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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе ФГОС основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования (Изобразительное искусство, М.: Просвещение, 2010), федерального перечня 

учебников, базисного учебного плана, рабочей программы по изобразительному искусству (М.: Просвещение, 2014). 

  Данная программа ориентирована на использование учебника Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Учебник для 7 класса под ред. Б.М. Неменского (М.: Просвещение, 2014). 

Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве 

культуры; приобретение практических навыков работы различными материалами. 

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 неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 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 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-



пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 

учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания (ребенок выступает в роли художника), художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт 

художественной культуры) в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, художественные техники. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. Восприятие произведений искусств, предполагает развитие специальных навыков, чувств, а так же овладение образным 

языком искусств.  Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого учащиеся 

работают со словарями, поиск разнообразной информации в Интернете.  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Формы проведения занятий: урок-беседа, дискуссия, урок-путешествие, урок-игра, урок-театр, урок-проект, урок-выставка… 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика, диалогичность, четкость поставленных задач и 
вариативность их решения, освоение художественных традиций и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. На уроках 
вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, технологией. С целью 
накопления опыта творческого общения в программе  вводятся коллективные задания. Искусство не просто изучается, а проживается детьми 
на уроках. Содержание каждого вида искусства личностно присваивается каждым ребенком как собственный чувственный опыт.  

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

искусства. 

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 за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в 

основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». В соответствии с Базисным учебным планом и 

учебным планом школы на изучение предмета в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Используемый учебно-методический комплект 
 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 
2. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7 класса под ред. Б.М. 
Неменского (М.: Просвещение, 2014). 
3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 
 

Дополнительные пособия для учителя 
 

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 
2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 
3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 
4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с. 
5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 
6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  
 Просвещение,2006 
7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  
 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 
8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  
9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 
Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 
10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 
11.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   
 3-е изд. М., 1998. 
12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 
13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  



 учебник. 3-е изд. М., 1997. 
14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 
1998. – 208 с.: ил.. 
15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени). 
16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  
Напечатано в Испании, январь 1992. 
17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997 
 

Дополнительная литература для обучающихся 
1.Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы живописи. Учебник для учащихся 5-8 классов –Обнинск: издательство 

«Титул» 1996.-80с. 
2.  Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы рисунка. Учебник для учащихся 5-8 классов –Обнинск: издательство «Титул» 

1996.-80с. 
3 Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы композиции. Учебник для учащихся 5-8 классов –Обнинск: издательство 

«Титул» 1996.-80с. 
 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (Электронный ресурс): электрон. энциклопедия. – М.: 1С : Мультимедиа, 
2010. – СD. 

2. Познавательная коллекция. Энциклопедия (Электронный ресурс): электрон. энциклопедия. – М.: 1С : Мультимедиа, 2010. – СD. 

     3. Живопись акварелью. Базовый уровень (Электронный ресурс): электрон. энциклопедия. – М.: Полезное видео, 2010. – DVD. 

     4. Аудиозаписи. Классическая музыка. 

 

Интернет – ресурсы 

Название ресурса                 Ссылка           Краткая аннотация 

1 Государственный http://www.hermitagemuseum.org/ Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором 

http://www.hermitagemuseum.org/


Эрмитаж  хранятся настоящие шедевры мировой культуры. Сайт 
позволяет совершить прогулку по всем этажам этого 
замечательного музея, а также заглянуть во дворцы 
Петра I и Меншикова, эрмитажный театр и посетить 
временные выставки. Интересны и насыщены разделы 
"Шедевры коллекции", "История Эрмитажа". "Цифровая 
коллекция" – виртуальная галерея изображений 
экспонатов Эрмитажа с высоким разрешением. 

2 Государственная 
Третьяковская Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 
 

Официальный сайт Государственной 
Третьяковской Галереи. Мы можем совершить 
виртуальную экскурсию по экспозиции и временным 
выставкам галереи, окунуться в мир искусства и 
насладиться великими шедеврами известных мастеров. 

3 Государственный Музей 
Изобразительных Искусств 
им. Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 
 

Сайт Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина. Содержит справочную 
информацию, историю музея с момента его создания до 
сегодняшних дней. Предоставляет возможность пройти 
по всем залам музея и посмотреть круговые панорамы 
двух из них; познакомиться с коллекциями, собранными 
за всю историю существования музея, а также 
юбилейными изданиями, выпущенными в честь его 100-
лет 

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 
 

Сайт Государственного Русского музея. 
Подробный рассказ об истории музея и его 
сегодняшнем дне, возможность знакомства с шедеврами 
коллекций. 

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 
 

Официальный сайт музея. История. Описание 
коллекции. Виртуальная экскурсия. Веб-журнал музея. 
Программа выставок, лекций, симпозиумов, фильмов, 
концертов. Библиография, список аудио, видео, 
интерактивной продукции музея. 

