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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» —развитие 

визуально_пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально_ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества.Основные формы 

учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическоенаблюдение окружающего 

мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

опыта смыслового и эмоционально_ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; освоение художественной 

культуры как формы материального выражения в пространственных формах 

духовных ценностей; формирование понимания эмоционального и 

ценностного смысла визуально_пространственной формы; развитие 

творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; формирование активного, 

заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно_материальной и пространственной среды и в понимании красоты 

человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально 

нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  

 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

Программа составлена на 34  часа в расчёте на 34 учебные недели, 1 час  

в неделю. Объём часов данного курса соответствует Федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации.  

 

Содержание учебного курса 



 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду 

других видов пластических искусств опирается на уже сформированный 

уровень художественной культуры учащихся 

Темы: 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост_ 

ранственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесём порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктив_  

ных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  

в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 



Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно_вещной среды  

интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно_ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ин_  

дивидуальное проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

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

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно_конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Предметные результаты изучения учебного курса «Изобразительное 

искусство»  

 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать  место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

-понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

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

современного конструктивного искусства; 

-конструировать объёмно_пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

-моделировать в своём 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 объёмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и глубинно_пространственную композицию; -

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 



-владеть навыками формообразования, использования объёмов 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 художественные материалы; 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

-осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

-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 нём 

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. 

Метапредметными результатами изучения курса « 

Изобразительное искусство» являются следующие универсальные учебные 

действия (УУД): 



-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её 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 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Формы контроля - индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Методы контроля - письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, тест 

Учебно-методический комплект 

Учебно-методический комплект 

Библиотечный фонд 

1.  общеобразовательных  организаций. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

2. 

Изобразительное искусство.  Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Учебник. 5 класс. / Горяева Н.А, Островская О.В.. – М.: 

Просвещение, 2011  

3. 
 Изобразительное искусство.  Искусство в жизни человека. Учебник. 6 

класс. / Неменская Л.А.. – М.: Просвещение, 2011 

  

5. 
 Изобразительное искусство. 6 класс: технологические карты уроков по 

учебнику Л.А. Неменской. – Волгоград: Учитель, 2013. 

6. 
Изобразительное искусство. 7 класс: технологические карты уроков по 

учебнику Л.А. Неменской. – Волгоград: Учитель, 2015. 

7. Изобразительное искусство. 7 класс. Диск с презентациями. – Учитель. 

8. Книги о изобразительном искусстве. 



9. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1.  Таблицы. Основы декоративно-прикладного искусства. Спектр, 2007 

2.  Таблицы. Введение в цветоведение. Спектр, 2007 

3.  Портреты русских и зарубежных художников. 

4.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

5.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.  

Экранно-звуковые пособия 

1. 

2. 

3. 

Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2. Экран 

3. Мультимедиа проектор 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. 
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164. 

2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 

 

Основная литература 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей  

2. Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М.  

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс 

Электронные образовательные ресурсы 

 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. 
Электронное приложение к учебнику 

 

Перечень Интернет – ресурсов 
1 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164. 
 

2 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 

 

http://catalog.prosv.ru/attachment/8a4a1a83-a5ff-11e4-b311-0050569c7d18.zip?download
http://catalog.prosv.ru/attachment/8a4a1a83-a5ff-11e4-b311-0050569c7d18.zip?download


 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока 
Виды 

контроля 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД 

1 четверть   «Художник – дизайн - архитектура  » ( 8 ч) 

 

1.   Основы 

композици

и в 

конструкти

вных 

искусствах  

 
(урок 

получения 
новых 

знаний) 

Практичес

кая 
индивидуа

льная 

работа 

Уметь объяснять  
различия между    
 видами композиции 

(симметричная – 

ассиметричная, 
фронтальная – глубинная) 

развивать ассоциативно-
образное мышление,  

располагать 
геометрические фигуры 

по правилам композиции 

уметь выделять главное 

Регулятивные : 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 
Познавательные : 

рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, 

анализировать, обобщать,  
Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 
решение проблем 

Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные  
Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 
свои затруднения, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

 

Личностные: 
Смыслообразование, 
Ценностное отношение к 

произведениям искусства 

 

 

2.   Прямые 

линии и 

организаци

я 

пространст

ва  

(урок 
получения 

новых 

знаний) 

Практичес

кая 

индивидуа
льная 

работа 

Решать композиционные 

задачи с помощью 

простейших элементов – 
прямых линий. 

