
 



 



 

Нормативная база при составлении рабочих программ на 2019-2020 уч.год 

Для 5-9 классов 

 

Рабочая программа учебного курса __7____ класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

      4. Примерная программа по Изобразительному искусству 7 класс составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования примерной программы основного общего образования «Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека», А.С.Питерских, Г.Е.Гуровпод 

редакцией Б. М. Неменского(Издательство «Просвещение» 2015 год).  

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2019/2020 уч.год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



 

 

Рабочая программа  по искусству ИЗО 7 класс составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования примерной 

программы основного общего образования «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека», А.С.Питерских, Г.Е.Гуровпод редакцией Б. М. 

Неменского(Издательство «Просвещение» 2015 год).  

Рабочая программа отражает собственный подход учителя-предметника к 

структурированию учебного материала, последовательность изучения этого материала, 

пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развитие и 

социализацию учащихся. 

Для обязательного изучения в 8 классе отводится 34 часа, из расчѐта 1 учебный час в 

неделю.  

Этот учебный год посвящѐн 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. 

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали 

отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и 

требованиям красоты.  

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, 

закреплѐнных как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует 

эти отношения, создавая для их реализации определѐнную среду. С изменением 

отношений в обществе меняется архитектура.  

Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации пространства 

(здания, города, села, парка) и проживания в нѐм человека. 

 В основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному 

одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объѐм, пространство, фактура, 

цвет и т.д.) 

Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать 

первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искусства прочно 

связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства.  

Дизайн имеет отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от 

одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре 

или дизайну среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. 

Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка (объѐм, 

форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, 

является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. 

Принципы пространственно-объѐмной композиции одинаковы и для архитектуры и для 

дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, 

содержанием композиции: плоскостной или объѐмно-пространственной. 

Каждый современный человек живѐт в среде «второй природы», созданной фактически 

архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным пользователем всем 

этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть 

элементарно грамотен, знаком как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. 

Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка (образного строя) 

жизненных функций. 

Оптимально эти  знания можно получить только в соединении теоретического изучения и 

практической работы по моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

Изучение конструктивных искусств в 7классе  прочно опирается на большой материал 



 

предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися 

(работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной 

деятельности – изобразительный, декоративный, конструктивный). 

 

Цели программы: 
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Рабочая программа «Искусство ИЗО», составленная на основе программы 

««Изобразительное искусство и художественный труд»  является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

7 класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся. Для расширения кругозора учащихся при 

изучении архитектуры и дизайна 6 часов отводится краеведению. Изучаются 

архитектурные памятники Санкт- Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской 

области. 

Основные принципы программы: 
Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучения всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: конструктивных – архитектура, дизайн, постижение роли 

художника в синтетических искусствах – экранных и театре. 

Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства 

с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности по каждой теме. 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа 

предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. 

Последовательное изучение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает 

поступательное художественное развитие ребѐнка. Предложенные в программе задания 

являются наглядным выражением каждой поставленной задачи и способствуют 

успешному еѐ решению. 

Принцип единства восприятия и созидания.  

Творческий характер имеет практическая художественная деятельность ученика 

(выступает в роли художника) и  деятельность по восприятию искусства (выступает в 

роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). На каждом уроке восприятие 

произведений искусств и практические творческие задания, подчинѐнные общей задаче, 



 

создают условия для глубокого осознания и переживания предложенной темы. Этому 

способствует также соответствующая музыка и поэзия. 

Проживание, как форма обучения и форма освоения художественного опыта – условие 

постижения искусства. На этом принципе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений т эмоционально – ценностных критериев жизни. 

Развитие художественно  - образного мышления, художественного переживании ведѐт к 

жѐсткому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Это строиться на единстве наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни и 

фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая своѐ отношение к реальности. 

 

 Общая цель учебной рабочей программы: раскрытие композиционных начал 

проектирования в области графического дизайна и объѐмно - пространственного 

макетирования  

Задачи программы: 
Понять эстетическое, функциональное значение выдающихся произведений архитектуры, 

основных художественных стилей и их связи с конкретной эпохой; 

Освоение художественной выразительности искусства архитектуры и дизайна; 

Формирование сознательного отношения к таким проблемам сегодняшнего дня, как 

охрана памятников культуры; 

Развитие творческого подхода к оценке культуры прошлого; 

1. Создание совершенствований и оформления архитектурной, природной среды и дизайна. 

Основные цели: 
 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 

устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; 

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации. 

Задачи курса: 

- развитие образного восприятие визуального мира и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

- гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как 

основу формирования целостного представления о мире; 

- на подготовку обучающегося к основному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Изучение изобразительного искусства направлено на формирование морально-

нравственных ценностей, представление о реальной художественной картине мира, и 

предполагает развитие и становление эмоционально - образного, художественного типа 

мышления, что наряду с рационально - логическим типом мышления преобладающим в 



 

других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления 

учащихся. 

Ведущими подходами являются деятельностный и проблемный. 

Обучение изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих 

результатов: 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объѐме; декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 

экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных 

музеях и картинных галереях. 

Основные содержательные линии 

В рабочей программе по изобразительному искусству 7класс выделены 4 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления 

содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с 

учетом конкретного этапа обучении: « Художник- дизайн- архитектура »; « В мире вещей 

и зданий »; « Город и человек »; 

« Человек в зеркале дизайна и архитектуры ». 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной 

деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; 

конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. 

Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого 

произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего 



 

многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности. 

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной 

школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти 

три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 

Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для 

выполнения в полном объѐме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в образовательную область «искусство»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к федеральному 

компоненту государственного стандарта среднего общего образования), а также степень 

их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

 

Особенности Методики преподавания ИЗО в 7 классах. 

Учащиеся должны проводить поиск информации в источниках разного типа и критически 

анализировать его. Устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, 

формировать собственную позицию по обсуждаемому вопросу. 

Работа над развитием художественного творчества на уроках изобразительного искусства 

и внеклассных занятиях являются одной из важных составляющих в развитии 

школьников, их творческой личности и позволяет формировать всесторонне развитую 

личность, что соответствует современным требованиям. 

Учащимся предлагается на добровольной основе посещение ИЗО - студий. 

Дополнительные занятия по изобразительному искусству, развивающие способность 

ребенка к выражению собственного мировосприятия окружающего мира и возможность 

применения фантазии в своем творчестве. 

Выход на пленер (парк отдыха, поселковые зоны). С целью выполнения набросков с 

натуры: людей, строений, природы, животных, птиц. 

Отражать окружающую действительность в собственной художественно- творческой 

деятельности. 

Передавать в собственной творческой деятельности характерные черты разных стилей. 

Анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников. 

Осваивать художественную культуру как форму материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные требования к уровню подготовки 

для 7 классов в соответствии с ФГОС 

 

учащиеся должны знать: 

 О жанровой системе в изобразительном искусства и понимания изменений видения мира, 

а следовательно и способов его изображения; 

 О роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах: бытовом, историческом, о мифологической и библейской темах в искусстве; 

 О процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли 

эскизов и этюдов; 

 О композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера 

произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

 О поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством художников, о роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента в жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 О роли искусства в создании памятников большим историческим событиям. О влиянии 

образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 О роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, в создании культурного подтекста между поколениями, между людьми; 

 О роли художественной иллюстрации; 

 О поэтическом претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о 

разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

 Наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать 

особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий; 

 Об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира 

и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли 

творческой индивидуальности художника, о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути мирового и российского изобразительного искусства в 

20 в. 

 

учащиеся должны: 

 

 Иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры 

и по представлению; 

 Владеть материалами живописи, графики. Лепки на доступном возрасту уровне; 

 Развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 Иметь творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

 Иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 
 

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, края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 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; 

 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 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 учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 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 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, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ ( цифровая 

фотография, 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. 

 

Формы контроля 
Программа  предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки.  

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах.  

Чаще всего такая работа—  это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ 

с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 



 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха.  

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для 

родных и друзей, могут применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее 

украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов 

(краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, нож ницы и т. 

д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, ленка, 

бумагопластика и др.). 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с 

учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

 

Виды организации учебной деятельности: 
- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- письменный опрос 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

- выставка  

 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

-коллективный 

 

Контроль знаний. Письменный опрос 

(1 полугодие)  
1Дизайн – (дайте определение) 

2.    Что составляет суть композиции? 

       3.    Симметричная композиция (дайте определение). 

4.    Что понимается под динамическим равновесием в композиции? 

5.    Из чего состоит архитектурная композиция? 

6.    Композиционный ритм (дайте определение). 

7.    Что составляет основу графического дизайна? 

8.     Плакат - … 

9.     Что называют модулем в графическом дизайне? 

10.    Что такое архитектурная пропорция? 

 

 

 

 

 

 



 

(2 полугодие) 
 

1. Какую роль выполняет цвет в произведениях дизайнеров? 

2. Назовите архитектурные стили.. 

3. Что в архитектуре 20 века определяет форму, планировку и тектонику здания? 

4. Перечислите типы городской планировки. 

5. Что входит в понятие «Дизайн интерьера»? 

6. Ландшафтная архитектура - … 

7. Что является главным в дизайне современного интерьера жилья? 

8. Что включает в себя дизайн садового участка? 

9. Фитодизайн - … 

10. Визажистика - … 

 

Содержание курса с  формами контроля: 
 
№ 

урока 

Наименование 

Разделов/тем 

 

Всего 

часов 

по 

теме 

Вид  контроля Форма  контроля 

4-6 Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта. 

 

 

 

3 Индивидуальный 

 

 

Коллективный 

 

творческая работа 

рисунок 

 

плакат  или  макет 

книги или журнала 

11-14 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

4 Индивидуальный 

Коллективный 

 

 

творческая работа 

макет, плакат 

«дизайн упаковки» 

16 Город сквозь времена и 

страны. Образно- 

стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1 

 

Текущий  письменный 

(1 полугодие)  

контрольная работа 

опрос 

19-20 Городской дизайн 2 
 

Коллективный 

 
творческая работа 

рисунок 
 

22-24 Ты- архитектор 2 Коллективный 

 

творческая работа 

«Макет города 

будущего или 

фантазийный город» 

 

25-27 Мой дом – мой образ 

жизни. Интерьер 

комнаты –Дизайн 

среды жилища, 

и моего сада 

 3 Индивидуальный 

 

Коллективный 

 

творческая работа 

моделирование 

 

 

28-31 Мода, культура и ты. 

Композиционно – 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

4 Индивидуальный 

 

Коллективный 

 

творческая работа 

моделирование 

«Театр моды или 

карнавала» 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета; 
 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, и34 часа за год; в том числе 

контрольных работ - 4. 

 

Все четыре раздела программы одинаково важны для знакомства учащихся с 

многообразным миром конструктивных искусств. 

 

Для изучения раздела программы: 

 

1.  Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры»   (6 часов) 
 Первый раздел программы раскрывает применение основ композиции в графическом 

дизайне: плакате, открытке, книге, журнале. При их создании методически важно 

соблюдать стилевое единство и изобразительную выразительность композиции, 

поскольку при введении слов в графический эскиз (например, плаката) часто происходит 

подстраивание изображения под текст и разрушение собственно образно-изобразительной 

композиции, на чем перед этим было сосредоточено внимание учащихся. 

Но при этом нельзя не отметить особую значимость первой половины программы 

посвященной проблеме композиции. Именно здесь закладываются основные принципы 

понимания гармонии и баланса масс, воплощающиеся затем в конструировании 

всевозможных архитектурных объектов (от дачи до небоскреба), в дизайне вещей и среды 

(от книги и одежды до мебели в интерьере или саду). На основе выполнения ребятами 

упражнений с прямоугольниками, пятнами и линиями учителю предстоит развить у них 

интуитивное чувство композиционной гармонии, ритма, динамического или статического 

соединения элементов в целое. 