6 Изобразительное 
искусство и архитектура 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmit
rieva/index.htm 

Сайт учебных мультимедийных материалов 
Красноярского государственного университета. Курс 

http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm


Западной Европы и России  лекций "Изобразительное искусство и архитектура 
Западной Европы и России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

7 Искусство России http://www.artrussia.ru/ 
 

Галерея шедевров русского изобразительного 
искусства из собраний Третьяковской галереи, Русского 
музея, областных музеев и галерей России. Каталог 
современных произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. Сведения о 
художниках. Аукцион. Книги и статьи. Материалы 
журнала "Искусство России": новости, обзоры, арт-
справочник. Форум. 

8 Мир Леонардо да Винчи, 
биография, творчество, 
живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 
 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да 
Винчи. Галерея живописных, графических работ и 
манускриптов. Аннотации к живописным шедеврам. Об 
открытиях мастера в области прикладной механики, 
медицины, воздухоплавания. 

9 Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 
 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже 
XX-XXI веков. Информация о выставках, о реставрации 
икон и фресок, технике иконописи. Статьи и обзоры. 
Ссылки. 

10 Коллекция: мировая 
художественная культура 

http://artclassic.edu.ru/ 
 

По темам 

11 МХК и ИЗО (материалы 
для учителя) 

Методический центр, 
Лаборатория общественно-   
гуманитарных  и естественно-
математических дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.
htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, 
материалы к экзаменам, олимпиадам, конкурсам, 
примеры уроков, информация о курсах и сайтах, 

1
12 

Библиотека 
изобразительного искусства 

http://www.artlib.ru/ 
 

 

1
13 

История 
изобразительного искусства. 
Музеи и галереи 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 
 

 

1 Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.html  

http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html


14  
1

15 
Музей современного 

искусства 
www.mmsi.ru 
 

 

1
16 

Современное искусство 
 

     (Санкт-Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 
 

 

1
17 

Энциклопедия «Все о 
живописи» 

http://jivopis.ru 
 

 

1
18 

Абстракция: живопись и 
графика 

http://www.angelfire.com/art2/abstract
2 

 

«Авангард является ярким выражением культуры 
Модерна. Достижения таких его направлений, как 
абстракционизм, супрематизм, сюрреализм необходимо 
изучать и использовать в процессе создания искусства 
двадцать первого века. Данный сайт как раз и 
представляет пример теоретического анализа авангарда 
и практического применения его законов в живописи и 
графике и при обучении рисованию детей и взрослых». 
Алексей Фанталов 

1
19 

Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ 
 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха 
интеллектуального и художественного расцвета, 
который начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 
16 веке и оказав значительное влияние на европейскую 
культуру. В это время сложилось представление о 
царящей в природе гармонии и о человеке как венце её 
творения. Среди выдающихся представителей этой 
эпохи - художник Альберти; архитектор, художник, 
учёный, поэт и математик Леонардо да Винчи. 

2
20 

Импрессионизм в сети http://impressionnisme.narod.ru 
 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. 
impression - впечатление) - направление в искусстве 
последней трети XIX - начале XX в. Мастера этого 
направления пытались непредвзято и как можно более 
естественно и свежо запечатлеть мимолетное 
впечатление от быстро текущей, постоянно меняющейся 
жизни. 

http://www.mmsi.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
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Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ 
 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как 
основу всех пластических искусств. Она включает 
изучение вопросов формообразования, передачи объема, 
пропорций, перспективы. Учащиеся освоят азбуку 
рисунка в процессе практических заданий по рисованию 
портрета и фигуры человека, разнообразных 
натюрмортов, пейзажей и тематических композиций. В 
конце  помещены: ответы на трудные вопросы, 
«секреты и тайны» мастеров изобразительного 
искусства. 
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Иоханнес Иттен. 
Искусство цвета 

http://itten.at.tut.by/itten-12.html 
 

Книга написана на основе наблюдений художника 
за цветом в природе и произведениях искусства 
различных времен и народов. Автор разбирает 
закономерности цветовых контрастов, цветовой 
гармонии и цветового конструирования. Книга 
адресована художникам, архитекторам и дизайнерам 
самых разнообразных сфер деятельности. 
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Портал "Сеть творческих 
учителей"  

 

http://www.it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=
com 

 

Крупнейший учительский образовательный 
Интернет-проект России федерального значения. На 
портале собрана одна из крупнейших в Интернете 
библиотек авторских методических разработок, 
воспользоваться ими, узнать отзывы коллег, обменяться 
опытом работы, пройти обучение в мастер-классе, 
принять участие в Конкурсах на портале можно 
БЕСПЛАТНО. На портале есть сообщество "Уроки 
творчества: искусство и технология в школе" которое 
объединяет учителей МХК, музыки, ИЗО, прикладного 
труда.  
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«Солнышко» - SolNet.EE  
 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.ht
ml 

 
 

Познавательно-развлекательный портал для детей, 
родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, 
виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 
методики раннего обучения, консультации детских 
специалистов, сценарии праздников, родительский опыт  

http://www.drawtraining.ru/
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
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Звезды нового века  
Галерея детского 

творчества  
 

http://www.znv.ru/ 
 

В этой галерее выставляется все, что в детском 
творчестве может быть сфотографировано и 
отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и 
коллективов. Максимальный возраст - 14 лет. Галерея 
готовится начать онлайновые конкурсы детских работ в 
различных номинациях.  