Понимать  основы 
композиционного 

равновесия. 
Создавать эскизы 

кмпозиций. 

. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 
самоконтроль, 

самооценка 
Познавательные : 

рассуждать, , 
анализировать, обобщать,  

Контроль и оценка 

процесса и результата 
действий постановка и 

решение проблем 
Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные  

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 
мысли, формулировать 



свои затруднения, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации 

 
3.    

 Цвет – 

элемент 

композици

и 
(комбиниро
ванный 

урок ) 

Индивидуа

льная 
практическ

ая работа 

Рассуждать о цветовых  

отношениях в 
конструктивных 

искусствах. 
 Понимать значение 

основных терминов: 
цветовой акцент, ритм 

цветовых форм. 

Изображать 
выразительную форму 

предметов. 

 

Регулятивные : 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, коррекция, 
самооценка 

Познавательные : 
рассуждать, сравнивать,  

обобщать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 
Контроль и оценка 

процесса и результата 
действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные  
Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 
мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

Аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации 
 

4.   Буква, 

строка, 

текст 
 (урок 

получения 
новых 

знаний) 

Практичес
кая 

индивидуа
льная 

работа 

Изучить «архитектуру 
шрифта», шрифтовые 

гарнитуры. 
 Понимать синтез слова 

и изображения, образно-
информационную 

цельность, стилистику 

изображения. 
Изображать заголовок – 

фразу в стилевом 
единстве.. 

 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 
самоконтроль, коррекция, 

самооценка 
Познавательные : 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 
Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 
решение проблем 

Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные  

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 
мысли, формулировать 



свои затруднения, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации 

 
5.   Искусство 

шрифта. 
(урок 

получения 
новых 

знаний) 

Практичес

кая 
индивидуа

льная 
работа 

Выстраивать  
композицию в 
соответствии с 

принципом  
«пятно – средство 

изображения на 
плоскости». 

Создавать эскиз плаката, 

используя синтез слова и 
изображения 

Выделять величиной, 
выразительным контуром 

заголовок среди текста. 

 

Регулятивные : 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, коррекция, 
самооценка 

Познавательные : 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий 

Контроль и оценка 
процесса и результата 

действий Постановка и 

решение проблем 
Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные  
Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 
свои затруднения, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

 
6.   Композици

онные 

основы 

макетиров

ания 
(комбиниро
ванный 

урок) 

 
  

 

Практичес

кая 
индивидуа

льная 
работа 

 

Находить 

закономерности в 
расположении 

композиционных 
элементов печатных 

изданий 
Осознавать монтажность 

соединения слова и 

изображения, варианты 
расположения 

изображения как фон для 
текста 

Создавать коллаж из 
фотографий и текста. 

Регулятивные : 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, коррекция, 
самооценка 

Познавательные : 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий 

Контроль и оценка 
процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 
Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные  
Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 
свои затруднения, 



планирование учебного 

сотрудничества, 
Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 
 

7.   Текст и 

изображени

е элементы 

композици

и  
(комбиниро

ванный 
урок) 

 

Практичес

кая 

индивидуа
льная 

работа 
 

Находить 

закономерности в 

расположении 
композиционных 

элементов печатных 
изданий 

Осознавать монтажность 
соединения слова и 

изображения, варианты 

расположения 
изображения как фон для 

текста 
Создавать цветовую 

композицию из 
изображений  и текста 

 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 
самоконтроль, коррекция, 

самооценка 
Познавательные : 

рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий 

Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные  

овладение умением вести 

диалог, распределять 
функции и роли в 

процессе выполнения 
коллективной творческой 

работы,  
умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 
соотносить свою часть 

работы с общим 
замыслом. 

 
8.   Многообра

зие форм 

полиграфи

ческого 

дизайна. 

(урок 
получения 

новых 

знаний) 

 

Практичес
кая 

индивидуа
льная 

работа 
 

Знать историю 

полиграфии. 
Ориентироваться в 

многообразии форм 
полиграфического 

дизайна от визитки до 
книги 

Понимать и объяснять 
особенности 
изобразительных стилей 

оформления книг и 
журналов. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, коррекция, 
самооценка 

Познавательные : 
рассуждать, сравнивать, 

анализировать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 
Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные  

Формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации 

 

2 четверть     «В мире вещей и зданий» (7 ч) 



9.   Многообра

зие форм 

полиграфи

ческого 

дизайна 
Обобщающ

ий урок, 
выставка 

работ.  
 