Итоговой творческой работой является макетирование книги или журнала, подводящее 

итог изучению плоскостной композиции. 

 

Темы: 
1. Основы композиции в конструктивных искусствах  

Знакомство с многообразным миром конструктивных искусств. 

2. Прямые линии и организация пространства 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции.Освоение 

основных типов композиций: симметричная, асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Изучение плоскостной композиции. 

Развитие интуитивного чувства композиционной гармонии, ритма, динамического или 

статического соединения элементов в целое. 

Освоение понятий ритм и движение, разрежѐнность и сгущѐнность. 

Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 

3. Цвет – элемент композиционного  творчества 

Освоение понятий сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. 

Приобретение знаний и навыков индивидуального конструирования. 

Свободные формы: линии и пятна 

Формирование навыков по монтажности соединений элементов, порождающей новый 

образ. 

Приобретение знаний и навыков индивидуального конструирования. 

 



 

4. Искусство шрифта 

Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной 

композиции. 

Приобретение знаний и навыков индивидуального конструирования. 

5. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Реализация понимания учащимися формотворчества как композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и функции. 

Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в пространстве 

плаката и поздравительной открытки. 

Получение новых знаний: Изображения, используемые в плакате (рисунок, фотография). 

Дизайн плаката. Мини-плакаты (открытки). 

6. Многообразие форм графического дизайна, в бескрайнем море книг и журналов. 

Реализация понимания учащимися формотворчества как композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и функции. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Освоение работы над коллажной композицией: образность и технология. 

 

2. «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий.»-8ч. 
Второй раздел программы раскрывает проблематику объемно-пространственной 

композиции. Основной содержательный посыл этой части — выявление всеобщности 

действия законов композиции.  

Завершающий урок -это коллективный проект «дизайн упаковки» где 

 реализуется понимание учащимися формотворчества как композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и функции. 

 

Темы: 
1.Объект и пространство 

Понимание учащимися формотворчества как композиционно-стилевого единства формы, 

цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного мышления. 

Композиция плоскостная и пространственная. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объѐмов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар, кольцо – 

цилиндр и т.д. 

Формирование художественного отношения к вещи как материальному отражению 

времени и человека 

2.Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Композиционная организация пространства. 

Понимание учащимися формотворчества как композиционно-стилевого единства формы, 

цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного мышления. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие 

рельефа местности и способы его обозначения на макете. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Понимание учащимися формотворчества как композиционно-стилевого единства формы, 

цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного мышления. 

Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

 

 

 

 



 

3. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. 

Понимание учащимися формотворчества как композиционно-стилевого единства формы, 

цвета и функции. Развитие образно-ассоциативного мышления. 

Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение 

выразительности и целостности постройки и домостроительной индустрии. 

4. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и т.д.) 

5. Вещь: красота и целесообразность. 

Освоение композиционно-метафорических принципов в инсталляции («деталь вместо 

целого», смысловая крупность планов, монтажный контрапункт и др.) при оформлении 

витрин, спектаклей, фотоколлажей и плакатов. 

6. Форма и материал.Роль и значение материала в конструкции. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, 

бытовая аудиотехника – от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и 

т.д.) 

7. Цвет в архитектуре и дизайне 

Реализация понимания учащимися формотворчества как композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и функции. 

Понимать отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. 

8. Роль цвета Цвет в архитектуре и дизайне 

Психологическое воздействие цвета. 

Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового 

покрытия. 

 

3.   «Город и человек. Социальное значение дизайна  и архитектуры как 

среда жизни человека» - 10ч. 
Третий раздел программы посвящен социальному значению конструктивных искусств. 

Архитектура рассматривается здесь не  столько как описание стилей, сколько как форма 

организации городского пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид 

формотворчества, сколько как средство организации вещной среды (интерьера, города, 

сада).  

Итоговой работой является коллективное проектирование фрагмента городского 

пространства («Города будущего», исторического ремейка или фантазийно-сказочного 

проекта). В этом макете воплощается умение «образного проживания» создаваемой среды 

города, соотносимой с человеком. 

 

Темы 
1-2.  Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Воплощение умения «образного проживания» создаваемой среды города, соотносимой 

с человеком. 

3. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно 

использование наследия с учѐтом нового уровня материально-строительной техники. 

4. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Цветовая среда 

 

 



 

5-6. Вещь в городе и доме. Роль архитектурного дизайна в формировании городской 

среды. 

Создание информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, диваны и пр.), киосков, информационных 

блоков, блоков локального озеленения и т.д. 

7. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной 

среды интерьера. 

Архитектурный «остов» интерьера. 

Историчность и социальность интерьера. 

8. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

Обучение технологии макетирования путѐм введения в технику бумагопластики 

различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и тд.) для 

создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоѐм, дорога, газон и тд.) 

9-10. Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры. Влияющие на 

композиционную планировку города. 

 

4.  «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»- 10ч. 
В четвертом разделеакцентируется внимание на способности учащихся активно 

применять полученные навыки композиционного творчества в собственной жизненной 

практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера своей комнаты.  

Завершением является коллективная работа либо в жанре «Театра моды» и карнавала, 

либо в виде деловой игры «Моделируя себя — моделируешь мир». 

 

Темы 
1. Мой дом – мой образ жизни. Функционально – архитектурная планировка своего 

дома. 

Приобретение знаний и навыков индивидуального конструирования. 

Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т.д. 

Формирование способности активно применять полученные навыки композиционного 

творчества в собственной жизненной практике. 

2. Интерьер комнаты – портрет еѐ хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища. 

Стиль и эклектика. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения 

интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Формирование способности активно применять полученные навыки композиционного 

творчества в собственной жизненной практике. 

3. Дизайн и архитектура моего сада. 

Сад (английский, французский. Восточный) и традиции русской городской и сельской 

усадьбы. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Формирование способности активно применять полученные навыки композиционного 

творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

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

Формирование способности активно применять полученные навыки композиционного 

творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

Мода – бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 



 

5 – 6.  Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

Формирование способности активно применять полученные навыки композиционного 

творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

Молодѐжная субкультура и подростковая мода. Стереотип и китч. 

7. Грим, визажистика и причѐска в практике дизайна. 

Формирование способности активно применять полученные навыки композиционного 

творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 

8-10. Повторение  материала 

 

Практические задания (макетирование в теме графического дизайна, коллажи и др.) 

можно выполнять на плоскости или в объеме при помощи бумаги, ножниц и клея, а также 

с помощью компьютера (простейшие задания — в программе Word, а более сложные, при 

достаточной компьютерной грамотности— в программах Paint, Fotoshop или даже 3D Мах 

Auto CAD). 
В заданиях чередуются аналитические и проектные, индивидуальные и групповые 

(коллективные) работы. 

Каждая частьзавершается коллективной проектной работой, в которой суммируются 

знания и навыки, полученные учениками в течение четверти. 
В системе заданий осуществляется постоянная смена средств художественной 

выразительности.  

Не ограничиваясь рамками непосредственно дизайна и архитектуры (графического и 

объемно-пространственного макетирования, проектирования стиля одежды и среды 

интерьера и др.), учащимся предлагаются задания, которые обратят внимание на 

разнообразные виды изобразительного творчества (рисунки и живописные эскизы 

городов, скульптурное моделирование из глины, бумагопластика и др.). К этому же ряду 

заданий относится и инсталляция. Не будучи видом дизайна, инсталляция тем не менее 

развивает образно-ассоциативное мышление детей и формирует художественное 

отношение к вещи как материальному отражению времени и человека. На основе 

композиционно-метафорических принципов, осваиваемых учащимися в инсталляции 

(«деталь вместо целого», смысловая крупность планов, монтажный контрапункт и др.), 

создается оформление витрин, спектаклей, фотоколлажи и плакаты.  

Дидактико-содержательной основой этого года является раскрытие композиционных 

начал проектирования в области графического дизайна (плакаты, открытки, журналы) и 

объемно-пространственного макетирования. 
Раскрывается сфера применения дизайна и архитектуры в жизни человека и общества, 

даются знания и навыки индивидуального конструирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 
Учащиеся должны знать: 

-  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

-  особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

-  основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства.  

Учащиеся должны уметь: 

-  конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

-  моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

-  работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

-  конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

-  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

-  владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

-  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др. 

-  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

-  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; 

материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные 

и другие заготовки). 

 

 
1 четверть «Художник- дизайн- архитектура»  

Стартовый контроль в начале года. Выставка работ. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Симметрия 

 

1. Урок ввода новой темы. 

Уметь объяснять Пустое белое пространство, где ничего не происходит, и чтобы начался 

диалог, должна появиться сила, спорящая с безмолвием белого поля. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать 
Плоскостную композицию. видеть в ней многообразное варьирование трактовок. 

Создавать 
Гармонию и выразительность плоскостной композиции. 

Осваивать навыки обобщения в процессе выполнения практической творческой работы. 

Основа дизайна геометрических фигур. 

Учащиеся должны знать: 
 Что в каждом из нас заложен художественный инстинкт, который требует преодоления 

хаоса, совершая порядок, гармонию. Суметь уравновесить массы белого и чѐрного, значит 

решить важнейшую композиционную задачу. 

Учащиеся должны уметь: 



 

 Осуществить точные расчѐты, а также следовать собственной интуиции. 

Получат возможность научиться: 
Достигать гармоничного расположения элементов по отношению друг к другу. 

Регулятивные: 
соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: рассуждать 

о содержании рисунков, сделанных другими детьми. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; 

сотрудничать с учителем; умение отстаивать свою точку зрения. 

Установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Взгляд на мир через призму искусства. 

 

2. Вопросы, ответы, Выставка индивидуальных работ. 

Асимметрия и динамическое равновесие. 

Движение и ритм. 

Урок закрепления новых знаний. 

Уметь объяснять принцип асимметрии 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать гармонию композиционных 

принципов,видеть в них многообразное варьирование трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Движение и ритм линий и пятен. 

Учащиеся должны знать: 
Нет баланса масс чѐрного и белого. 

Учащиеся должны уметь: 
Достичь композиционного равновесия. 

Получат возможность научиться: 
создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных 

образов. 

Регулятивные: 
соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников. 

Коммуникативные: проявлять активность для решения познавательных задач 

Установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивов 

 

 

3. Выставки творческих 

индивидуальных работ. 

Прямые линии и организация пространства. 

Урок закрепления новых знаний. 

Понимать и объяснять 
Сочетание различных геометрических фигур и линий. 

Раскрывать 
Фронтальные и глубинные композиции из линий и прямоугольников. 

Определять и характеризовать 



 

Соответствие выразительности композиции. 

Находить образное и различное 
Важно, чтобы в композиции ощущалось движение и ритм. 

Создавать и 
Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

Движение линий 

Учащиеся должны знать: 
Перед тем, как приступить к работе, нужно определить роль линий в композиции. 

Учащиеся должны уметь: 
Вносить динамику, усиливать организацию пространства и добавлять в композицию 

ритмическую выразительность. 

Получат возможность научиться: 
Создавать эскиз 

Регулятивные: 
применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные: 
Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы; 

использовать общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: 
проявлять активность для решения познавательных задач. 

Эстетические потребности. 

 

4. Практическая работа. 

Цвет- элемент композиционного творчества. 

Урок закрепления новых знаний. 

Сравнивать и называть 
В конструктивных искусствах, композиционно-конструктивные и цветовые задачи. 

Осознавать и объяснять 
Использование цвета в произведениях дизайнеров и архитекторов. 

Сравнивать, сопоставлять 
Цвет, как элемент в композиции. 

Создавать цветовую композицию. 

Движение геометрических фигур и прямых линий. 