3
26 

Искусство в школе 
 

http://art-in-school.narod.ru/ 
 

Научно-методическое иллюстрированное издание, 
посвященное всей совокупности проблем преподавания 
искусств (художественной культуры, изобразительных 
искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во 
внешкольных формах.  
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Изобразительное 
искусство в школе 

 

http://www.art-in-
school.ru/izo/index.php?page=00 

 

      Педагогика и психология, проблемы 
художественного образования, уроки искусства в школе, 
мастер-классы.  

 

Наглядные пособия 

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов  
 Репродукции картин разных художников.  
 Муляжи для рисования  
 Серии фотографий и иллюстраций природы.  
 Фотографии и иллюстрации животных.  
 Тела геометрические  
 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).  
 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)  
 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
 Презентации по темам.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

http://www.znv.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


 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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Учащиеся  научатся: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 



• создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально – пространственных искусств; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 
• пользоваться различными художественными материалами и разными техниками в различных видах визуально – пространственных 

искусств; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 
• понимать и уважительно относиться к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно –материальной и пространственной среды , в понимании красоты человека; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально – пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно – прикладных, в архитектуре и дизайне; 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать 
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 
• понимать основы художественной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 



• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 
образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 
• способности к сопереживанию; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим; 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие 

замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа; 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
•  понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 
Формы контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 
   Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 
организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 
результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 
личности. 
   Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. Стартовый контроль определяет исходный уровень 
обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С помощью 
текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения 
на отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, 
например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый 
контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового 
контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню 
национального стандарта образования. 
 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих методов и средств: 
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 
-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 
 



Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый,текущего, рубежного, итогового) 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

 Активность участия. 
 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
 Самостоятельность. 
 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 
 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 
 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные 

средства в выполнении задания. 
 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Проверка и оценка знаний и умений: 
      Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки при соблюдении правил безопасности 

работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, 
пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а 
также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

       Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без нарушения эскиза или сюжета рисунка 
(поделки). 

       Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, но без нарушения эскиза или сюжета. 
       За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно повысить на 1 балл или оценить это 

дополнительной отметкой. 
       Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их назначению, не оценивается, они подлежат 

исправлению, переделке. 
       За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 
       Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть проверкой усвоения отдельных операций после 

определённого количества уроков или как итоговый урок по видам изобразительной деятельности. 
 
 
 



Учебно-тематический план  
 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов на 
изучение 
раздела 

1. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в 
ряду пространственных искусств 

8 

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

8 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и 
архитектуры как среды жизни человека 

11 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 

 Итого: 34 
 

Содержание программы 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Учебный материал посвящен основам дизайна и архитектуры – конструктивным искусствам в ряду пространственных искусств; их 
месту в семье пространственных искусств, взаимосвязи с изобразительным и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как 
отражение социальных отношений и эстетических идеалов, организация пространственно-структурной среды городов. Дизайн и архитектура 
– создатели рукотворной среды нашего обитания. 
 Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 8 ч.  
Основы композиции в конструктивных искусствах. 
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 конструктивных искусств. 8 ч. 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 



Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 
Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 
 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 11 ч. 
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 дома. Городской дизайн.  
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 
Природы и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. 7 ч.  
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаем. 
Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одежке. 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируй себя – моделируешь мир. 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
Урок

а 

Тема/ 
тип урока/ 

формы работы 

Основное содержание учебного 
материала, термины и понятия 

Планируемые результаты обучения Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту Освоение предметных 
знаний и умений 

Универсальные 
учебные действия 

(УУД) 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. 
Художник – Дизайн – Архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» 8 часов 

1 Основы 
композиции в 
конструктивных 
искусствах 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

Основные типы композиций. 
Объемно-пространственная и 
плоскостная композиции. Ритм, 
равновесие, гармония. И контраст. 
Композиции из простейших 
геометрических фигур. Симметрия и 
асимметрия. Статика и динамика. 

Знать определения, 
основные типы 
композиций. 
Уметь решать проблему 
передачи движения, 
статики и 
композиционного ритма 
в рисунке. 