Коллектив

ная работа 
 

Ориентироваться в  

разнообразии 
произведений 

полиграфического 

дизайна, 
иллюстрирующих 

учебный материал 
четверти  

Создавать коллаж 
«Портрет класса» 

 

 
 

 

 

Регулятивные : 

адекватно использовать 
речь 

Познавательные  : 

рассуждать о содержании 
рисунков, сделанных 

детьми и произведениях 
искусства известных 

художников 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

слушать собеседников 

10    

Объект и 

пространст

во. 

 (урок 
получения 

новых 

знаний). 

 

Практическа
я 

индивидуаль
ная 

работа 
 

Размышлять, 
рассуждать об 

исторических аспектах 
развития 

художественного языка 
конструктивных 

искусств. 

Сравнивать, 
оценивать композицию 

плоскостную и 
пространственную 

Распознавать чертеж 
как плоскостное 

изображение  

 

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера 
планирование, 

самоконтроль 

Познавательные : 
 рассуждать, сравнивать, 

анализировать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий 

 

Коммуникативные  
формулирование своих 

затруднений, 
планирование учебного 

сотрудничества, 
аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 
 

Личностные: 
ценностное отношение к 

историческому 
прошлому, 

развитие эстетического 
сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 
 

 
11  Архитекту

ра – 

композици

онная 

организаци

я 

пространст

ва 

(урок 
получения 

Практическа

я 
индивидуаль

ная 
работа 

 

Размышлять, 

рассуждать об 
исторических аспектах 

развития 
художественного языка 

конструктивных 
искусств. 

Сравнивать, 

оценивать композицию 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации 

 

Личностные: 



новых 

знаний) 

плоскостную и 

пространственную 
Распознавать чертеж 

как плоскостное 

изображение  

 

ценностное отношение к 

историческому 
прошлому, 

развитие эстетического 

сознания через освоение 
художественного 

наследия народов 

      

12  Конструкц

ия – часть 

и целое. 

(урок 
получения 

новых 

знаний) 
 

 

Практическа

я 
индивидуаль

ная 
работа 

 

Осваивать 
многообразие форм. 
Понятие формы, как 

основного средства 
художественной 

выразительности 

архитектуры. 

Выявлять 

конструкцию зданий 
разных архитектурных 

стилей. Понятие 
модуль. 

Создавать макет 

зданий из бумаги 

Регулятивные: 
освоение способов 
решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

планирование, 

самоконтроль, 
 

Познавательные : 
 рассуждать, сравнивать, 

анализировать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 
 

Коммуникативные  
формулирование своих 

затруднений, 
планирование учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации 
 

Личностные: 
ценностное отношение к 

историческому 

прошлому, 
развитие эстетического 

сознания через освоение 
художественного 

наследия народов России 

 

13  Важнейшие 

архитектур

ные 

элементы 

здания.. 
 

(комбиниро

ванный 
урок) 

 

Практическа
я 

индивидуаль
ная 

работа 
 

 

Понимать причины 
возникновения и 

исторического развития 
основных элементов 

здания 
Осваивать приёмы 

проектирования 

объемно-
пространственного 

объекта из важнейших 
элементов здания. 

Создавать макет 
здания из отдельных 

элементов. 

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера 
планирование, 

самоконтроль, 

 
Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 

 

Коммуникативные  



формулирование своих 

затруднений, 
планирование учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации 
 

Личностные: 
ценностное отношение к 

историческому 

прошлому, 
развитие эстетического 

сознания через освоение 
художественного 

наследия народов России 

 

14  Вещь, 

красота, 

целесообра

зность 

  

(комбиниро
ванный 

урок) 

Практическа
я 

индивидуаль
ная 

работа 

 
 

Соотносить 
взаимосвязь между 

функцией вещи и ее 
внешним обликом 

Осознавать 

целесообразность 
сочетаний объемов, 

образное и 
рациональное. 

Осваивать дизайн как 
искусство и социальное 

проектирование. 