Учащиеся должны знать: 
Что использование цвета делает среду нашей жизни эстетически богатой и эмоционально 

насыщенной. 

Учащиеся должны уметь: 
Строить цветовую гамму по принципу цветовой близости или контраста. 

 

Получат возможность научиться: 
Создавать композицию из произвольного количества разнообразных фигур по принципу 

цветовой гармонии. 

Регулятивные: 
применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные: 
использовать общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: 
проявлять активность для решения познавательных задач 

Становление цветового восприятия. 

 

 



 

5. Кроссворды. Выставка творческих работ. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Урок закрепления новых знаний. 

Анализировать и понимать 
Какая линия художественно более выразительна, богаче формами, изгибами. 

Создавать Самостоятельные 

свободные линии 

и цветовые мазки, которые в принципе беспредметны и абстрактны. 

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом. 

Использовать 
Цвет как изображение. 

Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих 

сверстников с точки зрения выразительности декоративной формы. 

Выражение понятия или ощущения формой линий или характером мазка. 

Учащиеся должны знать: 
Что если сравнивать произвольные линии, какая из них будет более выразительна, богаче 

формами и изгибами. 

Учащиеся должны уметь: 
выявлять в произведениях единство материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 
Образно, свободно писать красками и кистью эскиз на листе бумаги. 

Регулятивные: 
применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Коммуникативные: 
проявлять активность для решения познавательных задач 

Эстетические потребности, неожиданные цветовые сочетания, декоративность пятен и 

графическая прихотливость линий делают работу важным элементом дизайна. 

 

6. Выставка индивидуальных работ. 

Буква-строка-текст. 

Урок закрепления новых знаний. 

Сравнивать и называть конструктивные и декоративные элементы шрифта. 

Осознавать и объяснять 
Состоящие из линий абстракции, которые имеют конкретный смысл-это буквы. 

Сравнивать, сопоставлять 
Шрифты придуманные разными дизайнерами. 

Создавать цветовую композицию, где основой является прежде всего изображение. 

Искусство шрифта. 

Учащиеся должны знать: 
Каким шрифтом написано слово, от этого зависит и его восприятие. На нас воздействует 

не только смысл слова, но и характер шрифта. 

Учащиеся должны уметь: 
Выявлять в произведениях связь 

шрифта и цвета. 

Получат возможность научиться: 
Грамотно решать композиционную задачу. 

Регулятивные: 
применять установленные правила в решении задачи. Сравнивать и сопоставлять разные 

шрифты. 



 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения; осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой 

среды. 

Коммуникативные: 
проявлять активность для решения познавательных задач 

Шрифт сам по себе имеет большие изобразительные возможности. 

 

7. Выставка работ. 

Когда текст и изображение вместе. 

Урок закрепления новых знаний. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративного искусства 

Выявлять и называть характерные особенности современного декоративного искусства. 

Высказываться по поводу роли выразительных средств и пластического языка материала 

в построении декоративного образа. 

Находить и определять Неразрывное единство материала, формы и декора. 

Использовать 
Основы макетирования в графическом дизайне. 

Объяснять отличия 
Композиции где в основе лежит графический дизайн. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Учащиеся должны знать 
истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

Учащиеся должны уметь 
Использовать изобразительный язык плаката, соединять изображения и текст по принципу 

образно-смысловой значимости. 

Получат возможность научиться 
Порождать стилистическое и цветовое единство шрифта и изображения в плакате. 

Регулятивные 
применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Коммуникативные: 
проявлять активность для решения познавательных задач 

Активно использовать фотографию в современном плакате. 

 

8. Практическая работа, определяющая уровень обученности учащихся. 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Урок закрепления новых знаний в написании шрифта. 

Цель: выявить приобретенные знания по теме: 

«Шрифты». Найти 

Характер и стиль композиционного соединения слова и изображения. Таким образом, 

книгу можно считать Синтетическим искусством, триединством литературы, графики и 

дизайна. 

Многообразие форм графического дизайна. 

Выполнение титульного листа книги 

Регулятивные: 
применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные: 
подводить под понятие на основе распознания объектов. 

Коммуникативные: 



 

проявлять активность для решения познавательных задач 

Уважительное отношение к искусству, готовность беречь и продолжать традиции 

творчества. Эстетические потребности. 

 

2 четверть «В мире вещей и зданий»  
1. Выставка индивидуальных работ. 

Объект и пространство. 

Урок ввода новой темы. 

Размышлять, рассуждать 
О соразмерности и пропорциональности. 

Сравнивать, оценивать 
Плоскостное макетирование и объѐмно-пространственное макетирование. 

Распознавать и называть 
Что важно для человека: высота, ширина, расстояние. Всѐ это влияет на нашу психику. 

Осуществлять Собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы, 

украшением. 

Овладевать Приемами создания выразительной формы и пропорциональности в 

архитектуре. 

Осваивать и создавать 
Объѐмно-пространственный макет, решив задачу соразмерности объѐма и площади 

территории. 

От плоскостного изображения к объѐмному макету. 

Учащиеся должны знать: 
Что при выполнении задания нужно познакомиться на компьютере с программой 

трѐхмерной графики. 

Учащиеся должны уметь: 
Выделять главное, противопоставлять 

Высокому-низкое, 

тонкому-широкое. 

Получат возможность научиться: 
Создавать задуман 

ный образ 

придумывать свой 

макет. 

Регулятивные: 
применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Коммуникативные: 
проявлять активность для решения познавательных задач 

Создавать различные формы зданий в ваших макетах. 

 

2. Практическая работа, 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Урок закрепления новых знаний. 

Размышлять, рассуждать 
О создании в макете различных плоскостей. 

Сравнивать, оценивать 
Плоскости, которые гармонируют не только друг с другом, но и с др. 

элементами(вертикалью, цилиндром, шаром). 



 

Распознавать и называть 
Ритм вертикалей, разницу высот и второстепенные элементы. 

Осуществлять Собственный художественный замысел, связанный с созданием макета. 

Овладевать Приемами создания 

Объѐмных форм. 

Осваивать Характерные для макетов элементов и объѐмов. 

Композиционная организация пространства. 

Учащиеся должны знать 
В макетах линии чертежа приобретают вид вертикальных или горизонтальных 

плоскостей. 

Учащиеся должны уметь: 
Выявлять главные 

Элементы и второстепенные. 

Получат возможность научиться: 
Создавать задуманную композиционную взаимосвязь объектов в макете. 

Регулятивные: 
Применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные: 
Использовать общие приемы решения задачи 

Коммуникативные: 
Проявлять активность для решения познавательных задач 

Уважительное отношение к творчеству. Эстетические потребности. 

 

3. Кроссворды. Выставка творческих работ. 

Конструкция: 

Часть и целое. 

Урок закрепления новых знаний. 

Размышлять, рассуждать 
Об истоках возникновения понятие модуль. 

Сравнивать, оценивать 
Соединение различных объѐмов. 

Распознавать и называть 
Гармоничность и пропорциональность составляющих конструкций зданий. 

Осуществлять Собственный художественный замысел, связанный с созданием проекта. 

Овладевать Приемами создания выразительной формы. 

Осваивать Характерные для того или иного проекта основные элементы. 

Здание как сочетание различных объѐмов. 

Учащиеся должны знать: 
Что усложнив форму, можно преодолеть однообразие и монотонность, придав ей рельеф. 

Получат возможность научиться: 
Различать в архитектуре преобладание глубинной композиции. 

Регулятивные: 
Преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

Познавательные: 
Осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Коммуникативные: 
Проявлять активность для решения познавательных задач 

Отношение к творчеству в архитектуре. Эстетические потребности. 

 

 

 



 

4. Практическая работа, 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Урок закрепления новых знаний. 

Эмоционально воспринимать, выражать 
Свое отношение к архитектурной форме. Достижение инженерной мысли своего времени. 

Давать эстетическую оценку различной архитектуре. 

Сравнивать 
Сочетание старой и современной архитектуры. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных элементов, единство 

формы и декора в архитектуре. 

Осваивать 
Приѐмы в конструкциях главных архитектурных элементов. 

Создавать 
Проектирование настоящего здания. Композицию в процессе практической творческой 

работы. 

Последовательность работы над макетом. 

Учащиеся должны знать: 
Как создать конструкцию фантазийного объекта. 

Учащиеся должны уметь: 
Декоративные, изобразительные элементы. Единство материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 
выполнять несложную композицию. 

Регулятивные: 
Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: 
Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: 
Задавать вопросы; обращаться за помощью 

к одноклассникам, учителю 

Уважительное отношение к старой архитектуре, а также культуре различных стран. 

Готовность беречь и продолжать традиции русского творчества. Эстетические 

потребности. 

 

5. Выставка творческих работ. 

Красота и целесообразность 

Урок закрепления новых знаний. 

Эмоционально воспринимать, выражать 
Свое отношение к различным предметам, давать эстетическую оценку. 

Сравнивать Благозвучное сочетание форм и цвета. 

Осознавать Нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и декора в изделиях различных мастеров. 

Осваивать 
Приемы, где в идеале вещь должна быть полезной и удобной. 

Создавать Композицию в процессе практической творческой работы. 

Вещь значима для нас как отпечаток времени, отражение нашей действительности. 

Учащиеся должны знать: 
Один и тот же предмет в сочетании с разными объектами рождает иной образ. 

Учащиеся должны уметь: 
Создавать схематическую зарисовку вещей. 

Получат возможность научиться: 
выполнять несложные композиции. 



 

Регулятивные: 
Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: 
Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: 
Задавать вопросы; обращаться за помощью 

к одноклассникам, учителю 

Уважительное отношение к культуре, готовность беречь и продолжать традиции 

народного творчества. Эстетические потребности. 

 

         6.  Выставка творческих работ. 

Форма и материал. 

Дизайн-искусство и порождение промышленного века. 

Урок закрепления новых знаний. 

Эмоционально воспринимать, выражать 
Свое отношение, давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

Сравнивать Сочетание цветов. 

Взаимосоответствие формы и материала. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и декора. 

Осваивать дизайнерские работы. 

Создавать Композицию в процессе практической творческой работы. 

Роль и значение материала в конструкции 

Учащиеся должны знать: 
Как переосмыслить назначение старой и ненужной вещи, 

Используя еѐ как исходный конструктивный материал. 

Учащиеся должны уметь: 
выявлять связь конструктивныхдекоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 
выполнять несложный проект. 

Регулятивные: 
Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: 
Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: 
Задавать вопросы; обращаться за помощью 

к одноклассникам, учителю 

Уважительное отношение к дизайну, готовность беречь и продолжать традиции 

совремнного творчества. Эстетические потребности. 

 

7. Выставка индивидуальных работ. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Урок закрепления новых знаний. 

Эмоционально воспринимать, выражать 
Свое отношение, давать эстетическую оценку произведениям 

Сравнивать Благозвучное сочетание цвета в архитектуре и дизайне. 

Осознавать Нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и декора. 

Осваивать 



 

Единый синтетический образ здания и декора. 

Создавать Композицию росписи в процессе практической творческой работы. 

Роль цвета в формотворчестве 

Учащиеся должны знать: 
Что цвет может зрительно уменьшить или увеличить. 

Учащиеся должны уметь: 
Выявлять в произведениях искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивныхдекоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и 

декора 

Получат возможность научиться: 
выполнять несложную дизайнерскую композицию в цвете. 

Регулятивные: 
Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы; обращаться за помощью 

к одноклассникам, учителю 

Уважительное отношение к дизайну, готовность беречь и продолжать традиции 

современного творчества. Эстетические потребности. 

 

3 четверть «Город и человек»  
           1-2. Выставка индивидуальных работ. 

Город сквозь времена и страны. 

Урок ввода новой темы. 