Предметные: 
анализируют, 
устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей при 
построении композиции. 
Метапредметные: 
определяют цель, 
проблему в учебной 
деятельности; в процессе 
работы находят и 
исправляют ошибки. 
Личностные: осознают 
многообразие взглядов, 
свои интересы. 

  

2 Прямые линии и 
организация 
пространства 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 

Организация пространства, 
акцентировка планов. Фронтальная и 
глубинная композиции с 
использованием линий различной 
толщины. Единое композиционное 
целое. 

Знать правила 
организации 
пространства. 
Уметь использовать 
прямые линии, делить 
композиционное 
пространство при 
помощи линий 

 Предметные: понимают 
и объясняют роль 
прямых линий в 
организации 
пространства. 
Метапредметные: 
определяют проблему 
практической 

  



работа. 
 

деятельности, в процессе 
работы находят и 
исправляют ошибки. 
Личностные: 
вырабатывают свои 
мировоззренческие 
позиции. 

3 Цвет – элемент 
композиционног
о творчества. 
Свободные 
формы: линии и 
тоновые пятна 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

Функциональные задачи цвета в 
конструктивных искусствах. 
Цветовой круг. Хроматические и 
ахроматические тона. 
Эмоциональная и психологическая 
роль цвета в плоскостной 
композиции. Цветовой акцент. 

Знать законы цветовой 
композиции и основы 
цветоведения. 
Уметь применять 
различные цветовые 
комбинации. 

Предметные: обретают 
навыки применять цвет, 
понимают роль цвета в 
конструктивных 
композициях. 
Метапредметные: в 
процессе работы находят 
и исправляют ошибки. 
Личностные: осознают 
свои интересы, эмоции, 
понимают эмоции других 
людей 

  

4 Буква – строка – 
текст. Искусство 
шрифта 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

Буквы как изобразительно-
смысловой символ. Искусство 
шрифта. Логотип. 

Знать о возможностях 
использования строки и 
буквы как 
выразительных 
элементов композиции 
при создании 
зрительного образа. 
Уметь применять 
печатное слово, 
типографскую строку в 
качестве элементов 
графической 
композиции. 

Предметные: понимают 
букву как исторически 
сложившееся 
обозначение звука; 
различают «архитектуру» 
шрифта и особенности 
шрифтовых гарнитур. 
Метапредметные: 
организуют учебно-
познавательную 
деятельность, 
определяют средства для 
выполнения задания. 
Личностные: осознают 

  

5 Буква – строка – 
текст. Искусство 
шрифта 
постановка и 

Шрифтовая гармония. Каллиграфия.   



решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

свои интересы, 
осваивают новые виды 
деятельности, участвуют 
в творческом, 
созидательном процессе, 
умеют формулировать и 
отстаивать свое мнение. 

6 Когда текст и 
изображение 
вместе. 
Композиционны
е основы 
макетирования в 
графическом 
дизайне 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

Искусство графического дизайна – 
дизайн книг, журналов, плакатов и 
др. Синтез слова и изображения в 
искусстве плаката.  

Знать цельность слова и 
изображения в плакате и 
рекламе. 
Уметь понимать и 
объяснять отличия 
изобразительного языка 
плаката от языка 
реалистической картины. 

Предметные: развивают 
умение видеть образно-
информационную 
целостность изображения 
плаката и рекламы. 
Метапредметные: 
определяют цели своего 
обучения, развивают 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности, 
вырабатывают решения. 
Личностные: осознают 
свое отношение к 
мировоззрению других 
людей, осваивают новые 
виды деятельности.  

  

7 В бескрайнем 
море книг и 
журналов. 
Многообразие 
форм 
графического 
дизайна 
постановка и 
решение учебной 

История книгопечатания в Европе и 
России. Искусство книги. Виды 
полиграфических изданий. 
Элементы, составляющие 
конструкцию и оформление книг.  
  

Знать имена известных 
русских художников-
иллюстраторов 
И.Билибина, 
В.Фаворского, 
В.Лебедева, 
художников-
шрифтовиков 
С.Чехонина, 

Предметные: узнают 
элементы, составляющие 
конструкцию и 
художественное 
оформление книги; 
различают способы 
компоновки книги. 
Выбирают и используют 
различные способы 

  



задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

Д.Митрохина и др. 
Уметь определять 
соотношения масс 
текста, иллюстративного 
материала и пустот при 
макетировании 
разворота книги. 

компоновки книжного 
разворота. 
Метапредметные: 
ставят и формулируют 
для себя новые задачи в 
познавательной 
деятельности. 
Личностные: осознают 
ценность графического 
дизайна в повседневной 
жизни; осознают свои 
творческие возможности, 
свои позицию и 
представление о 
полиграфическом 
дизайне книги. 

