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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897);  примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству;  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённый приказом Минобразования 

РФ № 1312 от 09. 03.2004 с изменениями; авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

кл.» / сост. Б.М. Неменский- М. Просвещение, 2009;Федеральны перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа разработана в соответствии: с направленностью и спецификой  образовательного учреждения 

Учебник А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Дизайн и архитектура в жизни человека. М.: "Просвещение" 2015 

 

          Количество часов:   в неделю  1 час;       

               всего за год 34 часа. 

       

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год 

Терминологический 

диктант 

2 2 4 

 

Основные типы уроков:   1. Комбинированный урок 

2. Изучения и первичного закрепления новых знаний 

3. Урок комплексного применения новых учебных умений 

4. Урок контроля и оценки знаний 

5. Урок обобщения и систематизации знаний 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

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

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Предмет имеет интегративный характер, который включает 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства. 

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

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

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической целостности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленный поставленных задач и вариативность их решения. Программа подразумевает чередование уроков индивидуального 

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

В процессе обучения  учащиеся знакомятся с искусством композиции в дизайне и архитектуре, постигают красоту и целесообразность 

мира вещей и зданий во времени. Применяя знания программы 6 класса определяют роль цвета в архитектуре. Данный курс помогает понять 

социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека, применить полученные знания в самостоятельных и коллективных творческих 

работах. Обращает внимание на значимость ландшафтно-парковой архитектуры. Заключительный этап курса несёт информацию о 

композиционно-конструктивных принципах одежды, направлениях моды, как отражения принадлежности к социальным группам. 

 

Цель программы: развитие личности учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства. 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы.  

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных 

формах.  

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости.  

 Формирование активного отношения к традициям культуры как 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 для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

 Овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами в бытовой и профессиональной 

деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и производственной среды. 

 

 

 Описание учебного предмета в учебном плане ГБОУ школы-интерната № 9 

   Согласно действующему учебному плану основного общего образования в соответствии с ФГОС рабочая программа для 7 класса 

предусматривает изучения курса в объеме 1 час в неделю. Содержание курса представляет собой базовое звено в системе непрерывного  

образования. 

Особенности обучения детей с нарушением ОДА и ДЦП. 

Осуществление: 

- системного подхода к коррекционно-педагогической работе с  учетом  двигательных, речевых и психических нарушений; 

- последовательного развития познавательной деятельности и коррекции ее нарушений; 

- целенаправленного формирования высших психических функций; 

- коррекции речевых  нарушений; 

- развития мелкой моторики и координации движений; 

- воспитания устойчивых форм поведения и деятельности, необходимых для социальной адаптации. 

 Организация учебной деятельности в классе с учетом физического и психического состояния ребенка: 

- осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику; 

 -во избежание переутомления  учитывать объем и формы выполнения устных и письменных работ,  темп  работы класса, использовать 

интересный,  красочный дидактический материал и средства наглядности, чередовать двигательную активность с отдыхом; 

-использовать методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и формирующие 

необходимые учебные навыки; 

 -оценивать устные ответы  и письменные работы с учетом физических и психических особенностей ребенка; 

- проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому ребёнку, развивать веру в собственные 

силы и возможности. 

 

 

Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека».   

Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 



Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, 

взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных 

и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. 

Дизайн - логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до 

машин, станков и т. д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в 

лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

 

Личностные,  метапредметные  и  предметные   

результаты  освоения  учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа,  своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; осознание ответственного 

отношения к своим поступкам; 

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

образовательной, творческой деятельности; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливого 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 учащегося проявляющихся в 

познавательной  и практической творческой деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 



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; развитие эстетического 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

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

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

- 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 различными художественными материалами  и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, др.); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства4 

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

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

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

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 конструктивных 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 индивидуальное 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. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

- устный (индивидуальные, групповые и фронтальные ответы), 

- письменный (терминологические диктанты), 

- художественно-практические задания (творческие работы). 

 

Система оценки 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценки знаний учащихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. 

 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 

3. Развѐрнутость ответа, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Оценка письменных работ (терминологического диктанта) 

Объем задания – 14-18 слов (терминов). 

Работа выполнена без ошибок - отметка «отлично» 

1-2 ошибки-  отметка «хорошо» 

3-4 ошибки - отметка «удовлетворительно» 

5 и Более ошибок - отметка «неудовлетворит.» 

 

Критерии и система оценки творческих работ. 



1. 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). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. 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. 

4. Проявление творчества, самостоятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
- 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. 
 
 
 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

УМК для ученика УМК для учителя 

1. А.С. Питерских,  Г.Е.Гуров   Изобразительное искусство. 1. А.С. Питерских,  Г.Е.Гуров   Изобразительное искусство. 



Дизайн и архитектура в жизни человека.  Дизайн и архитектура в жизни человека. 

2. Рабочие программы. Изобразительное искусство  под 

редакцией Б.А. Неменского - Москва "Просвещение" -2013г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование 
№ 
урок
а 
 

Дата Тема урока. 
            Тип урока. 

Содержание. 
               Термины. 

Виды деятельности 
(элементы 
содержания и 
контроль). 

Планируемые результаты Комментари
и 
учителя. 
Оборудовани
е к                            
к уроку. 
 

 

пла
н 

Фак
т 

 

Предметные метапредметные 
П - познавательные 
Р- регулятивные 
К- коммуникативные 

Личностные 

 

1   Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

выразительност

ь плоскостной 

композиции, 

или «Внесём 

порядок в 

хаос!» 

 

Объёмно-

пространственна

я и плоскостная 

композиции. 

Основные типы 

композиций: 

симметричная и 

асимметричная, 

фронтальная и 

глубинная. 

Гармония и 

контраст, баланс 

масс и 

динамическое 

равновесие, 

Рассматривание 

и обсуждение 

иллюстриций. 