Эмоционально воспринимать, различать 
По характерным признакам произведения декоративно-прикладного искусства Древних 

обществ. 

Давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства Древних обществ 

связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство формы и 

декора. 

Вести поисковую работу по декоративно-прикладному искусству Древних обществ. 

Создавать эскизы украшений по мотивам декоративно-прикладного искусства Древних 

обществ. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Цель: познакомить с символикой элементов декора в произведениях. 

Образы материальной культуры прошлого. 

Учащиеся должны знать: 
Истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального искусства (традиционность, связь с природой, коллективное 

начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

семантическое значение традиционных образов, 

Учащиеся должны уметь: 
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 



 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 
Выполнять эскиз здания античности. 

Регулятивные: 
Использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: 
Осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Коммуникативные: 
Задавать вопросы; обращаться за помощью 

к одноклассникам, учителю 

Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции 

народного творчества. Эстетические потребности. 

 

 

3  .Выставка индивидуальных работ. 

Город сегодня и завтра. 

Урок закрепления новых знаний. 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения 

стиля кубизма, конструктивизма, модерна. 

Давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях 

связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство формы и 

декора. 

Вести поисковую работу по декоративно-прикладному искусству разных стилей. 

Создавать эскизы различных зданий и стилей. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Цель: научить рассматривать и обсуждать анализировать. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Учащиеся должны знать: 
Истоки и специфику образного языка. 

Особенности уникального стиля конструктивность, рациональность. 

Учащиеся должны уметь: 
Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(средневековой Европы, Западной Европы 17-18 в.); 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 
высказывать свое мнение об увиденном. 

Регулятивные: 
Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Коммуникативные: 
обсуждать 



 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Уважительное отношение к культуре, готовность беречь и продолжать традиции 

народного творчества. Эстетические потребности. 

 

4. Творческая коллективная работа. 

Живое пространство города. 

Урок закрепления новых знаний. 

Эмоционально воспринимать, различать 
Город-это живой, постоянно развивающийся и обновляющийся организм. 

Давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства Древних обществ 

связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство формы и 

декора. 

Вести поисковую работу по декоративно-прикладному искусству Древних обществ. 

Создавать эскизы украшений по мотивам декоративно-прикладного искусства Древних 

обществ. 

Овладевать Навыками декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Цель: познакомить с декоративным искусством Западной Европы. 

Город, микрорайон, 

улица. 

Учащиеся должны знать: 
Истоки и специфику образного языка разных стилей. 

Учащиеся должны уметь: 
Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

Западной Европы 17 в. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 
Выполнять сюжетную творческую композицию на тему « Город, стиля модерн». 

Регулятивные: 
адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Коммуникативные: 
обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции 

народного творчества. Эстетические потребности 

 

5. Выставка индивидуальных работ. 

Вещь в городе и дома. 

Реклама и витрины. 

Урок закрепления новых знаний. 

Эмоционально воспринимать, различать 
Коллажно-графическую композицию. 

Давать им эстетическую оценку. 



 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство формы и 

декора. 

Вести поисковую работу дизайн-проекта рекламы, плакатов, вывесок. 

Создавать эскизы проектов рекламы. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Цель: познакомить с дизайн-проектами магазинов(детского,спортивного, обувного 

Городской дизайн. 

Учащиеся должны знать: 
истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

Учащиеся должны уметь: 
Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен . 

Получат возможность научиться: 
Выполнять эскиз коллективной работы. 

Регулятивные: 
предвидеть возможности получения конкретного результата. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Коммуникативные: 
обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции 

народного творчества. Эстетические потребности. 

 

6. Выставка индивидуальных работ. 

Интерьер и вещь в доме. 

Интерьер-синтез архитектуры и дизайна. 

Урок закрепления новых знаний. 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения. 

Убранство и оформление внутреннего пространства. 

Давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в дизайне 

связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство формы и 

декора. 

Вести поисковую работу по декоративно-прикладному искусству. 

Создавать дизайн домашнего интерьера. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Цель: познакомить с образно-стилевым единством материальной культуры. 

Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Учащиеся должны знать: 
истоки и специфику образного языка дизайна. 

Учащиеся должны уметь: 
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен. 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 
выполнять эскиз различных интерьеров. 



 

Регулятивные: 
предвидеть возможности получения конкретного результата. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Коммуникативные 
обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Уважительное отношение к дизайнерской культуре, готовность беречь и продолжать 

традиции народного творчества различных государств. Эстетические потребности 

 

7-8. Творческая коллективная работа. 

Природа и архитектура. 

Урок закрепления новых знаний. 

Высказываться о традициях ландшафтной культуры и дизайна разных народов. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Ландшафтные пространства» 

Соотносить виды архитектурно-природного творчества. 

Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах деятельности, 

связанной с созданием творческой работы. 

Передавать в ландшафтном дизайне стиль государства. Творческую работу цветом, 

формой, пластикой линий стилевое единство декоративного решения дизайна. 

Цель: познакомить с парками, России 

Китая, Японии, Англии. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Учащиеся должны знать: 
истоки и специфику образного языка. Связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство материала, формы и декора 

Учащиеся должны уметь: 
Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен. 

Выявлять связь природного ландшафта с дизайном. Выполнять конструктивные, 

декоративные, изобразительные элементы; единство материала, формы и декора. 

Регулятивные: 
использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Коммуникативные 
задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог 

Уважительное отношение к родной природе. Готовность беречь и продолжать традиции 

ландшафтного дизайна. 

 

9-10. Выставка индивидуальных работ. 

Ты-архитектор! 

Урок закрепления новых знаний. 

Высказываться о процессах архитектурного творчества. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе эскизов. 

Соотносить работы юных архитекторов с работами мастеров. 

Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах деятельности, 

связанной с созданием творческой работы. 



 

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера. 

Цель: научить работать в группах. 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Учащиеся должны знать: 
Главное- исходить из композиционных правил организации пространства. 

Учащиеся должны уметь: 
Различать единство материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 
выполнять коллективную работу; соединять отдельные детали в общую композицию. 

Регулятивные: 
вносить необходимые коррективы после завершения работы. 

Познавательные: 
составлять план 

и последовательность действий. 

Коммуникативные 
обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

Уважительное отношение к творчеству архитекторов. Готовность беречь и украшать 

города, поддерживая традиции народного творчества. Эстетические потребности. 

 

4 четверть «Человек в зеркале дизайна и архитектуры » 

 

1. Выставка индивидуальных работ. 

Мой дом- мой образ жизни. 

Урок ввода новой темы. 

Понимать и анализировать Функционально- архитектурную планировку своего 

жилища. 

Соотносить особенности архитектурных строений. 

Объяснять общее и особенное в многофункциональном пространстве. 

Осознавать значение традиционного дома. Жилище-отражение социальных 

возможностей человека. 

Создавать 
Дом моей мечты. 

Цель: развивать интерес к проектированию, развивать фантазию. 

Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Учащиеся должны знать: 
Истоки и специфику графического рисунка. 

Учащиеся должны уметь: 
Выявлять декоративные, изобразительные элементы; единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 
видеть красоту современных проектов. Использовать новые художественные техники и 

материалы 

Регулятивные: 
использовать речь для регуляции своего действия; устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: 
преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

Коммуникативные: 
обсуждать 



 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения; участвовать в диалоге, связанном с 

выявлением отличий современного декоративного искусства от традиционного. 

Готовность беречь и продолжать традиции архитектуры и дизайна. 

 

2. Выставка индивидуальных работ. 

Интерьер, который мы создаѐм. 

Урок закрепления новых знаний. 

Понимать и анализировать принцип «одна комната- одна функция» 

Соотносить особенности декора пространства комнаты. 

Объяснять общее и не допустимое (как например соединять спальню и кухню). 

Осознавать значение цвета помещения. 

Создавать эскизы жилой среды, а также появление новых типов мебели. Один и тот же 

интерьер может производить различное впечатление, в зависимости в какой цветовой 

гамме он решѐн. 

Цель: развивать интерес к проектированию многофункционального пространства. 

Дизайн среды твоего дома. 

Учащиеся должны знать: 
Специфику реального проекта. 

Учащиеся должны уметь: 
выявлять единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 
видеть красоту многообразие форм. Использовать новые художественные техники и 

материалы 

Регулятивные: 
Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в коллективной деятельности; 

обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 

 

3. Выставка индивидуальных работ. 

Дизайн и архитектура моего сада. 

Урок закрепления новых знаний. 

Понимать и анализировать работу над зонированнымпростран 

ством. 

Соотносить 
Композиционные приѐмы разных стилей паркового дизайна. 

Объяснять общее и особенное в образах дачного дизайна. 

Осознавать 
Органично воплощѐнных элементов со свободной планировкой и максимальным 

сохранением природного ландшафта. 

Создавать эскизы различных видов проектов садового участка: планировка, рисунок, 

коллаж, макет 

Цель: развивать интерес к традициям в дизайне ландшафтного искусства Востока. 

Организация пространства садового участка. 



 

Учащиеся должны знать: 
истоки и специфику образного дизайна садового участка. 

Учащиеся должны уметь: 
Придать особое очарование садовому пейзажу, выявить красоту и неповторимость 

природы. Единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 
видеть красоту, функциональность, гармонию садового участка. 

Регулятивные: 
проявлять активность в коллективной деятельности; 

адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 

 

4-5. Выставка коллективных работ. 

Цветы-частица сада в доме. Коллективная работа. 

Урок закрепления новых знаний. 

Понимать и анализировать: 
Цветы- единственное, что сближает всех нас в понимании и ощущении прекрасного. 

Соотносить особенности цветов. Цветы-источник поэзии и спутник любви. 

Объяснять главное дарите и радуйте близких. 

Осознавать значение традиций. 

Создавать: 
Сегодня произведения из цветов, относятся к специфической сфере дизайна. 

Цель: развивать интерес к фитодизайну (это композиции не только из цветов, но из 

разных природных материалов). 

Несколько композиционных схем аранжировки существуют в японской художественной 

культуре икебаны. 

Букеты и травы присутствующие в нашей жизни. 

Учащиеся должны знать: 
Истоки и специфику образного языка декоративного искусства; 

Связь с природой. Учащиеся должны уметь: 

выявлять декоративно-прикладное искусство. Единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 
Видеть красоту, многообразие цветовой гаммы. Использовать новые техники и 

материалы; 

создавать коллективную работу; определять, что в работе было самым главным. 

Регулятивные: 
Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в коллективной деятельности; 

обсуждать 



 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 

 

6.Выставка коллективных работ. 

Мода, культура и ты. Коллективная работа. 

Урок закрепления новых знаний. 

Понимать и анализировать образный строй народного праздничного костюма, давать 

ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды разных регионов 

России. 

Осознавать значение традиционного праздничного костюма как бесценного достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов на 

примере северорусского или южнорусского костюмов, выражать в форме, в цветовом 

решении, орнаментике костюма черты национального своеобразия. 

Цель: развивать интерес к прошлому своей страны, ее традициям, обычаям и одежде. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Учащиеся должны знать: 
Костюм, платье, туалет, гардероб- разные обозначения одного и того же понятия –одежда. 

Учащиеся должны уметь: 
выявлять в одежде декоративное, народное, классическое начало. Единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность научиться: 
видеть красоту народного костюма, многообразие узоров в одежде; использовать новые 

художественные техники и материалы. 

Регулятивные: 
Устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в коллективной деятельности; 

обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 

 

7. Выставка коллективных работ. 

Дизайн современной одежды. Коллективная работа. 

Урок закрепления знаний. 

Характеризовать 
Сегодня подход к одежде и моде значительно отличается от подхода в прошлые времена. 

Участвовать 
Создавать атмосферу праздничного действа, живого общения и красоты. 

Разыгрывать показы разных костюмов. 

