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Пояснительная записка  
 

Настоящая рабочая программа по предмету Изобразительное искусство для 7 класса 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы "Изобразительное искусство" под редакцией Б.М. Неменского, 

Москва, изд-во "Просвещение", 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы: 

Познакомить учащихся с особенностями образно-выразительного языка конструктивных 

искусств-дизайна и архитектуры- в рамках предмета "Изобразительное искусство". Изучение 

искусства композици, особенностей использования цвета, линии, объёма  в дизайне и 

архитектуре, а также основ графического и городского дизайна, дизайна интерьера и одежды, 

основных стилей и направлений в архитектуре будет способствовать развитию у учащихся 

художественного мышления, выработке собственного отношения к самым разным явлениям 

культуры. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе 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.  

Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 

содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного 

искусства-традиционного, классического и современного. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в  7 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека»  учебник для 7-го класса общеобразовательных учреждений (автор 

Питерских А.С.), издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 

помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю 

художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве 

  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов 

искусства(декоративно-прикладного, станкового искусства, дизайн, архитектура). 

Компоненты УМК: 

 - учебник (Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс : учеб. для общеоразоват. организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров ; под 

ред. Б.М. Неменского. - 7-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -175 с ) 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , 



входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, 

эффективно дополняют процесс обучения  на всех этапах и способствуют достижению 

предметных результатов.  

 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и 

системно-деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на 

учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, 

или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости 

школьников. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

- викторины; 

- кроссворды 

- отчётные выставки творческих работ 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

       - Активность участия. 

       - Развернутость, образность, аргументированность ответов. 

       - Самостоятельность. 

       - Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 



компонентов: 

        - Владение композицией: 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. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 



различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30% 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 



личностных результатов. 

Предметные: 

в ценностно-ориентационной сфере:  

  - эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

  -восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

  - активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

  - художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

  - понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественных образов; 

  - восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

  - умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

  - диалогический подход к освоению произведений искусства; 

  - понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

  - применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Метапредметные: 

- 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 эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- 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;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Личностные: 

 -формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

 -ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

  -осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

 -понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

 -освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать 



и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

  -овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

  -развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

  -формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 



 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-в

о 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Художник-дизайн-архит

ектура. Искусство 

композиции-основа 

дизайна и архитектуры. 

8 1."Основы композиции в 

конструктивных искусствах" 

2."Прямые линии и организация 

пространства" 

3."Цвет-элемент композиционного 

творчества. Линии, тоновые 

пятна" 

4."Искусство шрифта. Выполнение 

эскизов. Задумка композиции" 

5."Искусство шрифта. Выполнение  

шрифтовой композиции" 

6."Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования" 

7."В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм 

графического дизайна" 

8."История книгопечатания в Европе 

и России" 

Организация 

пространства. Дизайн, как 

вид искусства. Понятия – 

симметричная и 

асимметричная, 

фронтальная и глубинная 

композиция. 

 Правила построения 

композиции на плоскости. 

Понятия: гармония и 

контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, 

движение, 

статика, ритм, 

замкнутость и 

разомкнутость 

композиции. 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств. 

7 1."Объект и пространство" 

2."Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете" 

3."Здание как сочетание различных 

объёмов" 

4."Важнейшие архитектурные  

элементы здания" 

5."Вещь как сочетание объёмов и 

образ времени" 

6."Форма и материал. Роль и значение 

Исторические аспекты 

развития художественного 

языка конструктивных 

искусств. Массово – 

промышленное 

производство вещей и 

зданий. 



материала в конструкции" 

7."Цвет в архитектуре" 

Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

12  1."Образы материальной культуры 

прошлого" 

2."Пути развити современной 

архитектуры и дизайна" 

3."Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица" 

4."Городской дизайн. Влияние 

дизайна городской среды на 

восприятие" 

5."Городской дизайн. 

Вещно-изобразительный мир 

витрины" 

6."Дизайн интерьера. Стилевое 

единство вещей" 

7."Дизайн интерьера. Выполнение 

творческой работы" 

8."Ландшафтная 

архитектура.Английская  и 

Французская школы" 

9."Ландшафтная архитектура  в 

России" 

10."Ладшафтная архитектура стран 

Востока" 

11."Ты-архитектор! Замысел 

архитектурного проекта" 

12." Ты-архитектор! Осуществление 

архитектурного проекта" 

Возникновение и 

историческое развитие 

главных архитектурных 

элементов здания. Связь 

миропонимания, образа 

жизни, природных и 

социальных условий со 

строительством зданий и 

организацией городской 

среды. Проживание 

пространства — основа 

образной выразительности 

архитектуры. 