Выполнение 

практических 

работ по теме 

«Основы 

композиции в 

графическом 

дизайне» 

(зрительное 

равновесие масс 

в композиции, 

динамическое 

равновесие в 

Находить в 

окружающем 

рукотворном мире 

примеры 

плоскостных и 

объёмно-

пространственных 

композиций. 

Выбирать способы  

в  составлении  

плоскостных 

композиций из 1-4 и 

более простейших 

форм 

(прямоугольников), 

Р: инициативность и 

управление своей 

деятельностью:  

П: выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности;  

К:  умение слушать, 

задавать вопросы,  

грамотно 

Развитие 

художественно

го восприятия. 

Понимание 

основ 

композиции из 

геометрически

х форм  в 

абстрактных 

произведениях. 
 

Иллюстрат

ивный 

материал 
 



движение и 

статика, ритм, 

замкнутость и 

разомкнутость 

композиции. 

 

композиции, 

гармония, 

сгущённость и 

разреженность 

формы). 

 

располагая их по 

принципу 

симметрии или 

динамического 

равновесия. 

Добиваться 

эмоциональной 

выразительности (в 

практической 

работе), применяя 

композиционную 

доминанту, ритм. 

Понимать и 

передавать  

движение, статику и 

композиционный 

ритм. 
 

формулировать свои 

мысли. 
 

2   Прямые линии 

и организация 

пространства 

 

Решение с 

помощью 

простейших 

композиционных 

элементов 

художественно-

эмоциональных 

задач. Ритм и 

движение, 

разреженность и 

сгущённость. 

Соединение 

элементов 

композиции и 

членение 

плоскости. 

Образно-

художественная  

Обсуждение 

предстоящей 

деятельности. 

Самостоятельна

я практическая 

работа по теме 

«Прямые линии 

— элемент 

организации 

плоскостной 

композиции». 

Опрос 

учащихся. 
 

Понимать и 

объяснять, какова 

роль прямых линий 

в организации 

пространства. 

Использовать 

прямые линии для 

связывания 

отдельных 

элементов в единое 

композиционное 

целое или, исходя из 

образного замысла, 

членить 

композиционное 

пространство при 

помощи линий. 
 

Р: преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую,   

коррекция; 

П: анализ разных 

возможностей 

расположения 

линий,  

составленных 

композиций 

К: оказание 

взаимопомощи в 

сотрудничестве, 

умение 

аргументировать 

свою позицию 
 

Формирование 

творческого 

подхода к 

решению 

поставленной 

задачи. 

Применение 

знаний на 

практике 

построения  

графической 

композиции 

Иллюстрат

ивный 

материал 
 



осмысленность 

простейших 

плоскостных 

композиций. 

Монтажность 

соединений 

элементов, 

порождающая 

новый образ. 

 

 

3   Цвет - элемент 

композиционно

го 

творчества. 

Свободные 

формы: 

линии и 

тоновые 

пятна. 
 

Использование 

цвета в 

конструктивных 

искусствах. 

Применение 

локального 

цвета. 

Сближенность 

цветов и 

контраст. 

Цветовой акцент, 

ритм цветовых 

форм, 

доминанта. 

Выразительность 

линии и пятна, 

интонационность 

и 

многоплановость

. 
 

Обсуждение и 

анализ готовых 

работ по теме 

«Абстрактные 

формы в 

конструктивном 

искусстве" 

Выполнение 

практических 

работ по теме 

«Акцентирующа

я роль цвета в 

организации 

композиционног

о пространства". 
 

Понимать роль 

цвета в 

конструктивных 

искусствах. 

Различать 

технологию 

использования цвета 

в живописи и в 

конструктивных 

искусствах. 

Применять цвет в 

графических 

композициях как 

акцент или 

доминанту. 
 

Р: составлять план и  

последовательность 

действий , контроль, 

коррекция 

П: выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

К:   умение 

формулировать свои 

затруднения, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 
 

Развитие 

художественно

го восприятия. 

Понимание 

важности 

использования 

цвета в 

конструктивны

х искусствах. 

Цветовой 

круг,  

иллюстрат

ивный 

материал. 
 

4   Буква – строка - 

текст. 

Искусство 

шрифта. 
 

Буква как 

изобразительно-

смысловой 

символ звука. 

Буква и 

Аналитическая 

деятельность. 

Выполнение и 

практических 

работ по теме 

Понимать букву как 

исторически 

сложившееся 

обозначение звука. 

Различать 

Р: управлять своей 

деятельностью, 

оценивать уровень 

владения учебным  

действием, 

Расширение 

представлений 

об 

используемых 

элементах. 

Книги, 

журналы. 

 
 



искусство 

шрифта, 

«архитектура» 

шрифта, 

шрифтовые 

гарнитуры. 

Шрифт и 

содержание 

текста. 

Понимание 

печатного слова, 

типографской 

строки как 

элементов 

плоскостной 

композиции. 

Логотип. 
 

«Буква — 

изобразительны

й элемент 

композиции». 
 

«архитектуру» 

шрифта и 

особенности 

шрифтовых 

гарнитур. 

Применять печатное 

слово, 

типографскую 

строку в качестве 

элементов 

графической 

композиции. 
 

стремиться к       

высокому  уровню 

усвоения; 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

обсуждения; 

оценивать результат 

деятельности;  

К: задавать вопросы, 

размышлять, 

вести устный диалог. 

 
 

Развитие 

восприятия 

плоскостных 

композиций и 

понимания 

гармоничного 

построения. 

5   Композиционн

ые основы 

макетирования 

в 

графическом 

дизайне. 
 

Синтез слова и 

изображения в 

искусстве 

плаката, 

монтажность их 

соединения, 

образно-

информационная 

цельность. 

Стилистика 

изображений и 

способы их 

композиционног

о расположения 

в пространстве 

плаката и 

поздравительной 

открытки. 

Выполнение 

практических 

работ по теме 

«Изображение - 

образный 

элемент 

композиции на 

примере 

макетирования 

эскиза плаката и 

открытки». 
 

Понимать и 

объяснять образно-

информационную 

цельность синтеза 

слова и изображения 

в плакате и рекламе. 