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера 

планирование, 
самоконтроль, 

 
Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий 

 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 

сотрудничества, 
аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации 

 

Личностные: 

ценностное отношение к 
историческому 

прошлому, 

развитие эстетического 
сознания через освоение 

художественного 
наследия народов России 

 

15   Роль и 

значение 

материала 

в 

конструкц

ии. 

 

 

Практическа
я 

индивидуаль
ная 

работа 

Выявлять взаимосвязь 

формы и материала. 

Почувствовать 
влияние функции вещи 
на материал, из 

которого она будет 

изготовлена. 

Регулятивные: 
освоение способов 
решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

планирование, 

самоконтроль, 
 



(комбиниро

ванный 
урок) 

 

Создавать проект 

«фантазийной вещи» 

Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий 

 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 

сотрудничества, 
аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации 

 

Личностные: 

ценностное отношение к 

историческому прошлому 
 

 

3 четверть                        «Город и человек  » (10 ч) 

16   Цвет в 

архитектур

е и  дизайне 

(урок 
закрепления 

знаний) 
 

 

Практическа

я 
индивидуаль

ная 
работа 

Почувствовать 

эмоциональное и 
формообразующее 

значение цвета в 
дизайне и архитектуре 

Осваивать знания о 
психофизическом 

воздействии цвета 
Овладевать навыками 

работы с цветом при 

макетировании 
упаковки для вещей 

различного назначения. 
 

Регулятивные: 
освоение способов 
решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

планирование, 
самоконтроль, 

 
Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 

анализировать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий 

 

Коммуникативные  

формулирование своих 

затруднений, 
планирование учебного 

сотрудничества, 
аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации 

 

Личностные: 
ценностное отношение к 

историческому прошлому 
 

17   Город 

сквозь 

времена и 

страны. 

Стили в 

архитектур

е  

 

Беседа 
вопрос-

ответ 
Коллектив

ная работа 
 

 

Сравнивать 
архитектурные стили 

разных эпох: Древний 
Египет, античность, 

средние века, эпоха 
возрождения, классицизм.  

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера 
планирование, 

самоконтроль, 

 



(урок 

получения 
новых  

знаний) 

Создавать коллаж 

«Здание музея в 
определенном стиле» 

 

. 

Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, выдвигать 

гипотезы, самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий 

 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 

сотрудничества, 
аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации 

 

Личностные: 

ценностное отношение к 

историческому прошлому 

18   Город 

сегодня и 

завтра 

 
(урок 

получения 
новых 

знаний) 
 

Практичес
кая 

индивидуа

льная 
работа 

 
 

Сравнивать принципы 
градостроительства 

средних веков, нового 

времени современности 

Давать оценку 

архитектурной и 
градостроительной 

революции 20 века, 
проблеме урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 
современного города   

Вести поисковую работу 
(подбор познавательного 

зрительного материала) 
работы выпускников 

школы Баухауса, 

ВХУТЕМАСа. 
Создавать графические 

зарисовки архитектуры 
будущего 

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

планирование, 
самоконтроль, 

 
Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 

анализировать, выдвигать 
гипотезы, самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий 

 

Коммуникативные  

формулирование своих 

затруднений, 
планирование учебного 

сотрудничества, 
аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации 

 

Личностные: 

ценностное отношение к 

историческому прошлому 

19  Современн

ая 

архитектур

а 
(урок 

получения 
новых 

знаний) 
 

 

 

Практичес
кая 

индивидуа

льная 
работа 

 
 

Ориентироваться в 
архитектурных стилях 20 

века: конструктивизм, 

функцианализм 
Различать работы 

известных архитекторов 
20 века: Алваро Аалто, 

Фрэнк Ллойд Райт, 
Вальтер Гропиус, Мисс 

ванн дер Рое, Ле 

Корбюзье 

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

планирование, 
самоконтроль, 

 
Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 

анализировать, выдвигать 
гипотезы, самостоятельно 



Создавать 

конструктивный макет 
города. 

  

составлять алгоритм 

действий 
 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации 

 

Личностные: 

ценностное отношение к 
историческому прошлому 

20   Вещь в 

городе  
(комбиниро
ванный 

урок) 
 

 

 

 

Практичес
кая 

индивидуа
льная 

работа 
 

 

Вести поисковую работу 
(подбор познавательного 

зрительного материала) 
иллюстрирующего 

«Малые архитектурные 
формы». 