8 В бескрайнем 
море книг и 
журналов. 
Многообразие 
форм 
графического 
дизайна 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

Элементы, составляющие 
конструкцию и оформление книг.  
Подарочный пакет   

  

Раздел 2 «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» 8 часов 
9 Объект и 

пространство. От 
плоскостного 
изображения к 
объемному 
макету 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

Исторические аспекты развития 
художественного языка 
конструктивных искусств. 
Пространственное воображение. 
Человек в дизайне и архитектуре. 
Передача глубины пространства, 
объема предметов и их 
трехмерности в перспективе. 
Чертеж. Проекция предмета на 
плоскость. Макет. 
Пропорциональность. 

Знать о способах 
проецирования на 
плоскость на плоскость 
геометрических тел.  
Уметь воспринимать 
плоскостную 
композицию как 
схематическое 
изображение объемов в 
пространстве. 

Предметные: умеют 
определять понятие 
«чертеж», понимают 
плоскостную 
композицию как 
схематическое 
изображение объемов 
при взгляде на них 
сверху; знакомятся с 
композиционными 
задачами соразмерности 
и пропорциональности. 
Метапредметные: 
развивают мотивы в 
познавательной 

  



деятельности. 
Личностные: осознанно 
используют речевые 
средства в соответствии 
учебной ситуацией, 
развивают 
пространственное 
воображение. 

10 Взаимосвязь 
объектов в 
архитектурном 
макете 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

Способы обозначения на макете 
рельефа местности и природных 
поверхностей (холмы, горы, озера, 
реки) и архитектурных объектов 
(ступени. Лестницы). Рельеф. 
Ландшафт. 

Знать взаимное влияние 
объемов и их сочетаний 
на образный характер 
постройки. 
Уметь использовать в 
макете объемные 
геометрические фигуры, 
фактуры. 

Предметные: умеют 
использовать образный 
язык изобразительного 
искусства (цвет, линию, 
ритм, композицию) для 
достижения своих 
творческих замыслов, 
анализируют 
композицию объемов, 
составляющих общий 
облик, образ 
современной постройки. 
Метапредметные: 
учитывают ориентиры 
действий в новом 
учебном материале, 
определяют цель, 
проблему в учебной 
деятельности. 
Личностные: 
приобретают мотивацию 
процесса художественно-
творческих навыков. 

  

11 Конструкция: 
часть и целое. 

Архитектура – это музыка, 
застывшая в камне. Назначение 

Знать о фронтальной и 
глубинной композиции; 

Предметные: понимают 
структуру различных 

  



Здание как 
сочетание 
различных 
объемов. 
Понятие модуля 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

архитектурных объектов. Польза, 
прочность, красота. Структура 
зданий различных архитектурных 
стилей и эпох. Тектоника и ритм. 
Рельеф. 

структуре зданий 
различных 
архитектурных стилей и 
эпох. 
Уметь соединять 
объемные формы в 
единое архитектурное 
сооружение; 
использовать 
многообразие объемных 
форм: цилиндры, 
конусы, многогранники, 
шары, пирамиды и 
параллелепипеды при 
создании композиции, 
анализировать 
произведения 
архитектуры и дизайна. 

типов зданий, выявляют 
горизонтальные, 
вертикальные, 
наклонные элементы, 
входящие в них; 
применяют модульные 
элементы в создании 
эскизного макета дома, 
достигая 
выразительности и 
целесообразности 
конструкции. 
Метапредметные: 
различают реальные 
здания и макетные 
конструкции; планируют 
деятельность в учебной 
ситуации.  
Личностные: 
корректируют свое 
мнение под воздействием 
полученных знаний, 
развивают воображение, 
фантазию; создают 
разнообразные 
творческие работы в 
материале. 

12 Конструкция: 
часть и целое. 
Важнейшие 
архитектурные 
элементы здания 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

Возникновение и основные этапы 
исторического развития главных 
архитектурных элементов здания. 
Горизонтальные, вертикальные, 
наклонные элементы в структуре 
здания. Несущие конструкции – 
опоры, столбы, колонны. Балки, 
перекрытия. 

  

13 Красота и 
целесообразност
ь. Вещь как 
сочетание 
объемов и образ 
времени 

Многообразие мира вещей. 
Восприятие дизайна вещи как 
искусство и социальное 
проектирование. Графический 
анализ. Инсталляция. Утилитарное. 

Знать о многообразии 
мира вещей; об образном 
языке инсталляции. 
Уметь определять вещь 
как объект, несущий 
отпечаток дня 

Предметные: объясняют 
дизайн вещи как 
искусство и как 
социальное 
проектирование. 
Метапредметные: 

  



постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

сегодняшнего и 
вчерашнего. Уметь 
составлять инсталляцию. 