Создавать 

творческую работу в 

материале. 

 
 

Р: составлять план и  

последовательность 

действий; 

П: осуществлять  

выделение 

необходимых 

элементов для 

достижения цели, 

оценивать результат 

деятельности;  

К: подходить к 

работе творчески, 

эмоционально 

воспринимать, 

грамотно давать 

эстетическую оценку 

своей работе. 
 

Повышение 

культурно – 

художественно

го уровня. 

Понимание 

художественны

х ценностей в 

абстрактных, 

плоскостных 

композициях. 

 
 

Презентац

ия. 
 



 

 
 

6   В бескрайнем 

море 

книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна 
 

Многообрази

е видов 

графического 

дизайна: от 

визитки до 

книги. 

Соединение 

текста и 

изображения. 

Элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление 

книги, журнала.  

Коллажная 

композиция: 

образность и 

технология. 
 

Выполнение 

практических 

работ по теме 

«Коллективная 

деловая игра: 

проектирование 

книги 

(журнала), 

создание макета 

журнала». 

Фронтальный 

опрос. 
 

Узнавать элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. 

Выбирать и 

использовать 

различные способы 

компоновки 

книжного и 

журнального 

разворота. 

Создавать 

практическую 

творческую работу в 

материале 

Р: оценивать 

уровень владения 

учебным  действием, 

стремиться к       

высокому  уровню 

усвоения; 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности;  

К: задавать вопросы, 

вести устный диалог. 

 
 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

умения 

передавать в 

плоскостном 

макете 

гармоничное 

соединение 

текста и 

изображения. 

Иллюстрат

ивный 

материал 

7   Объект и 

пространство. 

От 

плоскостного 

изображения к 

объёмному 

макету. 
 

Композиция 

плоскостная и 

пространственна

я. Прочтение 

плоскостной 

композиции как 

схематического 

изображения 

объёмов в 

пространстве 

при взгляде на 

них сверху. 

Композиция 

Обсуждение 

иллюстративног

о материала. 

Выполнение 

отдельных 

объёмных 

элементов для 

последующей 

практической 

работы. 

Закрепление 

полученных 

знаний. 

Развивать 

пространственное 

воображение. 

Понимать 

плоскостную 

композицию как 

возможное 

схематическое 

изображение 

объёмов при взгляде 

на них сверху. 

Осознавать чертёж 

как плоскостное 

Р: повышать уровень 

учебных действий, 

коррекция, оценка; 

П: осуществлять  

выделение главных  

действий для 

достижения цели, 

оценивать результат 

деятельности;  

К: участвовать  в 

обсуждениях, 

анализировать 

высказывания 

Развитие 

понимания  

чертежа, как 

схематичного 

изображения 

объёмов на 

плоскости 

Иллюстрат

ивный 

материал 

 
 



пятен и линий 

как чертёж 

объектов в 

пространстве.  

Понимание 

учащимися 

проекционной 

природы чертежа 

 
 

 

Выполнение 

работы: 

«Модуль как 

основа 

эстетической 

цельности в 

конструкции» 

изображение 

объёмов, когда 

точка — вертикаль, 

круг — цилиндр, 

шар и т. д. 

 
 

одноклассников, 
подходить к работе 

творчески. 
 

8   Взаимосвязь 

объектов 

в 

архитектурном 

макете. 
 

Прочтение по 

рисунку простых 

геометрических 

тел, а также 

прямых, 

ломаных, кривых 

линий. 

Конструировани

е их в объёме и 

применение в 

пространственно

-макетных 

композициях. 

Вспомогательны

е 

соединительные 

элементы. 

Понятие рельефа 

местности и 

способы его 

обозначения на 

макете. Дизайн 

проекта: 

введение 

монохромного 

цвета. 

Изучение 

изображений на 

плоскости 

объёмных 

предметов. 

Опрос 

учащихся.  

 

 

Выполнение 

практической 

работы по теме: 

«Композиционн

ая взаимосвязь 

объектов в 

макете» 

(создание 

объёмно-

пространственн

ого макета из 

2—3 объёмов). 
 

Осознавать 

взаимное влияние 

объёмов и их 

сочетаний на 

образный характер 

постройки. 

Понимать и 

объяснять 

взаимосвязь 

выразительности и 

целесообразности 

конструкции. 

Овладевать 

способами 

обозначения на 

макете рельефа 

местности и 

природных 

объектов. 

Использовать в 

макете фактуру 

плоскостей фасадов 

для поиска 

композиционной 

выразительности. 
 

Р: преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую,  

контроль, коррекция; 

П: определение 

объектов 

натюрморта, 

сопоставление, 

сравнение, выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения; 

К: оказание 

взаимопомощи в 

сотрудничестве, 

умение 

аргументировать 

свою позицию. 
 

Повышать 

умение 

составлять, 

анализировать 

объёмную 

композицию 

как образ 

современной 

постройки.  

 
 

Бумажные 

модули. 
 



 

9   Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание  

различных 

объёмов. 

Понятие 

модуля. 
 

Прослеживание 

структур зданий 

различных 

архитектурных 

стилей и эпох. 

Выявление 

простых 

объёмов, 

образующих 

дом. Взаимное 

влияние объёмов 

и их сочетаний 

на образный 

характер 

постройки. 

Баланс 

функциональнос

ти и 

художественной 

красоты здания. 
 

Изучение 

архитектурного  

наследия.  

Дискуссия. 

Изучение 

нового 

материала. 
 

Понимать и 

объяснять 

структуру 

различных типов 

зданий. 

 Выявлять 

горизонтальные, 

вертикальные, 

наклонные 

элементы, входящие 

в них. 

Применять 

модульные 

элементы в создании 

эскизного макета 

дома. 

Р: целепологание 

учебной 

деятельности в 

приобретении новых 

знаний; 

П: выполнение 

обобщения, анализ 

информации, 

определение 

смыслового 

значения; 

К: умение выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свою позицию. 

 
 

Приобщение к 

культурно - 

художественно

му мировому 

наследию. 