Находить общие черты в современной моде, в еѐ демократичности и доступности 

Понимать и объяснять 
Что одежда стала интернациональна. Изменились критерии к современной одежде 



 

Цель: развивать интерес к традициям, обычаям и одежде. 

Встречают по одѐжке 

Учащиеся должны знать: 
Истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального стандарта в моде (традиционность, диалог с телом, с его 

формой, пропорциями). 

Учащиеся должны уметь: 
При небольшом гардеробе важно умение трансформировать одежду. 

Получат возможность научиться: 
При создании костюма композиционно важно акцентировать его главный элемент, 

подчинив ему всѐ второстепенное. 

Регулятивные: 
устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в коллективной деятельности; 

обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 

 

8. Выставка коллективных работ. 

Автопортрет на каждый день. 

Урок закрепления новых знаний. 

Характеризовать 
Волшебное превращение Золушек в красавиц, благодаря искусству дизайна визажиста. 

Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу праздничного 

действа, живого общения и красоты. 

Разыгрывать игровые сюжеты, участвовать в обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли мастеров. 

Находить общие черты в разных произведениях народного прикладного искусства, 

отмечать в них единство конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального искусства грима. Грим в сочетании с 

костюмом рождает единый сценический образ. 

Цель: развивать интерес к гриму, причѐске и одежде. 

Создание имиджа. Современная мода требует проявления художественного чутья и такта 

во всех элементах внешнего облика. 

Понятие красоты исторично. 

Учащиеся должны знать: 
Истоки и специфику образного языка искусства моды. 

Учащиеся должны уметь: 
выявлять связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 
Создавать творческую композицию 

по представлению, используя в одежде людей национальный орнамент, а также используя 

грим создавая свой единственный неповторимый облик. 

Регулятивные: 
использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: 



 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в коллективной деятельности; 

обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 

 

9. Коллективная работа. 

Человек и мода. 

Урок закрепления знаний. 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как 

социального знака, определяющего роль хозяина вещи. 

Понимать и анализировать образный строй костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Цель: познакомить учащихся с историей развития моды разных эпох. 

Модель, мода, эпоха. 

Учащиеся должны знать: 
Что необходимо моделировать себя, эксперементировать и в одежде, и в гриме. 

Учащиеся должны уметь: 
выявлять в одежде декоративное, народное, классическое начало. Единство материала, 

формы и декора. 

Получат возможность научиться: 
отличать по моде определенную эпоху. А также эксперементировать в одежде, гриме, 

причѐске. 

Регулятивные: 
использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: 
преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

Коммуникативные: 
обсуждать 

и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения 

Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции 

народного творчества. Эстетические потребности. 

Итого: 35 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Описание учебно-методического комплекса 

 

Список литературы (основной) 
А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство» «Дизайн и архитектура в жизни 

человека» 7 класс» под редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва 2015  

 

Список литературы (дополнительный) 
З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой деятельности 

школьников. Конспекты уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009 

 

Список литературы для учащихся(основной) 
Учебник - А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство» «Дизайн и 

архитектура в жизни человека» 8 класс» под редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», 

Москва 2015 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-

техническими ресурсами. 
ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:  

История искусства. Методическая поддержка on – linewww SCHOOL. ru ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт», 1998 год.  

Б-Банк разработок ИЗО: 

Презентации к урокам 5-9 классы 

Картины. 

Художники. 

Работы учащихся.  Фотографии.Проекты учащихся. 
 



 

Календарно-тематическое планирование 7 А класс 

№                            

Дата 

проведения 

Тема урока Ко

л-

во 

ур

ок

ов 

                                   Планируемые результаты Домашнее 

задание 

План Факти

чески 

 

Предметные 

Ууд . 

МетапредметныеПознавательные

: 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Личностные 
 

Художник – дизайн – архитектура. (6 ч.)   

1.   

 

 

Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах.  

 

 

1 

 

 

Знать : определение 

композиции и еѐ 

закономерности; типы 

композиций . центр 

композиции, доминанта. 

 Научиться создавать 

уравновешенную 

композицию из простых 

геометрических фигур. 

Познакомиться с 

творчеством художников  

абстракционистов. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

информации для анализа 

произведений архитектуры и 

дизайна. 
Коммуникативные: 

Уметь выделять существенные 

признаки в разных типах 

композиции. Уметь строить 

рассуждения об абстрактном 

искусстве. 
Регулятивные: 

Уметь оценивать правильность 

своих действий при 

выполнении задания и уметь 

вносить изменения на основе 

Худ. материалы 

 

 

 



 

его оценки  и учета характера 

сделанных ошибок. 
Личностные 
Понимать возможность 

различных позиций других 

людей. Уметь задавать вопросы. 

Уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

2.   Прямые линии и 

организация про-

странства. 

 

 

1 Знать образно – 

художественную 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

Продолжить знакомство с 

творчеством  художников 

абстракционистов.  

Развитие навыков 

составления плоскостной 

композиции с введением в 

неѐ прямых линий. 

Познавательные: 

Уметь ориентироваться  в 

разных типах композиции. 
Коммуникативные: 

Уметь находить варианты  и 

способы решения задачи , по 

составлению динамичной 

композиции.Регулятивные: 

Понимать и сохранять учебную 

задачу.Личностные 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание. 

Худ. материалы 

 

 

3.   Цвет - элемент 

композиционного 

творчества.  

 

 

1 

 

 

 

Знать функциональные 

задачи цвета в 

конструктивных искусствах.  

Уметь применять локальный 

цвет при создании 

композиции; 

Уметь определять и 

Познавательные: 

Понимать и уметь строить 

рассуждения о 

функциональности цвета в 

конструктивных видах 

искусства.  

Коммуникативные:Уметь 

Худ. материалы 

 

 



 

использовать в творческой 

работе средства 

художественной 

выразительности. 

анализировать и объяснять 

значение локального цвета, 

контраста, цветового акцента, 

ритма в композиции. 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия согласно 

поставленной цели. 

Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. Личностные 

Уметь формулировать и 

задавать вопросы. 

4.   Буква - строка –текст. 

Искусство шрифта. 

 

 

1 

 

 

Знать определение шрифта. 

Уметь определять способы и 

материалы написания  букв . 

Понимать образную 

эмоциональность  шрифта –

как элемента композиции. 

Используя разные  

художественные материалы, 

цвет,  добиться 

эмоциональной 

выразительности буквы 

Уметь составлять 

композицию из букв, с 

применением разных 

способов их написания. 

Познавательные:Уметь строить 

рассуждения в форме простых 

суждений о значении шрифта в 

композиции. 

Коммуникативные:Уметь 

сравнивать и классифицировать 

типы шрифтов.Регулятивные: 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль своей 

творческой работы. Уметь 

анализировать свою работу и 

работу одноклассников. 

Уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию..Личностные 

Худ. материалы 

 

 



 

Сделать букву или надпись  

центром композиции 

(доминантой).  Отработать 

навыки  написания шрифта 

пером, кистью, маркером. 

Уметь задавать вопросы.Уметь 

ориентироваться на 

разнообразии способов решения 

задачи. Находить 

самостоятельно способ решения 

творческого задания. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль результата. 

 

5. 

 

 

 

  Композиционные 

основы  макетиро-

вания в полиграфи-

ческом дизайне.   

 

 

1 Знать : - искусство 

композиции лежит в основе 

графического дизайна; 

-отличия изобразительного 

языка плаката от языка 

реалистической картины. 

Виды плаката. 

Уметь применять правила 

дизайнерской грамоты. 

Знать : понятие коллажа. 

Использовать  шрифт , как 

элемент коллажа в 

композиции. 

Уметь применять опыт 

составления динамичной 

композиции с ярким 

акцентом в творческой 

работе.  

Познавательные:Анализировать и 

классифицировать плакат по 

видам. Коммуникативные: 

Доказывать принадлежность 

плаката к тому или иному виду 

по определѐнным признакам. 

В творческую работу вносить 

необходимые коррективы с 

учетом сделанных ошибок. 

Регулятивные Владеть 

диалогической формой речи, 

уметь задавать вопросы. 

Использовать знаково – 

символические  средства  для 

создания коллажа. Уметь 

ориентироваться в форматлиста. 

ЛичностныеУметь адекватно 

воспринимать оценку учителя.  

Уметь договариваться и 

Худ. материалы 

 

 



 

приходить  к общему решению в 

совместной деятельности 



 

6. 

 

  Многообразие форм 

графического 

дизайна. 

 

 

1 

 

 

Знать историю полиграфии, 

изобразительный стиль 

книги или журнала. Уметь 

составлять композицию с 

шрифтом для создания 

макета обложки книги или 

журнала. 

Знать способы работы в 

технике коллажа. 

Уметь применять разные  

художественные материалы 

для достижения 

выразительности 

композиции. 

 

Познавательные:Уметь 

анализировать и сравнивать 

объекты (обложки книг и 

журналов), выделять общее и 

особенности.Коммуникативные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу по выполнению 

эскиза обложки книги или 

журнала.Уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию.. Уметь задавать 

вопросы.Уметь 

ориентироваться в большом 

количестве материалов и 

способов выполнения коллажа. 

Регулятивные:Находить 

необходимые материалы и 

средства для составления 

лаконичной обложки в технике 

коллаж. Личностные 

Уметь договариваться и 

приходить  к общему решению 

в совместной деятельности 

Худ. материалы 

 

 

В мире вещей и зданий. (8 ч.) 

7.   Объект и 

пространство.  

 

 

 

1 

Знать исторические аспекты 

развития художественного 

языка конструктивных 

искусств. Знать  что такое 

Познавательные:Уметь 

анализировать объекты по 

внешним признакам, находить и 

выделять общее. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

 

 

(От плоского 

изображения к 

объѐмному макету.) 

 

макет и его значение в 

архитектуре. Уметь читать 

плоскостные композиции. 

Уметь изображать баланс 

объѐмов на плоскости. 

Коммуникативные:Анализировать 

способы создания различных 

макетов. Объяснять роль 

чертежа. 

Регулятивные:Осуществлять 

пошаговый контроль при 

выполнении задания. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

ЛичностныеУметь задавать 

вопросы. Строить 

монологические высказывания. 

8.   Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

 

1 Знать вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной 

композиции. Уметь 

подобрать способ 

изображения материала 

,образно выражающего 

природную среду. Уметь 

показывать рельеф в эскизе. 

Познавательные:Уметь 

анализировать полученную 

информацию, выделять главное 

и использовать в работе.  

Коммуникативные:Уметь 

выдвигать свои гипотезы и их 

обосновывать.Уметь 

планировать свои действия с 

учетом поставленной задачи. 

Регулятивные:Поэтапно 

выполнять учебные действия. 

ЛичностныеУметь задавать 

вопросы. Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

9. 

 

 

  Конструкция: часть и 

целое  

 Понятие модуля  

1 

 

 

Знать способы достижения 

пластической  

выразительности здания (за 

Познавательные:Осознанно 

ориентироваться в выборе 

объемов  (модулей) для 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

 счѐт большого 

композиционного 

разнообразия и гармонии 

форм).Модуль – как элемент 

здания. 

Уметь моделировать в 

объѐме. 

создания композиции (макета 

здания).Коммуникативные: 

Уметь оценивать правильность 

выполнения  задания на всех 

этапах работы.Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы  с учетом 

сделанных ошибок. 

Личностные.Уметь задавать 

вопросы. Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию 

10   Важнейшие  

архитектурные 

элементы здания.  

 

1 Знать и называть главные 

архитектурные элементы 

здания . Знать историю 

развития главных 

архитектурных элементов 

здания. 

Понимать их роль в 

архитектурной постройке.  

Уметь изображать элементы 

здания. 

Познавательные:Осуществлять 

поиск необходимой 

информации. Ориентироваться 

в разнообразии вариантов 

решения композиции. 