проявляют активность 
для решения 
познавательных задач; 
используют речевые 
средства в соответствии с 
ситуацией.  
Личностные: осознают 
свои эмоции, 
контролируют их; умеют 
использовать образный 
язык изобразительного 
искусства (цвет, форму, 
объем, композицию) для 
достижения творческих 
замыслов.  

14 Красота и 
целесообразност
ь. Вещь как 
сочетание 
объемов и образ 
времени 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

  

15 Форма и 
материал. Роль и 
значение 
материала в 
конструкции 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

Влияние развития технологий и 
материалов на изменение формы 
вещи. Дизайн вещи. Эволюция 
формы. 

Знать определяющую 
роль материала в 
создании конструкции и 
назначении вещи; знать 
о влиянии цвета на 
восприятии формы 
объектов архитектуры и 
дизайна.  
Уметь рассуждать о роли 
материала в определи 
формы, определять и 
характеризовать понятия 
«эволюция формы», 
«дизайн». Создавать 
новые фантазийные или 

Предметные: получают 
представление о влиянии 
цвета на восприятие 
формы объектов 
архитектуры и дизайна, 
принимают активное 
участие в обсуждении 
нового материала; учатся 
анализировать новый 
материал, приобретают 
творческие навыки. 
Метапредметные: 
осознают многообразие и 
богатство выразительных 
возможностей цвета. 

  

16 Цвет в 
архитектуре и 
дизайне. Роль 
цвета в 

Единство функционального и 
художественно-образного начала и 
цветового решения в 
конструктивных искусствах. 

  



формотворчестве 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

утилитарные функции 
для старых вещей. 

Личностные: умеют 
чувствовать настроение в 
картине. 
  

Раздел 3 «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» 11 часов 
17 Город сквозь 

времена и 
страны. Образы 
материальной 
культуры 
прошлого 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

Народная архитектура. Архитектура 
города. Стили в архитектуре: 
античный, готический, романский, 
ренессанс, барокко, классицизм. 

Знать место 
конструктивных 
искусств в ряду 
пластических искусств. 
Уметь рассказывать об 
особенностях 
архитектурно-
художественных стилей 
разных эпох; создавать 
образ материальной 
культуры прошлого в 
собственной творческой 
работе. 

Предметные: понимают 
значение архитектурно-
пространственной 
композиционной 
доминанты во внешнем 
облике города. 
Метапредметные: 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с ним. 
Личностные: осознают 
свои эмоции, проявляют 
познавательную 
активность. 

  

18 Город сегодня и 
завтра. Пути 
развития 
современной 
архитектуры и 
дизайна 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 

Основные этапы развития 
архитектуры и дизайна. Архитектура 
современности. Выдающиеся 
архитекторы XX века Ле Корбюзье, 
В.Гропиус, Л.Салливен и мастера 
отечественной архитектуры 
И.И.Леонидов, К.С.Мельников, 
Л.А.Веснин, В.А.Веснин. 
Урбанизация. Ландшафт.  

Знать имена 
выдающихся 
архитекторов и 
архитектурные 
сооружения XX века. 
Уметь создавать образ 
материальной культуры 
прошлого в собственной 
творческой работе.  

Предметные: осознают 
современный уровень 
развития технологий и 
материалов, 
используемых в 
архитектуре и 
строительстве, проблему 
урбанизации ландшафта, 
безликости и 

  



Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

агрессивности среды 
современного города. 
Метапредметные: 
учитывают ориентиры 
действий, выделенные 
учителем. 
Личностные: осознают 
современный уровень 
развития архитектуры и 
градостроительства; 
осознают целостность 
мира и многообразие 
взглядов на него. 

19 Живое 
пространство 
города. Город, 
микрорайон, 
улица 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

Рельефное моделирование. Макет. 
Схема-планировка. Роль 
архитектуры в создании структуры 
города. Городская планировка – 
регулярная или прямоугольная, 
радиально-кольцевая, нерегулярная 
или свободная. 

Знать о роли архитектора 
в создании структуры 
города; основные типы 
организации городского 
пространства.  
Уметь создавать 
композицию 
организации городского 
пространства, используя 
один из видов 
планировки, работать 
различными 
художественными 
материалами. 

Предметные: развивают 
чувство композиции. 
Различают композиции: 
замкнутую, радиально-
кольцевую, 
прямоугольную, 
прямоугольно-
диагональную, линейную 
и комбинированную. 
Метапредметные: 
корректируют свои 
действия в практической 
работе, самостоятельно 
принимают решения на 
основе полученных 
знаний и умений о 
формировании городской 
среды. 
Личностные: получают 
эстетическое 

  



наслаждение, проявляют 
интерес к новому; 
развивают творческие 
способности в процессе 
работы. 

20 Вещь в городе и 
дома. Городской 
дизайн 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

Городская среда. Малые 
архитектурные формы. 
Информационный комфорт. 
Влияние дизайна городской среды 
на восприятие и выразительность 
архитектурного ансамбля. Вещно-
изобразительный мир витрины. 