Создавать проекты 

пешеходных зон с 
городской мебелью, 

информационным блоком, 
скульптурой и т. д 

графическими 
материалами   

 

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера 
планирование, 

самоконтроль, 

 
Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, выдвигать 

гипотезы, самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 

 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации 

 

Личностные : 

ценностное отношение к 
историческому прошлому 

21   Дизайн 

городской 

среды   
(комбиниро

ванный 
урок) 

 

Практичес
кая 

индивидуа
льная 

работа 
 

 

Знать о разных подходах 
к оформлению городского 

пространства: 
безопасность, 

доступность, эстетика. 
Соотносить различные 

стили оформления  

Создавать объемно-
пространственные 

композиции, макеты 
городской площади . 

 

 

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера 
планирование, 

самоконтроль, 

 
Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, выдвигать 

гипотезы, самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 

 

Коммуникативные  



формулирование своих 

затруднений, 
планирование учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации 
 

Личностные: 
ценностное отношение к 

историческому прошлому 

22  Архитекту

рно 

ландшафтн

ое 

пространст
во (урок 

получения 
новых 

знаний) 
 

 

 

Практичес

кая 
индивидуа

льная 

работа, 
работа в 

группах 
 

 

Участвовать в 

поисковой деятельности,  
в подборе зрительного и 

познавательного 

материала по теме 
«Карикатура и шарж». 

Соотносить понятие 
города и ландшафтно-

парковой среды.  
Участвовать в 

индивидуальной,  

групповой, коллективной  
формах деятельности,  

связанной  с созданием  
макета (детский парк, 

сквер с фонтаном и т. п.), 
использовать 

имитирующие фактуры. 

 

Регулятивные : 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 
Познавательные : 

рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 

Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные  

овладение умением вести 
диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 
коллективной творческой 

работы,  
умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 
совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 
замыслом. 

 
23   Природа и 

архитектур

а  
(комбиниро
ванный 

урок) 

 

 Знать понятие  
«ландшафтная 

архитектура».  

Создавать макет 
(детский парк, сквер с 

фонтаном и т. п.), 
использовать 

имитирующие разные 
материалы фактуры. 

 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 
самооценка 

Познавательные : 
рассуждать, сравнивать, 

анализировать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 
Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные  
овладение умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 
процессе выполнения 



коллективной творческой 

работы,  
умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 
соотносить свою часть 

работы с общим 
замыслом. 

 

24   Живое 

пространст

во города  
(урок 
закрепления 

знаний) 

 

Блиц- 

опрос 
 

Понимать единство 

эстетического и функ-
ционального в объемно-

пространственной 
организации среды 

жизнедеятельности 

людей. 
Создавать проект города. 

Регулятивные: 
освоение способов 
решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

планирование, 

самоконтроль, 
 

Познавательные : 
 рассуждать, сравнивать, 

анализировать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 
Выдвижение гипотез 

 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 

сотрудничества, 
аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации 

 

Личностные: 

ценностное отношение к 

историческому 
прошлому, 

развитие эстетического 
сознания через освоение 

художественного 
наследия 

25   Город, 

микрорайо

н, улица 
(урок 

закрепления 
знаний) 

 

Практичес
кая 

индивидуа
льная 

работа 
 

 

Понимать роль 
архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 
проектирования в 

градостроительстве. 

Участвовать в создании 
сложной про-

странственно-макетной 
композиции с использо-

ванием различных фактур 
и материалов 

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера 
планирование, 

самоконтроль, 

 
Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 

Выдвижение гипотез 
 



Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 

сотрудничества, 
аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации 

 

Личностные: 

ценностное отношение к 

историческому 
прошлому, 

развитие эстетического 
сознания через освоение 

художественного 
наследия 

4 четверть          «Человек  в зеркале дизайна и архитектуры » (9 ч) 

26      Ты 

архитектор 

(урок 
обобщения 

знаний) 

Коллектив
ная работа 

Участвовать в создании 
сложной про-

странственно-макетной 
композиции с использо-

ванием различных фактур 

и материалов 
 

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера 

планирование, 
самоконтроль, 

 
Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 

Выдвижение гипотез 
 

Коммуникативные  
формулирование своих 

затруднений, 
планирование учебного 

сотрудничества, 

 
27      Ты 

архитектор 

(урок 

обобщения 
знаний 

Выставка, 
беседа 

Обсуждать творческую 
работу – макет города 

Рассказывать о работах, 

выполненных в течении 
четверти, представленных 

на выставке.   