Развитие 

познавательног

о интереса к 

истории 

искусства. 
 

Бумажные 

модули. 

 
 

10   Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание  

различных 

объёмов. 

Понятие 

модуля. 
 

Деталь и целое. 

Достижение 

выразительности 

и 

целесообразност

и конструкции. 

Модуль как 

основа 

эстетической 

цельности 

постройки и 

домостроительно

й индустрии. 
 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

работ по теме:  

«Соединение 

объёмных форм 

в единое 

архитектурное 

целое». 
 

Развивать 

пространственное 

воображение. 

Понимать значение 

модуля в постройке, 

их соотношений и 

пропорций. 

Создавать  

модульные 

постройки. 
 

Р: определение 

последовательности 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного 

результата, внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в план и 

способ действия; 

П: создание макетов 

согласно 

поставленной цели, 

синтез; 

Приобретение 

новых навыков 

и приёмов в 

создании 

модуля. 
 
 

Иллюстрат

ивный 

материал 

 
 



К: умение задавать 

вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 
 

11   Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания. 
 

Возникновение и 

историческое 

развитие 

главных 

архитектурных 

элементов 

здания 

.Рассмотрение 

различных типов 

зданий, 

выявление 

горизонтальных, 

вертикальных, 

наклонных 

частей, 

входящих в их 

структуру. 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

«Проектировани

е объёмно-

пространственн

ого объекта из 

важнейших 

элементов 

здания» 

(создание 

макетов). 

 
 

Иметь 

представление и 

рассказывать о 

главных 

архитектурных 

элементах здания, их 

изменениях в 

процессе 

исторического 

развития. 

Создавать 

разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные 

конструкции) в 

материале. 

 
 

Р: управлять своей 

деятельностью, 

оценивать уровень 

владения учебным  

действием, 

стремиться к       

высокому  уровню 

усвоения; 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

обсуждения; 

оценивать результат 

деятельности;  

К: задавать вопросы, 

размышлять, 

вести устный диалог. 

 
 

Развитие 

познавательног

о интереса к 

архитектуре,  

умения 

выделять  

части 

архитектурного 

объекта. 
 
 

Презентац

ия 
 

12   Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания. 
 

 Выявление 

основных 

элементов при 

строительстве 

здания, их 

вариации 

(перекрытия, 

стены, окна, 

двери, крыша, а 

также арки, 

купола, своды, 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

«Проектировани

е объёмно-

пространственн

ого объекта из 

важнейших 

элементов 

здания» 

(создание 

Иметь 

представление и 

рассказывать о 

главных 

архитектурных 

элементах здания, их 

изменениях в 

процессе 

исторического 

развития. 

Создавать 

Р: управлять своей 

деятельностью, 

оценивать уровень 

владения учебным  

действием, 

стремиться к       

высокому  уровню 

усвоения; 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

Развитие умений 
моделирования. 

Презентац

ия 
 



колонны и др.). 

Использование 

элементов 

здания в макете 

архитектурного 

объекта. 
 

макетов). 

 
 

разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные 

конструкции) в 

материале. 

 
 

информации для 

обсуждения; 

оценивать результат 

деятельности;  

К: задавать вопросы, 

размышлять, 

вести устный диалог. 

 
 

13   Красота и 

целесообразнос

ть. Вещь как 

сочетание 

объёмов и 

образ времени. 
 

Многообрази

е мира вещей. 

Внешний облик 

вещи. Выявление 

сочетающихся 

объёмов. 

Функция вещи и 

целесообразност

ь сочетаний 

объёмов. 

Дизайн вещи 

как искусство и 

социальное 

проектирование. 

Вещь как образ 

действительност

и и времени. 

Сочетание 

образного и 

рационального. 
 

Обсуждение и 

анализ  работы 

по теме 

«Аналитическая 

зарисовка 

бытового 

предмета". 

Выполнение 

творческой 

работы: 

«Создание 

образно-

тематической 

инсталляции» 

(портрет 

человека, 

портрет 

времени, 

портрет времени 

действия). 
 

Понимать общее и 

различное во 

внешнем облике 

вещи и здания, 

уметь выявлять 

сочетание объёмов, 

образующих форму 

вещи. 

Осознавать дизайн 

вещи одновременно 

как искусство и как 

социальное 

проектирование, 

уметь объяснять 

это. 

Определять вещь 

как объект, несущий 

отпечаток дня 

сегодняшнего и 

вчерашнего. 

Создавать 

творческие работы в 

материале. 
 

Р: инициативность и 

управление своей 

деятельностью:  

П: выделять и 

обобщать 

информацию, 

рефлексия 

деятельности;  

К:  умение слушать, 

задавать вопросы,  

грамотно 

формулировать свои 

мысли, 

осуществлять 

учебное 

сотрудничество. 
 

Развитие 

коммуникативн

ых качеств в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

обсуждений. 
 

Иллюстрат

ивный 

материал 

 
 

14   Форма и 

материал.  
 

Влияние 

функции вещи на 

материал, из 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

Понимать и 

объяснять, в чём 

заключается 

Р: целепологание 

учебной 

деятельности в 

Развитие 

логического 

мышления о 

 

Иллюстрат

ивный 



которого она 

будет 

создаваться. 

Роль материала в 

определении 

формы. Влияние 

развития 

технологий и 

материалов на 

изменение 

формы вещи 

(например, 

бытовая 

аудиотехника — 

от деревянных 

корпусов к 

пластиковым 

обтекаемым 

формам и т. д.). 
 

«Определяющая 

роль материала 

в создании 

формы, 

конструкции и 

назначении 

вещи». 

Фронтальный 

опрос. 
 

взаимосвязь формы 

и материала. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

создавать новые 

фантазийные или 

утилитарные 

функции для старых 

вещей. 
 

приобретении новых 

знаний; 

П: выполнение 

обобщения, анализ 

информации, 

определение 

смыслового 

значения; 

К: умение выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свою позицию. 
 

взаимосвязях 

материала и 

формы. 