Человек в зеркале 

дизайна и архитектуре. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

7 1."Мой дом-мой образ жизни" 

2."Интерьер, который мы создаём" 

3."Мода, культура и ты. Пути 

развития одежды-история" 

4."Мода, культура и ты. 

Констуктивные принципы 

 Общие понятия о моде и 

стиле. Сочетание и 

вариации в создании 

одежды, обстановки 

мебели. Характер, образ 

жизни-отражение во 

внешнем облике и 

интерьере. Дизайн одежды 

и окружающего 



дизайна" 

5."Имидж. Ансамбль в одежде" 

6. "Многообразие современного 

грима. Создание облика 

персонажа" 

7.Резервный урок 

пространства. 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 
 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради  

 

 

Электронные Печатные Электронные 

А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров 

"Изобразительн

ое искусство. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни 

человека", 7  

класс, М. 

Просвещение, 

2018 г. 

          нет https://salon.ru/ 

https://www.culture.

ru/architecture 

нет  

http://taby27.ru/stu

dentam_aspirantam

/philos_design/refe

raty_philos_design/

raboty-po-naibolee-

redkim-i-interesny

m-temam/dizajn-ga

rmoniya.html 

 

https://salon.ru/
https://www.culture.ru/architecture
https://www.culture.ru/architecture
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/raboty-po-naibolee-redkim-i-interesnym-temam/dizajn-garmoniya.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/raboty-po-naibolee-redkim-i-interesnym-temam/dizajn-garmoniya.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/raboty-po-naibolee-redkim-i-interesnym-temam/dizajn-garmoniya.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/raboty-po-naibolee-redkim-i-interesnym-temam/dizajn-garmoniya.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/raboty-po-naibolee-redkim-i-interesnym-temam/dizajn-garmoniya.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/raboty-po-naibolee-redkim-i-interesnym-temam/dizajn-garmoniya.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/raboty-po-naibolee-redkim-i-interesnym-temam/dizajn-garmoniya.html
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/raboty-po-naibolee-redkim-i-interesnym-temam/dizajn-garmoniya.html




 

Приложение 1  
Календарно-тематическое планирование по" Изобразительному искусству" для 7  класса 

УМК: Питерских А.С.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 

 

№ 

урок

а 

 

  

Тема урока 

  

Основные виды 

деятельности 

  

Кол-в

о 

часов 

  

Планиру

емая 

дата 

(неделя)  

Корре

кция 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

1 

Основы 

композици

и в 

конструкти

вных 

искусствах 

Беседа. 

Знакомство с 

многообразным 

миром 

конструктивны

х искусств. 

1 1 неделя   

 Иметь 

представление о 

плоскостных и 

объёмно-пространс

твенных 

композициях;  

  уметь составлять 

различные 

уравновешенные 

плоскостные 

композиции из 

1—3 и более 

простейших форм;  

правильно 

пользоваться 

иллюстративным 

материалом 

учебника — не 

копировать, но 

понимать 

композиционные 

принципы 

симметрии или 

динамического 

Познавательные: 

 освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

учет разных мнений и 

стремление к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владение устной 

речью. 

 

Регулятивные: 

умение определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

 Развивать 

умение 

видеть 

эстетическую 

основу 

окружающих 

вещей и 

предметов. 

 



равновесия;  

познакомиться с 

эмоциональной 

выразительностью 

простейшей 

композиции, 

динамикой, 

статикой, ритмом. 

результата. 

2 

Прямые 

линии и 

организаци

я 

пространст

ва 

Решение с 

помощью 

простейших 

композиционны

х элементов 

художественно-

эмоциональных 

задач. Прямые 

линии: 

соединение 

элементов 

композиции и 

членение 

плоскости.  

1 2 неделя   

Дальнейшее 

освоение 

композиционных 

навыков; x 

научиться 

использовать 

прямые линии для 

объединения 

элементов 

композиции, а 

также, сообразуясь 

с образным 

замыслом, 

расчленять 

композиционное 

пространство; x 

понимать 

сгущенность и 

разреженность 

композиционных 

элементов, 

замкнутость и 

разомкнутость 

композиции как 

средства образной 

выразительности. 

 

Познавательные: 

понимание и 

объяснение роли 

прямых линий в 

организации 

пространства. 

 

Коммуникативные: 

использование 

адекватных языковых 

средств для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей. 