Знать об особенностях 
малых архитектурных 
форм , создающих 
вещно-
пространственную среду 
города; о 
композиционном 
принципе оформления 
витрины. 
Уметь создавать 
практические творческие 
работы в технике 
коллажа. 

Предметные: осваивают 
роль малой архитектуры 
и архитектурного 
дизайна в установке 
связи между человеком и 
архитектурой, в 
«проживании» 
городского пространства. 
Метапредметные: 
понимают роль малой 
архитектуры и 
архитектурного дизайна 
в эстетизации и 
индивидуализации 
городской среды. 
Личностные: понимают 
значение знаний для 
человека; проявляют 
выдумку и находчивость 
в процессе работы.  

  

21 Вещь в городе и 
дома. Городской 
дизайн 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

  

22 Интерьер и вещь 
в доме. Дизайн 
пространственно
-вещевой среды 
интерьера 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 

Дизайн интерьера. Экстерьер. 
Фактура. Стиль и дизайн. Стилевое 
единство вещей: классический 
стиль, стиль кантри, стиль модерн, 
японский стиль, конструктивизм, 
стиль техно. Минимализм.  

Знать понятие дизайна 
интерьера; о стилевом 
единстве вещей-
ансамбле; о роли каждой 
вещи в образно-стилевом 
решении интерьера. 
Уметь создавать 
творческие работы в 

Предметные: понимают 
роль цвета, фактур и 
вещного наполнения 
интерьерного 
пространства 
индивидуальных 
помещений. 
Метапредметные: 

  



Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

технике коллажа, 
работать 
художественными 
материалами по выбору. 

имеют представления от 
унификации (единых 
представлений) образа до 
индивидуализации 
подбора вещного 
наполнения интерьера.  
Личностные: понимают 
свои мировоззренческие 
позиции, чувство 
гармонии и 
практичности; проявляют 
творческую фантазию, 
умение адекватно 
оценивать ситуацию. 

23 Интерьер и вещь 
в доме. Дизайн 
пространственно
-вещевой среды 
интерьера 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

  

24 Природа и 
архитектура 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

Ландшафтная архитектура. Единство 
города и ландшафтно-парковой 
среды. Английская школа 
ландшафтной архитектуры. 
Французская ландшафтная 
архитектура. Русская ландшафтная 
архитектура. Ландшафтная 
архитектура стран Востока. 

Знать различные 
направления 
ландшафтной 
архитектуры и их 
отличительные 
особенности. 
Уметь понимать 
эстетическое и 
экологическое взаимное 
сосуществование 
природы и архитектуры; 
использовать известные 
и осваивать новые 
приемы с бумагой в 
процессе макетирования. 

Предметные: развивают 
пространственно-
конструктивное 
мышление; создают 
практические творческие 
работы с опорой на 
собственное чувство 
композиции и стиля. 
Метапредметные: 
действуют по плану, 
контролируют процесс и 
результаты деятельности, 
вносят коррективы, 
осознают возникающие 
трудности, ищут их 
причины и пути 
преодоления. 
Личностные: 
вырабатывают 

  

25 Природа и 
архитектура 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

  



аналитическое 
мышление, чувство 
гармонии и 
практичности. 

26 Ты- архитектор! 
Замысел 
архитектурного 
проекта и его 
осуществление 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

Конструктивные элементы здания. Знать процесс 
архитектурного 
творчества. 
Уметь выражать 
авторскую позицию. 

Предметные: развивают 
пространственно-
конструктивное 
мышление, создают 
практические творческие 
работы с опорой на 
собственное чувство 
композиции. 
Метапредметные:  
Самостоятельно 
планирую учебные 
действия, действуют по 
плану, осознают 
возникающие трудности. 
Личностные: 
вырабатывают свои 
мировоззренческие 
позиции, чувство 
гармонии и 
практичности. 

  

27 Ты- архитектор! 
Замысел 
архитектурного 
проекта и его 
осуществление 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

  

Раздел 4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 5 часов 
28 Мой дом – мой 

образ жизни 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 

Функционально-архитектурная 
планировка жилого помещения. 
Архитектурный заказ, проект. 
Деление на зоны, 
многофункциональность. 

Знать о функциональном 
зонировании и 
организации 
пространства внутренней 
планировки жилища. 
Уметь учитывать в 

Предметные: развивают 
пространственно-
конструктивное 
мышление; создают 
практические работы с 
опорой на собственное 

  



фронтальная 
работа.  

проекте инженерно-
бытовые и санитарно-
технические задачи, 
организовывать в 
пространстве дома 
функциональные зоны: 
для работы, отдыха, 
спорта. 