Применение 

полученных 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 
 

материал 

 
 

15   Цвет в 

архитектуре 

и дизайне. Роль 

цвета 

в 

формотворчеств

е. 
 

Значение цвета в 

дизайне и 

архитектуре. 

Влияние цвета 

на восприятие 

формы объектов 

архитектуры и 

дизайна. 

Отличие роли 

цвета в 

живописи от его 

назначения в 

конструктивных 

искусствах.  

Преобладание 

локального цвета 

Обсуждение 

работ по теме 

«Цвет как 

конструктивный

, 

пространственн

ый и 

декоративный 

элемент 

композиции». 

Конструировани

е объектов 

дизайна. 
 

Получать 

представления о 

влиянии цвета на 

восприятие формы 

объектов 

архитектуры и 

дизайна, а также о 

том, какое значение 

имеет расположение 

цвета в пространстве 

архитектурно-

дизайнерского 

объекта. 

Понимать  

особенности цвета в 

дизайне, 

Р: понимать  

уровень владения 

учебным  действием, 

стараться его 

развивать, 

прогнозировать 

результат работы; 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности;  

К: задавать вопросы, 

вести устный диалог. 

Развитие 

доказательной 

речи. 

Закрепление 

знаний о 

психологическ

ом воздействии 

цвета в 

дизайне. 

Презентац

ия. 



в дизайне и 

архитектуре. 

Психологическое 

воздействие 

цвета. 

Влияние на 

восприятие цвета 

его нахождения 

в пространстве 

архитектурно-

дизайнерского 

объекта, формы 

цветового пятна, 

а также мягкого 

или резкого его 

очертания, 

яркости цвета.  

Фактура 

цветового 

покрытия. 
 

архитектуре. 

Выполнять 

коллективную 

творческую работу 

по теме. 

 
 

 
 

16   Город сквозь 

времена и 

страны. Образы 

материальной 

культуры 

прошлого. 
 

Образ и стиль. 

Смена стилей 

как отражение 

эволюции образа 

жизни, сознания 

людей и 

развития 

производственн

ых 

возможностей. 

Художественно-

аналитический 

обзор развития 

образно-

стилевого языка 

Рассматривание 

и обсуждение 

иллюстративног

о материала. 

Изучение 

художественног

о наследия. 
 

Иметь общее 

представление о 

стилях в 

архитектуре, 

сочетаниях 

конструктивных и 

декоративных 

частях здания . 

Понимать значение 

архитектурно-

пространственной 

композиционной 

доминанты во 

внешнем облике 

города. 

Р: управлять своей 

деятельностью, 

оценивать уровень 

владения учебным  

действием, 

стремиться к       

высокому  уровню 

усвоения; 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

обсуждения; 

оценивать результат 

деятельности;  

Понимание 

художественно

го значения 

образно-

стилевого 

языка 

архитектуры 

Умение 

осуществлять 

анализ 

развития 

архитектуры 

разных эпох. 
 

Презентац

ия 
 



архитектуры как 

этапов духовной, 

художественной 

и материальной 

культуры разных 

народов и эпох. 
 

Создавать образ 

материальной 

культуры прошлого 

в собственной 

творческой работе. 
 

К: задавать вопросы, 

размышлять, 

вести устный диалог. 
 

17   Город сквозь 

времена и 

страны. Образы 

материальной 

культуры 

прошлого. 
 

Архитектура 

народного 

жилища. 

Храмовая 

архитектура в 

истории 

развития 

общества.   

Частный дом 

Фронтальный 

опрос. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Зарисовка храма 

или здания 

определённого 

стиля. 
 

Уметь 

рассказывать об 

особенностях 

архитектурно-

художественных 

стилей разных эпох. 

Создавать 

творческую работу в 

материале с учётом 

полученных знаний 

и умений. 
 

Р: развивать  

уровень владения 

учебным  действием, 

стараться его  

прогнозировать 

результат работы; 

П: находить  и 

выделять нужную  

информации для 

достижения цели и 

грамотно её 

применять 

К: совместное 

обсуждение 

продукта 

художественной 

деятельности. 
 

Закрепление 

знаний о 

разнообразии 

храмовой 

архитектуры 

Развитие 

умений 

выполнять 

зарисовку. 

 
 

Презентац

ия 
 

18   Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

 
 

Архитектурная и 

градостроительн

ая революция 

XX века. Её 

технологические 

и эстетические 

предпосылки и 

истоки.  
 

Рассматривание 

и обсуждение 

иллюстративног

о материала. 

Закрепление 

знаний о 

архитектурных 

стилях. 
 

Осознавать 

современный 

уровень развития 

технологий и 

материалов, 

используемых в 

архитектуре и 

строительстве. 

Понимать значение 

преемственности в 

искусстве 

Р: целепологание 

учебной 

деятельности в 

приобретении новых 

знаний; 

П: выполнение 

обобщения, анализ 

информации, 

определение 

смыслового 

значения; 

Развитие 

понимания 

функционализ

ма. 
 

Презентац

ия 
 



архитектуры. 

Выделять черты 

функционализма. 
 

К: умение выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свою позицию. 
 

19   Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

 
 

Отрицание 

канонов и 

одновременно 

использование 

наследия с 

учётом нового 

уровня 

материально-

строительной 

техники. 

Приоритет 

функционализма. 

 
 

Выполнение 

практической 

художественной 

графической 

работы на тему 

"Город 

будущего". 
 

Искать 

собственный способ 

«примирения» 

прошлого и 

настоящего в 

процессе 

реконструкции 

городов. 

Выполнять в 

материале 

разнохарактерные 

практические 

творческие работы. 
 

Р: целепологание 

учебной 

деятельности в 

приобретении новых 

знаний; 

П: выполнение 

обобщения, анализ 

информации, 

определение 

смыслового 

значения; 

К: умение выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свою позицию. 
 

Развитие 

творческих  и 

художественны

х способностей  

в графическе. 

 
 

Презентац

ия 
 

20   Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица. 