 

Регулятивные: 

умение планировать  

и проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Желание 

учиться 

новому и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности 

(планировани

е, контроль, 

оценка) 

 



3 

Цвет-элемен

т 

компо

зицио

нного 

творч

ества. 

Лини

и, 

тонов

ые 

пятна 

Создание 

композиций, в 

которых: 

 

- выделена 

акцентирующая 

роль цвета (из 

2-3 

прямоугольник

ов, 3-4 прямых 

линий и 

небольшого 

цветного 

кружка) 

 

- ритмическая 

организация 

пространства  

цветовыми 

элементами (из 

цветных линий, 

 

прямоугольник

ов и кругов 

(теплая или 

холодная 

гамма)); 

 

 – применен 

принцип 

цветовой 

гармонии или 

контраста (из 

произвольного 

количества 

1 3 неделя   

Научиться 

применять цвет в 

графических 

дизайнерских 

композициях в 

качестве акцента 

или доминанты; x 

иметь 

представление о 

сближенных и 

контрастных 

цветах, о градации 

цвета; x осознавать 

выразительность 

пятна и линии в 

дизайнерской 

композиции, их 

интонационность и 

многоплановость. 

 

Познавательные: 

Освоение понятий 

сближенности цветов и 

контраста, цветового 

акцента, ритма 

цветовых форм, 

доминанты. 

 

Коммуникативные: 

умение 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществление 

взаимного контроля и 

оказывание в 

сотрудничестве 

необходимой 

взаимопомощи. 

 

Регулятивные: 

 принимание  и 

сохрание учебной 

задачи, учитывая  

Желание 

учиться 

новому и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности 

(планировани

е, контроль, 

оценка) 

 



фигур) выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

4 

Искусство 

шрифта. 

Выполнени

е эскизов. 

Задумка 

композици

и 

Урок-беседа. 

Эскизы. 

Утверждение 

композиции. 

1 
4 неделя 

 
 

 Различать 

«архитектуру» 

шрифта и 

особенности 

шрифтовых 

гарнитур;  

 уметь 

анализировать 

начертания 

различных 

шрифтов и давать 

им образную 

характеристику. 

 

Познавательные: 

работа по плану 

,сверяясь с целью; 

планирование 

деятельность в учебной 

ситуации; 

самостоятельное 

создание алгоритма 

деятельности при 

решении проблемы; 

определение цели. 

 

Коммуникативные: 

изложение своего 

мнения в диалоге,  

формулировка 

собственных мыслей, 

высказывание своей 

точки зрения. 

 

Регулятивные: 

организация своей 

учебно – 

познавательной 

деятельности, проходя 

её по этапам : от 

создания цели – через 

планирование действий 

– к реализации 

намеченного. 

Осознание 

ценности 

графического 

дизайна в 

повседневной 

жизни; 

осознание 

своих 

творческих 

возможностей

, своей 

позиции и 

представлени

я о 

полиграфичес

ком дизайне 

книги. 

 

 



5 

Искусство 

шрифта. 

Выполнени

е  

шрифтовой 

композици

и 

Создание 

композиций, 

 

- в которых 

буква – 

изобразительны

й элемент 

композиции (из 

прямоугольник

ов, линий, 

круга и буквы, 

являющейся 

композиционно

й и цветовой 

доминантой). 

 

- в которой 

роль линий 

разной 

толщины и 

длины будут 

выполнять 

строки, 

составляющие 

единое 

графическое 

целое с 

другими 

элементами. 

1 5 неделя   

Использовать 

букву как элемент 

графической 

композиции в 

сочетании с 

цветовыми 

пятнами, строками 

текста.  

 

Познавательные:  

формирование умения 

использовать букву как 

знак, как эмблему, 

используя характер и 

стиль её начертания, а 

также добавляя 

стилизованное, 

символическое 

изображение. 

 

Коммуникативные:проя

вляние активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач    

( излагают своё мнение 

в диалоге, 

корректируют его в 

соответствии с 

мнением своих 

товарищей). 

 

Регулятивные: 

 принятие и сохранение 

учебной задачи; 

учитывание 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои 

Желание 

учиться 

новому и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности 

(планировани

е, контроль, 

оценка) 

 



достижения на уроке. 

6 

Когда 

текст и 

изображен

ие вместе. 

Композици

онные 

основы 

макетирова

ния 

Эскиз плаката. 1 6 неделя   

Понимать образное 

единство слова и 

изображения в 

композиционном 

пространстве 

плаката;  

 развивать 

композиционные 

навыки в создании 

плаката 

(использовать 

баланс масс, ритм 

расположения 

элементов, их 

сгущенность или 

разреженность). 