Коммуникативные:Принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Регулятивные:Уметь задавать 

вопросы. ЛичностныеУметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

11   Вещь как сочетание 

объѐмов и образ 

времени. 

 

1 Знать :-определением 

красоты как наиболее 

полного выявления функции 

вещи ; понятие инсталляция. 

Уметь использовать 

принципы компоновки, 

Познавательные:Уметь сравнивать 

и классифицировать  вещи по 

красоте и рациональности. 

Выделять приоритетную 

функцию и недостатки дизайна 

вещи.  

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

ритмического расположения 

масс, общего цветового 

решения. Уметь сочетать 

образное и рациональное. 

Понимать что дизайн вещи -

это искусство и социальное 

проектирование.  

Коммуникативные:Уметь 

выдвигать гипотезы и их 

обосновывать. 

Планировать свои действия 

согласно поставленной задаче. 

Регулятивные: Понимать 

возможность различных 

позиций других людей . Уметь 

задавать вопросы. Личностные 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию 

12   Форма и материал. 

 

1 

 

Знать и объяснять –

особенности влияния  

технологии на изменение 

формы вещи; 

-анализировать и выявлять 

взаимосвязь формы и 

материала. 

Уметь изображать 

возможное соединение 

разнообразных материалов и 

форм в вещи. 

Познавательные:Уметь 

ориентироваться в 

многообразии способов 

решения фантазийного задания. 

Коммуникативные:Уметь 

осуществлять анализ 

придуманных вещей и их 

признаков .Регулятивные: 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя . Вносить 

коррективы  с учетом 

сделанных ошибок. 

Уметь задавать вопросы.  

ЛичностныеУметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

13   Цвет в архитектуре и 

дизайне.  

 

1 

 

 

Знать отличие роли цвета в 

живописи от его назначения 

в конструктивных видах 

искусства. 

Уметь работать по 

воображению. 

Познавательные:Уметь 

ориентироваться в 

многообразии способов 

решения творческой задачи. 

Коммуникативные:Уметь  

анализировать этапы 

выполнения работы, 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль работы. 

Регулятивные:Уметь в 

коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

14   Роль цвета в 

формотворчестве. 

 

1 

 

 

Знать отличие роли цвета в 

живописи от его назначения 

в конструктивных видах 

искусства. 

Уметь работать по 

воображению 

Познавательные:Уметь  

анализировать этапы 

выполнения работы, 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль работы. 

Коммуникативные:Уметь в 

коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

Город и человек   (10 ч.) 

 

15

-

16 

  Архитектура 

прошлогоГород сквозь 

времени страны. 

 

 

2 

 

Знать основные стили в 

архитектуре : античный, 

готический, романский, 

ренессанс, барокко, 

Познавательные:Осуществлять 

поиск необходимой 

информации  о стилях 

архитектуры в учебнике. 

Материалы для 

работы с бумагой 

 



 

классицизм; 

Знать памятники 

архитектуры в разных 

странах и в России. 

Уметь зарисовывать 

историческое здание с 

передачей особенностей его 

стиля. 

Коммуникативные:Уметь 

анализировать архитектурные 

постройки  и выделять 

существенные признаки 

каждого стиля.Осуществлять 

пошаговый контроль своей 

деятельности.Регулятивные: 

Выполнять учебные действия 

согласно поставленной задаче. 

Уметь задавать вопросы. 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

17   Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

 

1 Знать имена архитекторов 

20 века.  

Уметь анализировать 

архитектуру разных стилей. 

Уметь создавать по 

воображению 

архитектурные образы 

графическими материалами. 

Познавательные:Ориентироваться 

в разнообразии современных 

направлений в архитектуре. 

Понимать роль материалов и 

технических достижений в 

строительстве.Коммуникативные: 

Уметь работать по 

воображению.Вносить 

изменения в работу с учетом 

сделанных ошибок. 

Регулятивные:Уметь 

формулировать собственное 

мнение. Уметь в диалоге 

строить понятные речевые 

высказывания. 

Материалы для 

работы с бумагой 

 



 

18   Живое пространство 

города.  

 

 

 

(Город, микрорайон, 

улица.) 

 

1 

 

 

Знать различные 

композиционные виды 

планировки города. 

Познакомиться с 

историческими формами 

планировки городов и их 

связью с образом жизни 

людей. 

 Понятие микрорайон, 

улица, пешеходная зона. 

Понимать роль цвета в 

формировании пространства  

Уметь создавать план 

микрорайона с учетом всей 

инфраструктуры. 

Закрепить знания по 

планировке города. Понять 

необходимость сохранения 

исторических частей города  

Уметь проектировать 

пешеходную зону, как 

необходимый элемент 

современного города. 

Применять разные 

художественные материалы  

в творческой работе. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации по 

планировке микрорайона в 

разных источниках. 

Ориентироваться в выборе 

способа решения задачи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные:Уметь задавать 

вопросы. Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Осуществлять поиск 

информации о элементах 

пешеходной зоны. 
Регулятивные: 

Характеризовать значение 

стилей в создании проекта 

зоны.Вносить необходимые 

коррективы с учетом сделанных 

ошибок.Уметь формулировать 

собственное мнение. 

ЛичностныеУметь в диалоге 

строить понятные речевые 

высказывания. 

Материалы для 

работы с бумагой 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Познавательные:Объяснять связь 

между архитектурой города и 

 

 

 



 

19

-

20 

Городской дизайн. 

 

 

 

 

(Вещь в городе и 

дома) 

2 Знать особенности малой 

архитектуры и 

архитектурного дизайна 

среды. 

Уметь создавать 

архитектурные образы 

графическими материалами. 

человеком. Находить ответы на 

поставленные вопросы в разных 

источниках. Коммуникативные: 

Уметь оценивать правильность 

выполнения творческой работы 

согласно поставленной задаче. 

Уметь задавать вопросы. 
Личностные 
Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Материалы для 

работы с бумагой 

 

 

21   Интерьер и вещь в 

доме. 

 

1 Знать особенности 

организации интерьеров 

общественных. Жилых и 

производственных зданий. 

Уметь создавать интерьер 

общественных мест по 

воображению. 

Познавательные:Объяснять 

историчность и социальность 

интерьера. Ориентироваться в  

разнообразии видов интерьеров. 

Коммуникативные:Оценивать 

правильность выполнения своей 

работы по проектированию 

интерьера.Регулятивные: 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Личностные. Уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

22   Природа и  

Архитектура. 

 

1 

 

Знать термин ландшафтная 

архитектура. Уметь 

создавать элементы 

ландшафтной архитектуры. 

С помощью разных 

Познавательные:Ориентироваться 

в способе решения творческой 

задачи ивыбор художественной 

техники и материала) 
Коммуникативные: 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

 



 

графических материалов 

спроектировать фонтан для 

парка., сквера или бульвара. 

Знать фонтаны Петергофа. 

Уметь анализировать объекты и 

выделять существенные 

признаки.Регулятивные: 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль своей 

работы.Уметь задавать 

вопросы. Личностные 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

23

-

24 

  Ты – архитектор.  

Проектирование 

города: 

 

2 

 

Мост- как элемент 

ландшафтной архитектуры. 

Знать виды мостов и их 

инженерные особенности. 

Уметь изображать мост 

характерного вида ( 

подвесной, арочный, 

вантовый , понтонныйи т.д.) 

в ландшафте местности .  

Беседка и еѐ виды в 

ландшафтной архитектуре. 

Эстетическая составляющая 

беседки в городской  

ландшафтной архитектуре. 

Работа с объѐмами в 

композиции 

,бумагопластика . Проект 

беседки из бумаги. 

Познавательные:Уметь находить 

информацию о видах мостов . 

Анализировать виды 

конструктивных особенностей 

мостов и их внешний вид. 

Коммуникативные:Уметь 

оценивать и анализировать  

свой результат работы 

.Адекватно воспринимать 

оценку учителя.Уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ориентироваться в выборе 

способов решения творческой 

задачи. Уметь синтезировать 

части в 

целое.Регулятивные:Планировать 

свои действия в соответствии с 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

Уметь использовать 

разнообразные материалы 

при создании макетов 

архитектурных объектов на 

предметной плоскости и в 

пространстве.. Уметь 

создавать сложную 

архитектурную композицию 

в группе. 

поставленной задачей. Уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. Уметь в диалоге 

строить понятные речевые 

высказывания.Уметь 

синтезировать части в целое, 

использование модулей, фактур 

и разных материалов.. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Личностные.Уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. Уметь в диалоге 

строить понятные речевые 

высказывания. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (10 ч) 

25   Мой дом - мой образ 

жизни.  

 

1 

 

 

Знать принципы 

организации и членения 

пространства на различные 

функциональные зоны. 

Уметь работать с 

графическими материалами 

при моделировании 

архитектурного объекта. 

Изображать план квартиры . 

Познавательные:Ориентироваться 

в новом материале. Находить и 

аргументировать значение 

функционального деление 

пространства в интерьере. 

Коммуникативные:Уметь строить 

грамотное рассуждение на тему 

функционала зон в квартире, 

комнате.Регулятивные:Учитывать 

основные зонирования 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

пространства при разработке 

собственного проекта. 

Адекватно воспринимать 

оценку  учителя. 

Уметь задавать вопросы. 

Личностные. Уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

26   Интерьер комнаты 1 Знать принципы 

организации пространства 

квартиры. Уметь отражать в 

проекте  дизайна интерьера 

образно – архитектурный  

замысел и композиционно – 

стилевое начало помещения. 

Применять навыки работы 

разными художественными 

материалами. Опираться на 

умение составлять 

композицию. 

Познавательные:Находить 

необходимую информацию о 

дизайне комнаты . 

Анализировать способы 

организации пространства в 

разных проектах дизайнеров. 

Коммуникативные:Уметь 

доказывать необходимость той 

или иной функциональной зоны 

помещения.Осуществлять 

пошаговый контроль 

выполнения собственной 

творческой работы. 

Регулятивные:Выделять основные 

этапы работы над проектом. 

Аргументировать выбор 

материалов.Уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

ЛичностныеУметь учитывать 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

разные мнения.  

27   Дизайн и архитектура 

сада 

 

1 Знать композиционные 

приемы паркового дизайна 

разных стилей .фитодизайн. 

Уметь использовать 

разнообразные 

художественные материалы 

для передачи стиля сада. 

Познавательные:Уметь работать с 

полученной информацией о 

ландшафтном дизайне сада. 

Анализировать информацию о 

способах выражения стиля сада  

Коммуникативные:Выдвигать 

собственные гипотезы о 

развитии садово –паркового 

дизайна.ЛичностныеУметь 

оценивать собственный 

результат работы, и результат 

работы одноклассников. Уметь 

задавать вопросы. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

28   Мода , культура и ты. 1 Иметь представление  о 

технологии создания 

одежды. Применять законы 

композиции в одежде. 

Уметь работать над эскизом 

костюма. Совершенствовать 

приемы работы различными 

материалами. 

Познавательные:Анализировать 

полученную информацию о 

технологии создания одежды 

.Коммуникативные:Уметь строить 

рассуждения о видах одежды и 

их роли в современной жизни. 

Аргументировать двуединую 

природу моды как нового 

эстетического направления  

икак способа манипулирования 

массовым сознанием. 

Регулятивные:При работе над 

эскизом осуществлять 

пошаговый контроль для 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

достижения нужного 

результата.Личностные 

Уметь формулировать 

собственное мнение. Уметь в 

диалоге строить понятные 

речевые высказывания. 

29

-

30 

  Дизайн одежды.   

 

 

 

 

 

 

(Мой костюм – мой 

облик) 

 

 

 

 

 

 

2 Расширить представление о 

конструктивных 

особенностях одежды. 

Фигура и силуэт. Уметь  

создавать костюм для 

разных типов  фигур.  