 
 

Проблема 

урбанизации 

ландшафта, 

безликости и 

агрессивности 

среды 

современного 

города. 

Современные 

поиски новой 

эстетики 

архитектурного 

решения в 

градостроительс

тве. 

 

Рассматривание 

городских 

планировок, 

решение 

проблемы 

озеленения. 

Создание 

графической 

схемы 

городского 

пространства. 

 
 

Рассматривать и 

объяснять 

планировку города 

как способ 

оптимальной 

организации образа 

жизни людей. 

Создавать 

практические 

творческие работы. 

Развивать чувство 

композиции. 
 

Р: определение 

последовательности 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного 

результата, внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в план и 

способ действия; 

П: создание 

художественных 

образов согласно 

поставленной цели, 

синтез; 

Поиск 

креативных 

архитектурных 

решений 

городского 

пространства. 
 

Иллюстрат

ивный 

материал 

 
 



Исторические 

формы 

планировки  

городской среды 

и их связь с 

образом жизни 

людей 
 

К: умение задавать 

вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 
 

21   Вещь в городе и 

дома. 

Городской 

дизайн. 
 

Роль малой 

архитектуры и 

дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализац

ии городской 

среды, в 

установке связи 

между 

человеком и 

архитектурой. 

Создание 

информативного 

комфорта 

городской среды. 

Закрепление 

знаний о 

стилистических 

решениях. 

Создание 

графической,  

фантазийной 

зарисовки 

города 

будущего. 

Обсуждение 

различных 

композиционны

х видов 

планировки 

города: 

замкнутая, 

радиальная, 

кольцевая, 

свободно-

разомкнутая, 

асимметричная 

и др. 

Фронтальный 

опрос. 

 

Осознавать и 

объяснять роль 

малой архитектуры 

и архитектурного 

дизайна в установке 

связи между 

человеком и 

архитектурой, в 

проживании 

городского 

пространства. 

Иметь 

представление об 

историчности и 

социальности 

интерьеров 

прошлого. 

Создавать 

практические 

творческие работы в 

техниках коллажа, 

дизайн-проектов. 

Проявлять 

творческую 

фантазию, выдумку, 

находчивость, 

умение адекватно 

оценивать ситуацию 

Р: инициативность и 

управление своей 

деятельностью:  

П: выделять и 

обобщать 

информацию, 

рефлексия 

деятельности;  

К:  умение слушать, 

задавать вопросы,  

грамотно 

формулировать свои 

мысли, 

осуществлять 

учебное 

сотрудничество. 
 

Расширять 

умение 

использование 

знаний при 

создании 

фантазийной, 

графической 

зарисовки. 
 

Презентац

ия 
 



в процессе работы. 
 

22   Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

пространственн

о-вещной среды 

интерьера. 

 
 

Архитектурный 

«остов» 

интерьера. 

Историчность и 

социальность 

интерьера. 

Отделочные 

материалы, 

введение 

фактуры и цвета 

в интерьер. 

Определение 

объектов 

дизайна 

городской 

среды. 

Выполнение 

практической 

работы по 

созданию 

витрины (эскиз). 
 

Учиться 

понимать роль 

цвета, фактур и 

вещного наполнения 

интерьерного 

пространства 

общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.), а 

также 

индивидуальных 

помещений. 
 

Р: оценивать 

уровень владения 

учебным  действием, 

стремиться к       

высокому  уровню 

усвоения; 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности;  

К: задавать вопросы, 

вести устный диалог 

Применять 

знания 

дизайнерского 

искусства при 

создании 

эскиза. 

 
 

Иллюстрат

ивный 

материал 
 

23   Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

пространственн

о-вещной среды 

интерьера. 

 
 

От унификации к 

индивидуализац

ии подбора 

вещного 

наполнения 

интерьера. 

Мебель и 

архитектура: 

гармония и 

контраст. 

Дизайнерские 

детали 

интерьера. 

Зонирование 

интерьера. 

Интерьеры 

общественных 

мест (театр, 

кафе, вокзал, 

Рассматривание 

и обсуждение 

иллюстративног

о материала. 

Создать 

конструктивное  

декоративно - 

цветовое 

решение  

элемента 

сервиза. 

Фронтальный 

опрос. 

 
 

Создавать 

практические 

творческие работы с 

опорой на 

собственное чувство 

композиции и стиля, 

а также на умение 

владеть различными 

художественными 

материалами. 
 

Р: оценивать 

уровень владения 

учебным  действием, 

стремиться к       

высокому  уровню 

усвоения; 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности;  

К: задавать вопросы, 

вести устный диалог 

Развивать 

художественны

е, творческие 

способности 

 
 

Иллюстрат

ивный 

материал 
 



офис, школа и 

пр.). 
 

24   Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

 
 

Город в единстве 

с ландшафтно-

парковой средой. 

Развитие 

пространственно

-

конструктивного 

мышления. 
 

Изучение видов 

ландшафтной 

архитектуры. 

Анализ 

взаимосвязи 

природы и 

объектов. 

Выполнение 

фрагмента 

русской 

усадьбы 

(зарисовка). 

Определение 

замысла 

проектной 

творческой 

работы. 
 

Понимать 

эстетическое и 

экологическое 

взаимное 

существование 

природы и 

архитектуры. 

Приобретать общее 

представление о 

традициях 

ландшафтно-

парковой 

архитектуры. 
 

Р: составлять план и  

последовательность 

действий , контроль, 

коррекция; 

П: выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности;  
 

Расширять 

представления 

о разнообразии 

ландшафтной 

архитектуры 

разных 

направлений. 
 

Презентац

ия 
 

25   Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

 
 

Основные 

принципы 

создания 

отечественной 

ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование 

ландшафтно - 

природной 

среды. 

 
 

Выполнение 

проектной 

творческой 

работы. Анализ 

результата 

деятельности. 

 
 

Использовать 

старые и осваивать 

новые приёмы 

работы с бумагой, 

природными 

материалами в 

процессе 

макетирования 

архитектурно-

ландшафтных 

объектов. 
 