Коммуникативные  
формулирование своих 

затруднений, 

планирование учебного 
сотрудничества 

28        Мой 

дом – мой 

образ 

жизни  
(урок 

получения 
новых 

знаний) 

 
 

Беседа Знать принципы 

организации и членения 
пространства на 

различные 
функциональные зоны. 

Образно-личностное 
проектирование в дизайне 

 

 

Личностные: проявлять 

познавательную 
активность 

Регулятивные : 
адекватно использовать 

речь 
Познавательные  : 

рассуждать о содержании 

произведений, созданных 
художниками в разных 

жанрах 



Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
слушать собеседников 

29    Интерьер 

комнаты – 

портрет ее 

хозяина 
(урок 

получения 
новых 

знаний) 
 

 

Практичес
кая 

индивидуа
льная 

работа 

 
 

Ориентироваться в 
стилевом разнообразии 

дизайна. 
 Понимать возможности 

дизайна, роль материалов, 

фактур, цветовой гаммы . 
 

Личностные: 
ценностное отношение к 

историческому 
прошлому. 

Регулятивные: 
освоение способов 
решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

планирование, 
самоконтроль, 

 

 
30  Дизайн 

вещно-

пространст

венной 

среды 

жилища 
(практическ

ое 
применение 

знаний, 

умений) 

 

Практичес
кая 

индивидуа

льная 
работа 

 

Выполнять эскизный 

рисунок с 

использованием коллажа-

проекта 
пространственного 

воплощения плана 
комнаты. Зонирование по-

мещения 

Познавательные : 
 рассуждать, сравнивать, 

анализировать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 
Выдвижение гипотез 

 

Коммуникативные  

формулирование своих 

затруднений, 
планирование учебного 

сотрудничества, 

 

31     Дизайн и 

архитектур

а моего 

сада. 

(урок 
закрепления 

знаний) 
 

Практичес

кая 

индивидуа
льная 

работа 
 

Использовать правила 

ландшафтного дизайна 

при планировке сада, ого-
рода, зонирования 

территории. 
Знать стилистические 

особенности английского 
и французского парка, 

японского сада, русской 

усадьбы. 
Создавать план 

земельного участка.  

Регулятивные: 
освоение способов 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера 
планирование, 

самоконтроль, 
 

Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 
Выдвижение гипотез 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

 

32  Мой 

костюм – 
мой облик.  

(урок 
решения 

практически

х задач). 

Групповая 

работа 

Ознакомиться с 

искусством дизайна 
одежды, технологиями 

создания одежды. 

Пользоваться 

художественным  языком 

модельеров: 

Регулятивные: 
освоение способов 
решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

планирование, 

самоконтроль, 



 

 

Целесообразность и мода. 

Фасон, линия, силуэт.   
Создавать эскизы 

одежды в технике 

рельефного коллажа 
Знать о демократичности 

моды Учитывать 
принцип функ-

циональности. Уметь 

трансформировать одежду 

Создавать эскизный 

рисунок комплекта 
костюма для дома, офиса, 

спорта… 

Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий 

Выдвижение гипотез 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 

сотрудничества, 
 умение излагать свое 

мнение в диалоге 
33  Моделируя 

себя – 

моделируе

шь мир 

 

Индивидуа

льная 
работа 

Понимать значение 

внешнего и внутреннего 
образа человека 

Регулятивные: 
освоение способов 
решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

планирование, 
самоконтроль, 

Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 
Выдвижение гипотез 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

 
34  Обобщающ

ий урок 

Групповая 

работа 
Аналищировать 

результаты работы 

Пользоваться 

художественным  языком 
дизайнеров  

Создавать эскизы 
одежды в технике 

рельефного коллажа 

Учитывать принцип 
функциональности. 

Регулятивные: 
освоение способов 
решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

планирование, 
самоконтроль, 

Познавательные : 

 рассуждать, сравнивать, 
анализировать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий 
Выдвижение гипотез 

Коммуникативные  

формулирование своих 
затруднений, 

планирование учебного 
сотрудничества, 

 умение излагать свое 
мнение в диалоге 
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