чувство композиции и 
стиля. 
Метапредметные: 
вносят необходимые 
коррективы в ходе 
работы; понимиают 
значение знаний для 
человека. 
Личностные: 
осуществляют в 
собственном 
архитектурно-
дизайнерском проекте 
как реальные, так и 
фантазийные 
представления о своем 
будущем жилище. 

29 Интерьер, 
который мы 
создаем 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

Интерьер. Эклектика. Роль 
материалов фактур и цветовой 
гаммы в дизайне интерьера.  

  

30 Мода, культура 
и ты  
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

Пути развития одежды – история. 
Композиционно-конструктивные 
принципы дизайна одежды 
Технология создания одежды, моды. 
Современная одежда: неформальный 
стиль, винтаж, ретро. Имидж. 
Ансамбль в одежде.  

Знать о соответствии 
материала и формы в 
одежде; как применять 
законы композиции в 
процессе создания 
одежды (силуэт, линия, 
фасон). Знать 
направления в 
молодежной моде. 
Уметь критически 
осмысливать 
индивидуальность 
фигуры человека; 
осознавать психологию 
индивидуального и 
массового производства 

Предметные: создают 
практические творческие 
работы с опорой на 
собственное чувство 
композиции и стиля, а 
также на умение владеть 
различными 
художественными 
материалами. 
Метапредметные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
планируют в 
сотрудничестве с 
учителем, 
одноклассниками. 

  

31 Мода, культура 
и ты 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 

  



 одежды. Использовать 
графические навыки и 
технологию выполнения 
коллажа в процессе 
создания молодежных 
комплектов одежды.  

Личностные: развивают 
индивидуальность; 
осознают двуединую 
природу моды как нового 
эстетического 
направления и как 
способа 
манипулирования 
массовым сознанием.  

32 Моделируя себя 
– моделируешь 
мир 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

Многообразие современного грима и 
косметики. Визаж. Сценический 
грим. Создание облика персонажа. 
Человек как объект дизайна. Имидж-
дизайн. 

Знать направления в 
молодежной моде, об 
эстетических и 
этических границах 
искусства визажистики; 
знать особенности 
образно-выразительного 
языка конструктивных 
искусств – архитектуры 
и дизайна.  
Уметь использовать 

графические навыки и 

технологию выполнения 

коллажа в процессе 

создания молодежных 

комплектов одежды. 

Предметные: создают 
творческие работы с 
опорой на собственное 
чувство композиции и 
стиля, а также на умение 
владеть различными 
художественными 
материалами. 
Метапредметные: 
планируют деятельность; 
адекватно оценивают 
свои достижения.  
Личностные: осваивают 

представления о моде как 

демократичном, 

интернациональном, 

общедоступном и 

унифицированном 

процессе социального 

конструирования, 

развивают фантазию, 

чувство композиции и 

  



индивидуальность. 

33 Моделируя себя 
– моделируешь 
мир 
постановка и 
решение учебной 
задачи; 
Индивидуальная и 
фронтальная 
работа. 
 

Многообразие современного грима и 
косметики. Визаж. Сценический 
грим. Создание облика персонажа. 
Человек как объект дизайна. Имидж-
дизайн. 

Знать направления в 
молодежной моде, об 
эстетических и 
этических границах 
искусства визажистики; 
знать особенности 
образно-выразительного 
языка конструктивных 
искусств – архитектуры 
и дизайна.  
Уметь использовать 
графические навыки и 
технологию выполнения 
коллажа в процессе 
создания молодежных 
комплектов одежды 

Предметные: создают 
творческие работы с 
опорой на собственное 
чувство композиции и 
стиля, а также на умение 
владеть различными 
художественными 
материалами. 
Метапредметные: 
планируют деятельность; 
адекватно оценивают 
свои достижения.  
Личностные: осваивают 
представления о моде как 
демократичном, 
интернациональном, 
общедоступном и 
унифицированном 
процессе социального 
конструирования, 
развивают фантазию, 
чувство композиции и 
индивидуальность. 

  

34 Моделируя себя 
– моделируешь 
мир. 

Обобщающий 
урок. 

Человек – мера вещного мира. Он 
или его хозяин или раб. Создавая 
«оболочку» - имидж, создаёшь и 
«душу». Моделируя себя, 
моделируешь и создаёшь мир и своё 
завтра. 

 

Обобщение темы года. 
Урок-беседа. 

Предметные: объясняют 
дизайн вещи как 
искусство и как 
социальное 
проектирование. 
Метапредметные: 
проявляют активность 
для решения 

  



познавательных задач; 
используют речевые 
средства в соответствии с 
ситуацией.  
Личностные: осознают 
свои эмоции, 
контролируют их; умеют 
использовать образный 
язык изобразительного 
искусства (цвет, форму, 
объем, композицию) для 
достижения творческих 
замыслов. 
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