Р: работать по 

намеченному плану 

контроль и 

коррекция действий.  

 

К:  умение задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю, умение 

формулировать свои 

затруднения. 
 

Развивать 

художественны

е, творческие 

способности 

 
 

Презентац

ия 
 

26   Ты — 

архитектор! 

Единство 

эстетического и 

Анализ 

современных 
Совершенствовать 

навыки 

Р: оценивать 

собственную 

Развивать 

фантазийное  

Бумажные 

модули 



Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 
 

функциональног

о в объёмно-

пространственно

й организации 

среды 

жизнедеятельнос

ти людей. 
 

форм. 

Выполнение 

проекта с 

простейшими 

объёмными 

архитектурными 

элементами.  
 

коллективной 

работы над объёмно-

пространственной 

композицией 

Развивать и 

реализовывать в 

макете своё чувство 

красоты, а также 

художественную 

фантазию в 

сочетании с 

архитектурно-

смысловой логикой. 
 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки 

зрения 

выразительности 

декоративной 

формы, 

композиционных 

решений 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

К: развивать умение 

грамотно выражать 

свои мысли. 

 
 

воображение 

Проявлять 

самостоятельно

сть при 

создании  

элементов и 

форм. 
 

 
 

27   Ты — 

архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 
 

Природно-

экологические,  

историко-

социальные и 

иные параметры, 

влияющие на 

композиционную 

планировку 

города. 

Реализация в 

процессе 

коллективного 

макетирования 

чувства красоты 

Анализ 

современных 

форм. 

Выполнение 

проекта с 

простейшими 

объёмными 

архитектурными 

элементами.  
 

Создавать 

практические 

творческие работы с 

опорой на 

собственное чувство 

композиции и стиля, 

а также на умение 

владеть различными 

художественными 

материалами. 
 

Р: находить 

креативные 

творческие решения 

в композиционных 

решениях 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства для 

выполнения 

поставленной 

задачи., 

установления 

причинно-

Активизироват

ь процесс 

архитектурного 

творчества. 
 

Бумажные 

модули 

 
 



и архитектурно-

смысловой 

логики. 
 

следственных связей 

К: спокойно 

воспринимать 

критические 

замечания. 

 
 

28   Мой дом - мой 

образ жизни. 

Скажи 

мне, как ты 

живёшь, и я 

скажу, какой у 

тебя дом. 
 

Мечты и 

представления о 

своём будущем 

жилище, 

реализующиеся в 

архитектурно-

дизайнерских 

проектах. 
 

Рассматривание 

функционально-

архитектурной 

планировки 

современных 

домов. 
 

Понимать значимость 
архитектурных и 
дизайнерских 
решений при 
создании жилого 
пространства. 
Расширять 
представления о 
современных 
дизайнерских 
направлениях. 

Р: оценивать 

уровень владения 

учебным  действием, 

стремиться к       

высокому  уровню 

усвоения; 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности;  

К: задавать вопросы, 

вести устный диалог 

Понимать 

принципы  

создания  

функциональн

ых зон сточки, 

с учётом  

законов 

композиции. 

 
 

Презентац

ия 
 

29   Мой дом - мой 

образ жизни. 

Скажи 

мне, как ты 

живёшь, и я 

скажу, какой у 

тебя дом. 
 

Принципы 

организации и 

членения 

пространства на 

различные 

функциональные 

зоны: для 

работы,  

отдыха, спорта 
 

Создание 
плоскостной 
композиции 
пространства 
дома и деления 
его на части, 
опираясь на 
функциональност
ь, удобство, 
эстетику. 

Осуществлять в 

собственном 

архитектурно-

дизайнерском 

проекте как 

реальные, так и 

фантазийные 

представления о 

своём будущем 

жилище. 

Учитывать в 

проекте инженерно-

бытовые и 

санитарно-

Р: составлять план и  

последовательность 

действий контроль, 

коррекция; 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели, 

оценивать результат 

деятельности;  

К: эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

Развивать  

творческие 

способности, 

умение 

выполнять 

набросок. 

 
 

Иллюстрат

ивный 

материал 

 
 



технические задачи. 

Проявлять знание 

законов композиции 

и умение владеть 

художественными 

материалами. 
 

отношение. давать 

эстетическую оценку 

архитектурно - 

дизайнерским 

проектам. 
 

30   Интерьер, 

который мы 

создаём. 
 

Дизайн 

интерьера. Роль 

материалов, 

фактур и 

цветовой гаммы. 

Стиль и 

эклектика. 

Отражение в 

проекте дизайна 

интерьера 

образно-

архитектурного 

замысла и 

композиционно-

стилевых начал. 

Функциональная 

красота или 

роскошь 

предметного 

наполнения 

интерьера 

(мебель, бытовое 

оборудование).  
 

Анализ 

современных 

направлений в 

дизайне 

интерьера. 

Создание 

многофункцион

ального 

интерьера 

собственной 

комнаты. 

Рассмотреть 

способы 

зонирования 

помещения.  
 

Понимать и 

объяснять задачи 

зонирования 

помещения и уметь 

найти способ 

зонирования. 

Отражать в 

эскизном проекте 

дизайна интерьера 

своей собственной 

комнаты или 

квартиры образно-

архитектурный 

композиционный 

замысел вещной 

среды моей жилой 

комнаты» 

(фантазийный или 

реальный). 
 

Р:оценивать уровень 

владения учебным 

действием, выбор 

способов  действий и  

результата с 

заданным эталоном; 

П: соотносить выбор 

материала с 

архитектурным 

замыслом, учитывая 

композиционно -

стилевые решения. 

К: эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать свою 

творческую 

деятельность. 
 

Расширять 

представление 

о разнообразии 

дизайнерских 

решений. 

Развивать 

умение 

передавать в 

графике свой  

проект. 
 

Иллюстрат

ивный 

материал 

 
 

31   Дизайн и 

архитектура 

моего сада 

Планировка  и 

зонирование 

территории. 