Понимать демократичность 

в моде. Принцип 

функциональности. Уметь 

трансформировать одежду. 

Совершенствование 

навыков работы в технике 

коллаж. 

Познавательные:Ориентироваться 

на возможность решения задачи  

разными способами. Умение 

находить главное в композиции 

костюма . Необходимость 

акцентов в костюме   

Коммуникативные:Уметь строить  

собственные рассуждения  

конструкции костюма и роли 

акцентов. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу о разработке  

эскиза костюма согласно типу 

фигуры. Уметь оценивать 

собственный результат работы, 

и результат работы 

одноклассников. Уметь задавать 

вопросы.Регулятивные: 

Ориентироваться на 

возможность решения задачи  

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

разными способами. Уметь 

сравнивать эскизы и 

фотографии одежды . 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Личностные. Уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. Уметь в диалоге 

строить понятные речевые 

высказывания. 

31   Грим,визаж, стиль в 

практике дизайна. 

 

 

1 

 

 

Понимать и объяснять в чем 

разница между творческими 

задачами , стоящими перед 

гримѐром и визажистом. 

Ориентироваться в 

технологии нанесения и 

снятия бытового и 

театрального грима.  Знать 

что грим и причѐска 

являются продолжением 

костюма . Профессия 

стилиста и визажиста. 

Познавательные:Анализировать 

информацию о профессии 

визажиста и гримѐра. 

Воспринимать и понимать 

макияж и причѐску как единое 

целое.Строить рассуждения о 

значении грима и макияжа.В 

практической работе вносить 

изменения с учетом сделанных 

ошибок.Уметь оценивать 

собственный результат работы, 

и результат одноклассников. 

Уметь задавать вопросы. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

32

34 

  Повторение 3    

 

Календарно-тематическое планирование 7 Б класс 



 

№                            

Дата 

проведения 

Тема урока Ко

л-

во 

ур

ок

ов 

                                     Планируемые результаты Домашнее 

задание 

План Факти

чески 

 

Предметные 

Ууд . 

МетапредметныеПознавательные

: 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Личностные 
 

Художник – дизайн – архитектура. (6 ч.)   

1.   

 

 

Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах.  

Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной  

композиции.  

 

1 

 

 

Знать : определение 

композиции и еѐ 

закономерности; типы 

композиций . центр 

композиции, доминанта. 

 Научиться создавать 

уравновешенную 

композицию из простых 

геометрических фигур. 

Познакомиться с 

творчеством художников  

абстракционистов. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

информации для анализа 

произведений архитектуры и 

дизайна. 
Коммуникативные: 

Уметь выделять существенные 

признаки в разных типах 

композиции. Уметь строить 

рассуждения об абстрактном 

искусстве. 
Регулятивные: 

Уметь оценивать правильность 

своих действий при 

выполнении задания и уметь 

вносить изменения на основе 

его оценки  и учета характера 

сделанных ошибок. 

Худ. материалы 

 

 

 



 

Личностные 
Понимать возможность 

различных позиций других 

людей. Уметь задавать вопросы. 

Уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

2.   Прямые линии и 

организация про-

странства. 

 

 

1 Знать образно – 

художественную 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

Продолжить знакомство с 

творчеством  художников 

абстракционистов.  

Развитие навыков 

составления плоскостной 

композиции с введением в 

неѐ прямых линий. 

Познавательные: 

Уметь ориентироваться  в 

разных типах композиции. 
Коммуникативные: 

Уметь находить варианты  и 

способы решения задачи , по 

составлению динамичной 

композиции. Регулятивные: 

Понимать и сохранять учебную 

задачу. Личностные 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание. 

Худ. материалы 

 

 

3.   Цвет - элемент 

композиционного 

творчества.  

 

 

1 

 

 

 

Знать функциональные 

задачи цвета в 

конструктивных искусствах.  

Уметь применять локальный 

цвет при создании 

композиции; 

Уметь определять и 

использовать в творческой 

работе средства 

Познавательные: 

Понимать и уметь строить 

рассуждения о 

функциональности цвета в 

конструктивных видах 

искусства.  

Коммуникативные: Уметь 

анализировать и объяснять 

значение локального цвета, 

Худ. материалы 

 

 



 

художественной 

выразительности. 

контраста, цветового акцента, 

ритма в композиции. 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия согласно 

поставленной цели. 

Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. Личностные 

Уметь формулировать и 

задавать вопросы. 

4.   Буква - строка –текст. 

Искусство шрифта. 

 

 

1 

 

 

Знать определение шрифта. 

Уметь определять способы и 

материалы написания  букв . 

Понимать образную 

эмоциональность  шрифта –

как элемента композиции. 

Используя разные  

художественные материалы, 

цвет,  добиться 

эмоциональной 

выразительности буквы 

Уметь составлять 

композицию из букв, с 

применением разных 

способов их написания. 

Сделать букву или надпись  

центром композиции 

Познавательные: Уметь строить 

рассуждения в форме простых 

суждений о значении шрифта в 

композиции. Коммуникативные: 

Уметь сравнивать и 

классифицировать типы 

шрифтов. Регулятивные: 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль своей 

творческой работы. Уметь 

анализировать свою работу и 

работу одноклассников. 

Уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию..Личностные 

Уметь задавать вопросы.Уметь 

ориентироваться на 

Худ. материалы 

 

 



 

(доминантой).  Отработать 

навыки  написания шрифта 

пером, кистью, маркером. 

разнообразии способов решения 

задачи. Находить 

самостоятельно способ решения 

творческого задания. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль результата. 

 

5. 

 

 

 

  Композиционные 

основы  макетиро-

вания в полиграфи-

ческом дизайне.   

 

 

1 Знать : - искусство 

композиции лежит в основе 

графического дизайна; 

-отличия изобразительного 

языка плаката от языка 

реалистической картины. 

Виды плаката. 

Уметь применять правила 

дизайнерской грамоты. 

Знать : понятие коллажа. 

Использовать  шрифт , как 

элемент коллажа в 

композиции. 

Уметь применять опыт 

составления динамичной 

композиции с ярким 

акцентом в творческой 

работе.  

Познавательные: Анализировать и 

классифицировать плакат по 

видам. Коммуникативные: 

Доказывать принадлежность 

плаката к тому или иному виду 

по определѐнным признакам. 

В творческую работу вносить 

необходимые коррективы с 

учетом сделанных ошибок. 

Регулятивные Владеть 

диалогической формой речи, 

уметь задавать вопросы. 

Использовать знаково – 

символические  средства  для 

создания коллажа. Уметь 

ориентироваться в форматлиста. 

ЛичностныеУметь адекватно 

воспринимать оценку учителя.  

Уметь договариваться и 

приходить  к общему решению в 

Худ. материалы 

 

 



 

совместной деятельности 



 

6. 

 

  Многообразие форм 

графического 

дизайна. 

 

 

1 

 

 

Знать историю полиграфии, 

изобразительный стиль 

книги или журнала. Уметь 

составлять композицию с 

шрифтом для создания 

макета обложки книги или 

журнала. 

Знать способы работы в 

технике коллажа. 

Уметь применять разные  

художественные материалы 

для достижения 

выразительности 

композиции. 

 

Познавательные: Уметь 

анализировать и сравнивать 

объекты (обложки книг и 

журналов), выделять общее и 

особенности. Коммуникативные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу по выполнению 

эскиза обложки книги или 

журнала. Уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию.. Уметь задавать 

вопросы. Уметь 

ориентироваться в большом 

количестве материалов и 

способов выполнения коллажа. 

Регулятивные: Находить 

необходимые материалы и 

средства для составления 

лаконичной обложки в технике 

коллаж. Личностные 

Уметь договариваться и 

приходить  к общему решению 

в совместной деятельности 

Худ. материалы 

 

 

В мире вещей и зданий. (8 ч.) 

7.   Объект и 

пространство.  

От плоского 

изображения к 

 

1 

Знать исторические аспекты 

развития художественного 

языка конструктивных 

искусств. Знать  что такое 

Познавательные: Уметь 

анализировать объекты по 

внешним признакам, находить и 

выделять общее. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

объѐмному макету. 

 

макет и его значение в 

архитектуре. Уметь читать 

плоскостные композиции. 

Уметь изображать баланс 

объѐмов на плоскости. 

Коммуникативные: Анализировать 

способы создания различных 

макетов. Объяснять роль 

чертежа. 

Регулятивные: Осуществлять 

пошаговый контроль при 

выполнении задания. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

ЛичностныеУметь задавать 

вопросы. Строить 

монологические высказывания. 

8.   Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

 

1 Знать вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной 

композиции. Уметь 

подобрать способ 

изображения материала 

,образно выражающего 

природную среду. Уметь 

показывать рельеф в эскизе. 

Познавательные: Уметь 

анализировать полученную 

информацию, выделять главное 

и использовать в работе.  

Коммуникативные: Уметь 

выдвигать свои гипотезы и их 

обосновывать. Уметь 

планировать свои действия с 

учетом поставленной задачи. 

Регулятивные: Поэтапно 

выполнять учебные действия. 

ЛичностныеУметь задавать 

вопросы. Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

9. 

 

 

  Конструкция: часть и 

целое  Понятие 

модуля  

1 

 

 

Знать способы достижения 

пластической  

выразительности здания (за 

Познавательные: Осознанно 

ориентироваться в выборе 

объемов  (модулей) для 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

 счѐт большого 

композиционного 

разнообразия и гармонии 

форм).Модуль – как элемент 

здания. 

Уметь моделировать в 

объѐме. 

создания композиции (макета 

здания). Коммуникативные: 

Уметь оценивать правильность 

выполнения  задания на всех 

этапах работы. Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы  с учетом 

сделанных ошибок. 

Личностные.Уметь задавать 

вопросы. Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию 

10   Важнейшие  

архитектурные 

элементы здания.  

 

1 Знать и называть главные 

архитектурные элементы 

здания . Знать историю 

развития главных 

архитектурных элементов 

здания. 

Понимать их роль в 

архитектурной постройке.  

Уметь изображать элементы 

здания. 

Познавательные: Осуществлять 

поиск необходимой 

информации. Ориентироваться 

в разнообразии вариантов 

решения композиции. 

Коммуникативные: Принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Регулятивные: Уметь задавать 

вопросы. ЛичностныеУметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

11   Вещь как сочетание 

объѐмов и образ 

времени. 

 

1 Знать :-определением 

красоты как наиболее 

полного выявления функции 

вещи ; понятие инсталляция. 

Уметь использовать 

принципы компоновки, 

Познавательные: Уметь 

сравнивать и классифицировать  

вещи по красоте и 

рациональности. Выделять 

приоритетную функцию и 

недостатки дизайна вещи.  

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

ритмического расположения 

масс, общего цветового 

решения. Уметь сочетать 

образное и рациональное. 

Понимать что дизайн вещи -

это искусство и социальное 

проектирование.  

Коммуникативные: Уметь 

выдвигать гипотезы и их 

обосновывать. 

Планировать свои действия 

согласно поставленной задаче. 

Регулятивные: Понимать 

возможность различных 

позиций других людей . Уметь 

задавать вопросы. Личностные 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию 

12   Форма и материал. 

 

1 

 

Знать и объяснять –

особенности влияния  

технологии на изменение 

формы вещи; 

-анализировать и выявлять 

взаимосвязь формы и 

материала. 

Уметь изображать 

возможное соединение 

разнообразных материалов и 

форм в вещи. 

Познавательные: Уметь 

ориентироваться в 

многообразии способов 

решения фантазийного задания. 

Коммуникативные: Уметь 

осуществлять анализ 

придуманных вещей и их 

признаков . Регулятивные: 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя . Вносить 

коррективы  с учетом 

сделанных ошибок. 

Уметь задавать вопросы.  

ЛичностныеУметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

13   Цвет в архитектуре и 

дизайне.  

