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже создает художник. 

Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на улицах городов, в парках. 

Фонари — украшение города. Старинные фонари Москвы и Санкт-Петербурга, других 

городов. 

Практика:  

графическое изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

 

Тема: «Изготовление макета мини-участка».  

Теория:  

Особенности размещения элементов цветочного и древесно-кустарникового оформления в 

насаждениях разного назначения. Насаждения по функциональному признаку: насаждения 

общего пользования (парки, скверы, бульвары и т. д.), ограниченного пользования (посадки 

в производственной зоне, вокруг детских лечебных учреждений и т. п.), специального 

назначения (например, защитные), утилитарные (у частных домов, подъездов и т. д.). 

Особенности подбора и расположения растений в них. 

Практика:  

Составление проекта озеленения территории.  

Варианты: пришкольного участка, подхода к административному зданию, зоны «тихого» 

отдыха в парке с использованием специального обозначения.  

 

Тема: Защита проекта.  

Тема: «Многообразие профессий в области дизайна». 

Теория:  

Дизайнер - ученый, художник или экономист? Сведения о профессии, типичные виды 

деятельности; учреждения, готовящие специалистов в этой области; трудоустройство, 

востребованность и т. д. 
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Тема: «Подведение итогов года».  

Выставка и презентация отчетных работ учащихся. Подведение итогов прохождения курса. 

 

  

3. Тематическое планирование с указанием кол-ва часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

5 класс 

 

 

Название разделов и тем 

 

Количест

во часов 

                  «Дизайн изделий – что это такое?» 

1. Вводное занятие.  Дизайн изделий. Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн. 

Техника безопасности, при выполнении практических работ. 

 

1 

 

2. История возникновения и развития дизайна. Современные 

направления и виды дизайна. 

 

1 

3. Особенности творчества художника и дизайнера. 1 

 

4. Графический стиль - основа профессионального творчества 

дизайнера. 

1 

5. Средства выражения графического дизайна. 1 

 

            Рекламный и полиграфический дизайн. 

 

6. Рекламный дизайн.  Создание вывесок, рекламных щитов для 

социума. 

1 

7. Шрифт как необходимый элемент и выразительное средство 

художественного проекта. 

 

1 

8. Полиграфический дизайн. 

 

1 

9. Помощь в оформлении школьной газеты. 1 

10. Фотография в современном дизайне. 1 

 

11. Мир открыток. 1 

Особенности одежды, интерьера разных эпох 

 

12. Особенности одежды, интерьера  Древнего мира (Египет, Др. 

Греция, Др. Рим) 

 

1 

13. Особенности  интерьера и одежды Средневековья (Романский 

стиль, Готика) 

 

1 

14. Особенности интерьера и одежды эпохи Возрождения  

1 

15. Особенности интерьера и одежды Барокко  

1 

16. Особенности интерьера и одежды Рококо 1 

 

17. Особенности интерьера и одежды эпохи Классицизма 1 

 

18. Особенности интерьера и одежды стиля Ампир 1 
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19. Особенности  интерьера и одежды в стиле Эклектики 1 

20. Особенности интерьера и одежды эпохи  Модерна 1 

21. Особенности  интерьера и одежды  XX века (конструктивизм, 

минимализм, хай-тек и др.) 

3 

Ландшафтный дизайн 

22. Значение декоративного оформления участка. 1 

23. Биологические и декоративные особенности растений, 

используемых в зелёном строительстве. 

 

1 

24. Альпийские горки. 1 

25. Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их 

использование в насаждениях разного назначения. 

 

2 

26. Статуи в ландшафтном дизайне. 1 

27. Ажурные ограды. 1 

28. Фонари на улицах и в парках. 1 

29. Изготовление макета мини-участка. 1 

30.Защита проекта. 2 

31.Многообразие профессий в области дизайна. 1 

32. Подведение итогов года. 1 

 35 

 

6 класс 

 

 

Название разделов и тем 

 

Количество 

часов 

«Дизайн изделий – что это такое?»  

1. Вводное занятие.  Дизайн изделий. Декоративно-

прикладное искусство и дизайн. 

Техника безопасности, при выполнении практических 

работ. 

 

1 

2. История возникновения и развития дизайна. Современные 

направления и виды дизайна. 

 

1 

3. Особенности творчества художника и дизайнера. 1 

4. Графический стиль - основа профессионального 

творчества дизайнера. 