Малые 

архитектурные 

Выполнение 

практических 

работ по темам: 

«Дизайн-проект 

территории 

Узнавать о 

различных 

вариантах 

планировки дачной 

территории. 

Р: целополагение, 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено, и 

Расширять 

представления 

о современном 

дизайне 

приусадебных 

Презентац

ия 
 



формы сада: 

беседка, 

бельведер, 

пергола, ограда и 

пр. Водоёмы и 

минипруды. 

Сомасштабные 

сочетания 

растений сада. 

Альпийские 

горки, 

скульптура, 

керамика, 

садовая мебель, 

кормушка для 

птиц и т. д. 

Спортплощадка 

и многое другое 

в саду мечты. 

Искусство 

аранжировки. 

 
 

приусадебного 

участка». 

Фронтальный 

опрос. 

 
 

Совершенствовать 

приёмы работы с 

различными 

материалами в 

процессе создания 

проекта садового 

участка. 

Применять навыки 

сочинения объёмно-

пространственной 

композиции. 
 

того, что еще 

неизвестно; 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

применение методов 

информационного 

поиска; 

К: участвовать в 

диалоге, уметь 

отстаивать свое 

мнение. 
 
 

участков. 

Развивать 

эстетический 

вкус. 

 
 

32   Мода, культура 

и ты. 

Композиционно

- 

конструктивные 

принципы 

дизайна 

одежды. 
 

Соответствие 

материала и 

формы в одежде. 

Технология 

создания 

одежды. 

Целесообразност

ь и мода. 

Психология 

индивидуального 

и массового. 

Мода — бизнес 

и 

Аналитическая 

работа по 

данной теме. 

Выполнение  

практической 

работы по  

подбору 

костюмов для 

разных людей с 

учётом 

специфики их 

фигуры, 

пропорций, 

Приобретать общее 

представление о 

технологии создания 

одежды. 

Понимать как 

применять законы 

композиции в 

процессе создания 

одежды (силуэт, 

линия, фасон), 

использовать эти 

законы на практике. 

Осознавать 

Р: определение 

последовательности 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного 

результата, внесение 

необходимых 

дополнений; 

П: создание 

художественных 

образов согласно 

поставленной цели 

К: использовать в 

Понимать  и 

применять 

законы 

композиции 

при создании  

эскиза одежды, 

с учётом её 

специфики. 

 
 

Презентац

ия 
 



манипулировани

е массовым 

сознанием. 

Законы 

композиции в 

одежде. Силуэт, 

линия, фасон. 
 

возраста; 

создание 2—3 

эскизов разных 

видов одежды 

для 

собственного 

гардероба. 
 

двуединую природу 

моды как нового 

эстетического 

направления и как 

способа 

манипулирования 

массовым 

сознанием. 

 
 

речи новые термины, 

связанные с 

дизайном одежды. 
 

33   Дизайн 

современной 

одежды. 
 

Возраст и мода. 

Молодёжная 

субкультура и 

подростковая 

мода. «Быть или 

казаться?» 

Самоутверждени

е и знаковость в 

моде. 

Философия 

«стаи» и её 

выражение в 

одежде. 

Стереотип и 

китч. 
 

Выполнение 

коллективный, 

практический 

работы по теме 

«Дизайн 

современной 

одежды» 

(создание панно 

с элементами 

фотоколлажа на 

тему 

современного 

молодёжного 

костюма). 
 

Использовать 

графические 

навыки и 

технологии 

выполнения коллажа 

в процессе создания 

эскизов молодёжных 

комплектов одежды. 

Создавать 

творческие работы. 

Проявлять 

фантазию, 

воображение, 

чувство композиции, 

умение выбирать 

материалы. 

 
 

Р: находить 

интересные 

творческие решения; 

выделять основные 

направления в 

молодёжной 

культуре,  

креативные 

композиционные 

решения. 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели, 

оценивать результат 

деятельности; 

К:  вести устный 

диалог,  

преодолевать 

возникшие 

затруднения. 
 

Развивать  

художественны

е способности, 

умение 

находить 

интересные 

решения. 
 

Иллюстрат

ивный 

материал 

 

34   Автопортрет на 

каждый 

 день 

Человек как 

объект дизайна. 

Понятие имидж-

Создание 

коллективной 

практической 

Понимать имидж-

дизайн как сферу 

деятельности, 

Р:оценивать уровень 

владения учебным 

действием, выбор 

Развивать 

умение 

сотрудничества

Иллюстрат

ивный 

материал 



дизайна как 

сферы 

деятельности, 

объединяющей 

различные 

аспекты моды и 

визажистику, 

искусство грима, 

парикмахерское 

дело, 

фирменный 

стиль. 

Связь имидж-

дизайна с 

«паблик 

рилейшенс», 

технологией 

социального 

поведения, 

рекламой, 

общественной 

деятельностью и 

политикой. 

Материализация 

в имидж-дизайне 

психосоциальны

х притязаний 

личности на 

публичное 

моделирование 

желаемого 

облика. 
 

работы по теме 

«Имиджмейкерс

кий сценарий-

проект с 

использованием 

различных 

визуально-

дизайнерских 

элементов», 

соревновательн

о-игровая 

реализация 

сценария 

проекта. 
 

объединяющую 

различные аспекты 

моды, визажистику, 

парикмахерское 

дело, ювелирную 

пластику, 

фирменный стиль и 

т. д., определяющую 

поведение и 

контакты человека в 

обществе. 

Объяснять связи 

имидж-дизайна с 

публичностью, 

технологией 

социального 

поведения, 

рекламой, 

общественной 

деятельностью и 

политикой. 

Создавать 

творческую работу в 

материале, активно 

проявлять себя в 

коллективной 

деятельности. 

способов  действий и  

результата с 

заданным эталоном; 

П: соотносить выбор 

материала с  

замыслом, учитывая 

аспекты моды и 

социального 

поведения. 

К: эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать свою 

творческую 

деятельность. 
 

. Применять 

полученные 

знания. 

Понимать 

социальную 

значимость 

имидж-

дизайна.   
 

 

          

          



          

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