 

1 

 

 

Знать отличие роли цвета в 

живописи от его назначения 

в конструктивных видах 

искусства. 

Уметь работать по 

воображению. 

Познавательные: Уметь 

ориентироваться в 

многообразии способов 

решения творческой задачи. 

Коммуникативные:Уметь  

анализировать этапы 

выполнения работы, 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль работы. 

Регулятивные: Уметь в 

коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

14   Роль цвета в 

формотворчестве. 

 

1 

 

 

Знать отличие роли цвета в 

живописи от его назначения 

в конструктивных видах 

искусства. 

Уметь работать по 

воображению 

Познавательные:Уметь  

анализировать этапы 

выполнения работы, 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль работы. 

Коммуникативные: Уметь в 

коммуникации строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

Город и человек   (10 ч.)  

 

15

-

16 

  Архитектура 

прошлогоГород сквозь 

времени страны. 

 

 

2 

 

Знать основные стили в 

архитектуре : античный, 

готический, романский, 

ренессанс, барокко, 

Познавательные: Осуществлять 

поиск необходимой 

информации  о стилях 

архитектуры в учебнике. 

Материалы для 

работы с бумагой 

 



 

классицизм; 

Знать памятники 

архитектуры в разных 

странах и в России. 

Уметь зарисовывать 

историческое здание с 

передачей особенностей его 

стиля. 

Коммуникативные: Уметь 

анализировать архитектурные 

постройки  и выделять 

существенные признаки 

каждого стиля. Осуществлять 

пошаговый контроль своей 

деятельности. Регулятивные: 

Выполнять учебные действия 

согласно поставленной задаче. 

Уметь задавать вопросы. 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

17   Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

 

1 Знать имена архитекторов 

20 века.  

Уметь анализировать 

архитектуру разных стилей. 

Уметь создавать по 

воображению 

архитектурные образы 

графическими материалами. 

Познавательные: Ориентироваться 

в разнообразии современных 

направлений в архитектуре. 

Понимать роль материалов и 

технических достижений в 

строительстве. Коммуникативные: 

Уметь работать по 

воображению. Вносить 

изменения в работу с учетом 

сделанных ошибок. 

Регулятивные: Уметь 

формулировать собственное 

мнение. Уметь в диалоге 

строить понятные речевые 

высказывания. 

Материалы для 

работы с бумагой 

 



 

18   Живое пространство 

города.  

 

 

 

 

(Город, микрорайон, 

улица.) 

 

1 

 

 

Знать различные 

композиционные виды 

планировки города. 

Познакомиться с 

историческими формами 

планировки городов и их 

связью с образом жизни 

людей. 

 Понятие микрорайон, 

улица, пешеходная зона. 

Понимать роль цвета в 

формировании пространства  

Уметь создавать план 

микрорайона с учетом всей 

инфраструктуры. 

Закрепить знания по 

планировке города. Понять 

необходимость сохранения 

исторических частей города  

Уметь проектировать 

пешеходную зону, как 

необходимый элемент 

современного города. 

Применять разные 

художественные материалы  

в творческой работе. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации по 

планировке микрорайона в 

разных источниках. 

Ориентироваться в выборе 

способа решения задачи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: Уметь задавать 

вопросы. Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Осуществлять поиск 

информации о элементах 

пешеходной зоны. 
Регулятивные: 

Характеризовать значение 

стилей в создании проекта 

зоны. Вносить необходимые 

коррективы с учетом сделанных 

ошибок. Уметь формулировать 

собственное мнение. 

ЛичностныеУметь в диалоге 

строить понятные речевые 

высказывания. 

Материалы для 

работы с бумагой 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Познавательные: Объяснять связь 

между архитектурой города и 

 

 

 



 

19

-

20 

Городской дизайн 

 

 

(Вещь в городе и 

дома.) 

. 

 

2 Знать особенности малой 

архитектуры и 

архитектурного дизайна 

среды. 

Уметь создавать 

архитектурные образы 

графическими материалами. 

человеком. Находить ответы на 

поставленные вопросы в разных 

источниках. Коммуникативные: 

Уметь оценивать правильность 

выполнения творческой работы 

согласно поставленной задаче. 

Уметь задавать вопросы. 
Личностные 
Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Материалы для 

работы с бумагой 

 

 

21   Интерьер и вещь в 

доме. 

 

1 Знать особенности 

организации интерьеров 

общественных. Жилых и 

производственных зданий. 

Уметь создавать интерьер 

общественных мест по 

воображению. 

Познавательные: Объяснять 

историчность и социальность 

интерьера. Ориентироваться в  

разнообразии видов интерьеров. 

Коммуникативные: Оценивать 

правильность выполнения своей 

работы по проектированию 

интерьера. Регулятивные: 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Личностные. Уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

22   Природа и  

Архитектура. 

 

1 

 

Знать термин ландшафтная 

архитектура. Уметь 

создавать элементы 

ландшафтной архитектуры. 

С помощью разных 

Познавательные:Ориентироваться 

в способе решения творческой 

задачи выбор художественной 

техники и материала) 
Коммуникативные: 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

 



 

графических материалов 

спроектировать фонтан для 

парка., сквера или бульвара. 

Знать фонтаны Петергофа. 

Уметь анализировать объекты и 

выделять существенные 

признаки. Регулятивные: 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль своей 

работы. Уметь задавать 

вопросы. Личностные 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

23

-

24 

  Ты – архитектор.  

 

 

 

 

(Проектирование 

города:) 

 

2 

 

Мост- как элемент 

ландшафтной архитектуры. 

Знать виды мостов и их 

инженерные особенности. 

Уметь изображать мост 

характерного вида ( 

подвесной, арочный, 

вантовый , понтонныйи т.д.) 

в ландшафте местности .  

Беседка и еѐ виды в 

ландшафтной архитектуре. 

Эстетическая составляющая 

беседки в городской  

ландшафтной архитектуре. 

Работа с объѐмами в 

композиции 

,бумагопластика . Проект 

беседки из бумаги. 

Познавательные: Уметь находить 

информацию о видах мостов . 

Анализировать виды 

конструктивных особенностей 

мостов и их внешний вид. 

Коммуникативные: Уметь 

оценивать и анализировать  

свой результат работы . 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя. Уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ориентироваться в выборе 

способов решения творческой 

задачи. Уметь синтезировать 

части в целое. 

Регулятивные:Планировать свои 

действия в соответствии с 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

Уметь использовать 

разнообразные материалы 

при создании макетов 

архитектурных объектов на 

предметной плоскости и в 

пространстве.. Уметь 

создавать сложную 

архитектурную композицию 

в группе. 

поставленной задачей. Уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. Уметь в диалоге 

строить понятные речевые 

высказывания. Уметь 

синтезировать части в целое, 

использование модулей, фактур 

и разных материалов.. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Личностные. Уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. Уметь в диалоге 

строить понятные речевые 

высказывания. 

   Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (10 ч) 

25   Мой дом - мой образ 

жизни.  

 

1 

 

 

Знать принципы 

организации и членения 

пространства на различные 

функциональные зоны. 

Уметь работать с 

графическими материалами 

при моделировании 

архитектурного объекта. 

Изображать план квартиры . 

Познавательные: Ориентироваться 

в новом материале. Находить и 

аргументировать значение 

функционального деление 

пространства в интерьере. 

Коммуникативные: Уметь строить 

грамотное рассуждение на тему 

функционала зон в квартире, 

комнате. Регулятивные: 

Учитывать основные 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

зонирования пространства при 

разработке собственного 

проекта. Адекватно 

воспринимать оценку  учителя. 

Уметь задавать вопросы. 

Личностные. Уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

26   Интерьер комнаты 1 Знать принципы 

организации пространства 

квартиры. Уметь отражать в 

проекте  дизайна интерьера 

образно – архитектурный  

замысел и композиционно – 

стилевое начало помещения. 

Применять навыки работы 

разными художественными 

материалами. Опираться на 

умение составлять 

композицию. 

Познавательные: Находить 

необходимую информацию о 

дизайне комнаты . 

Анализировать способы 

организации пространства в 

разных проектах дизайнеров. 

Коммуникативные: Уметь 

доказывать необходимость той 

или иной функциональной зоны 

помещения. Осуществлять 

пошаговый контроль 

выполнения собственной 

творческой работы. 

Регулятивные: Выделять 

основные этапы работы над 

проектом. Аргументировать 

выбор материалов. Уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные Уметь учитывать 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

разные мнения.  

27   Дизайн и архитектура 

сада 

 

1 Знать композиционные 

приемы паркового дизайна 

разных стилей .фитодизайн. 

Уметь использовать 

разнообразные 

художественные материалы 

для передачи стиля сада. 

Познавательные: Уметь работать с 

полученной информацией о 

ландшафтном дизайне сада. 

Анализировать информацию о 

способах выражения стиля сада  

Коммуникативные: Выдвигать 

собственные гипотезы о 

развитии садово –паркового 

дизайна. ЛичностныеУметь 

оценивать собственный 

результат работы, и результат 

работы одноклассников. Уметь 

задавать вопросы. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

28   Мода , культура и ты. 1 Иметь представление  о 

технологии создания 

одежды. Применять законы 

композиции в одежде. 

Уметь работать над эскизом 

костюма. Совершенствовать 

приемы работы различными 

материалами. 

Познавательные: Анализировать 

полученную информацию о 

технологии создания одежды 

.Коммуникативные: Уметь строить 

рассуждения о видах одежды и 

их роли в современной жизни. 

Аргументировать двуединую 

природу моды как нового 

эстетического направления  

икак способа манипулирования 

массовым сознанием. 

Регулятивные: При работе над 

эскизом осуществлять 

пошаговый контроль для 

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

достижения нужного 

результата. Личностные 

Уметь формулировать 

собственное мнение. Уметь в 

диалоге строить понятные 

речевые высказывания. 

29

-

30 

  Дизайн одежды 

 

 

 

 

 

(Мой костюм – мой 

облик) 

.   

 

2 Расширить представление о 

конструктивных 

особенностях одежды. 

Фигура и силуэт. Уметь  

создавать костюм для 

разных типов  фигур.  

Понимать демократичность 

в моде. Принцип 

функциональности. Уметь 

трансформировать одежду. 

Совершенствование 

навыков работы в технике 

коллаж. 

Познавательные: Ориентироваться 

на возможность решения задачи  

разными способами. Умение 

находить главное в композиции 

костюма . Необходимость 

акцентов в костюме   

Коммуникативные: Уметь строить  

собственные рассуждения  

конструкции костюма и роли 

акцентов. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу о разработке  

эскиза костюма согласно типу 

фигуры. Уметь оценивать 

собственный результат работы, 

и результат работы 

одноклассников. Уметь задавать 

вопросы. Регулятивные: 

Ориентироваться на 

возможность решения задачи  

Чертежные и худ. 

материалы 

 



 

разными способами. Уметь 

сравнивать эскизы и 

фотографии одежды . 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Личностные. Уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. Уметь в диалоге 

строить понятные речевые 

высказывания. 

31   Грим,визаж, стильв 

практике дизайна. 

 

 

1 

 

 

Понимать и объяснять в чем 

разница между творческими 

задачами , стоящими перед 

гримѐром и визажистом. 

Ориентироваться в 

технологии нанесения и 

снятия бытового и 

театрального грима.  Знать 

что грим и причѐска 

являются продолжением 

костюма . Профессия 

стилиста и визажиста. 

Познавательные: Анализировать 

информацию о профессии 

визажиста и гримѐра. 

Воспринимать и понимать 

макияж и причѐску как единое 

целое.Строить рассуждения о 

значении грима и макияжа. В 

практической работе вносить 

изменения с учетом сделанных 

ошибок. Уметь оценивать 

собственный результат работы, 

и результат одноклассников. 

Уметь задавать вопросы. 

Чертежные и худ. 

материалы 

 

32

34 

  Повторение 3    

 

 