 

1 

5. Средства выражения графического дизайна. 1 

 

Рекламный и полиграфический дизайн 

 

6. Рекламный дизайн.  Создание вывесок, рекламных щитов 

для социума. 

1 

7. Шрифт как необходимый элемент и выразительное 

средство художественного проекта. 

 

1 

8. Полиграфический дизайн. 

 

1 
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9. Помощь в оформлении школьной газеты. 1 

10. Фотография в современном дизайне.  

1 

11. Мир открыток. 1 

Особенности одежды, интерьера разных эпох 

 

12. Особенности одежды, интерьера  Древнего мира (Египет, 

Др. Греция, Др. Рим) 

 

1 

13. Особенности  интерьера и одежды Средневековья 

(Романский стиль, Готика) 

 

1 

14. Особенности интерьера и одежды эпохи Возрождения  

1 

15. Особенности интерьера и одежды Барокко  

1 

16. Особенности интерьера и одежды Рококо  

1 

17. Особенности интерьера и одежды эпохи Классицизма  

1 

18. Особенности интерьера и одежды стиля Ампир  

1 

19. Особенности  интерьера и одежды в стиле Эклектики  

1 

20. Особенности интерьера и одежды эпохи  Модерна  

1 

21. Особенности  интерьера и одежды  XX века 

(конструктивизм, минимализм, хай-тек и др.) 

 

3 

Ландшафтный дизайн 

22. Значение декоративного оформления участка. 1 

23. Биологические и декоративные особенности растений, 

используемых в зелёном строительстве. 

 

1 

24. Альпийские горки. 1 

25. Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их 

использование в насаждениях разного назначения. 

 

1 

26. Статуи в ландшафтном дизайне. 1 

27. Ажурные ограды. 1 

28. Фонари на улицах и в парках. 1 

29. Изготовление макета мини-участка. 1 

Защита проекта. 3 

30. Многообразие профессий в области дизайна. 1 

31. Подведение итогов. 1 
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 7 класс 

 

 

Название разделов и тем 

 

Количество 

часов 

«Дизайн изделий – что это такое?» ( 5 часов) 

1. Вводное занятие.  Дизайн изделий. Декоративно-

прикладное искусство и дизайн. 

Техника безопасности, при выполнении практических 

работ. 

 

 

 

 

1 

2. История  возникновения и развития дизайна. 

Современные направления и виды дизайна. 

 

1 

3. Особенности творчества художника и дизайнера. 1 

 

4. Графический стиль - основа профессионального 

творчества дизайнера. 

 

1 

5. Средства выражения графического дизайна. 1 

 

Рекламный и полиграфический дизайн. (9 часов) 

 

6. Рекламный дизайн.  Создание вывесок, рекламных 

щитов для социума. 

1 

7. Шрифт как необходимый элемент и выразительное 

средство художественного проекта. 

 

1 

8. Полиграфический дизайн. 

 

1 

9. Помощь в оформлении школьной газеты. 1 

10. Фотография в современном дизайне.  

2 

11. Мир открыток. 1 

Особенности одежды, интерьера разных эпох 

 

12. Особенности одежды, интерьера  Древнего мира 

(Египет, Др. Греция, Др. Рим) 

 

1 

13. Особенности  интерьера и одежды Средневековья 

(Романский стиль, Готика) 

 

1 

14. Особенности интерьера и одежды эпохи Возрождения  

1 

15. Особенности интерьера и одежды Барокко 1 

16. Особенности интерьера и одежды Рококо  

1 

17. Особенности интерьера и одежды эпохи Классицизма  

1 

18. Особенности интерьера и одежды стиля Ампир  

1 

19. Особенности  интерьера и одежды в стиле Эклектики  

1 

20. Особенности интерьера и одежды эпохи  Модерна  

1 
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21. Особенности  интерьера и одежды  XX века 

(конструктивизм, минимализм, хай-тек и др.) 

 

2 

Ландшафтный дизайн 

22. Значение декоративного оформления участка. 1 

23. Биологические и декоративные особенности растений, 

используемых в зелёном строительстве. 

 

1 

24. Альпийские горки. 1 

25. Композиционные элементы ландшафтного дизайна и 

их использование в насаждениях разного назначения. 

 

1 

26. Статуи в ландшафтном дизайне. 1 

27. Ажурные ограды. 1 

28. Фонари на улицах и в парках. 1 

29. Изготовление макета мини-участка. 1 

Защита проекта. 3 

30. Многообразие профессий в области дизайна. 1 

31. Подведение итогов года. 1 

 35 
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