 

Познавательные: 

реализация понимания 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилев

ого единства формы, 

цвета и функции. 

Стилистика 

изображения и способы 

их композиционного 

расположения в 

пространстве плаката и 

поздравительной 

открытки. 

 

Коммуникативные: 

изложение своего 

мнения в диалоге, 

обмен мнениями о 

смысловом и 

эмоциональном 

восприятии 

произведений, 

сотрудничают с 

одноклассниками, 

умени понимать 

позицию партнера. 

 

Регулятивные: 

 знать основы 

самоорганизации – 

организации своего 

Осознание 

ценности 

графического 

дизайна в 

повседневной 

жизни; 

осознание 

своих 

творческих 

возможностей

, своей 

позиции 

представлени

я о 

полиграфичес

ком дизайне 

книги.  



творческого 

пространства. 

7 

В 

бескрайнем 

море книг 

и 

журналов. 

Многообра

зие форм 

графическо

го дизайна" 

Графическое 

макетирование. 

 

Деловая игра  

«Коллективное 

макетирование 

книги 

(журнала)». 

 

Дополнительно

е задание (по 

желанию)  

 

1.Создать 

«тематический 

» алфавит  

(буквы-животн

ые, 

буквы-растения

,  буквы- 

обитатели моря, 

буквы-клоуны, 

буквы-металлок

онструкции,   

буквы - 

архитектурные 

элементы). 

1 7 неделя   

 Познакомиться с 

элементами, 

составляющими 

конструкцию 

книги; x учиться 

сочетать 

художественную 

выразительность и 

технологичность в 

создании 

коллажной 

композиции. 

 

Познавательные: 

умение устанавливать 

аналогии ; сравнивать 

объекты по заданным 

критериям; умение 

строить логические 

обоснованные 

рассуждения;   знают 

имена выдающихся 

художников-иллюстрат

оров. 

 

Коммуникативные: 

проявление активности 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Регулятивные: 

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Умение 

ценить книгу 

как 

достижение 

человеческого 

гения и 

важнейшего 

атрибута 

российской 

культуры. 

 

8 

История 

книгопечат

ания в 

Европе и 

России 

Рефераты.Обсу

ждение. 
1 8 неделя   

Знакомство с 

основными этапами 

развития 

книгопечатания.По

нимание значения и 

роли печатной 

 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Осознание 

ценности 

графического 

дизайна в 

повседневной 

жизни; 

 



книги в 

современном мире. 

делать умозаключения 

и выводы в словесной 

форме; производить 

логические действия. 

 

Коммуникативные: 

умение строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

 

Регулетивные: 

адекватное 

использование речи. 

осознание 

своих 

творческих 

возможностей

, своей 

позиции и 

представлени

я о 

полиграфичес

ком дизайне 

книги. 

9 

Объект и 

пространст

во 

Выполнение 

упражнений на 

соразмерность 

и 

пропорциональ

ность объемов в 

пространстве. 

 

1 9 неделя   

Понимание 

учащимися 

формотворчества 

как 

композиционно-сти

левого единства 

формы, цвета и 

функции. 

 

Развитие 

образно-ассоциатив

ного мышления. 

 

Композиция 

плоскостная и 

пространственная. 

Понятие чертежа 

 

Познавательные:  

развитие 

проектно-пространстве

нного воображения и 

визуального 

мышления;  осознание 

соразмерности и 

пропорциональности 

объёмов в 

пространственной 

композиции. 

 

Коммуникативные: 

следование 

морально-этическим и 

психологическим 

 Развитие 

умения 

видеть 

эстетическую 

основу 

окружающих 

вещей и 

предметов. 

 



как плоскостного 

изображения 

объёмов, когда 

точка – вертикаль, 

круг – цилиндр или 

шар, кольцо – 

цилиндр и т.д. 

 

Формирование 

художественного 

отношения к вещи 

как материальному 

отражению 

времени и 

человека. 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнёрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели. 

 

Регулятивные: 

принятие и сохранение 

учебной задачи; 

учитывание 

выделенных учителем 

ориентиров действий  

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивание своих 

достижений на уроке. 

10 

Взаимосвяз

ь объектов 

в 

архитектур

ном макете 

Создание 

объемно-простр

анственного 

макета из 2-3 

объемов, 

стоящих на 

1 

10 

неделя 

 

 

 Использовать 

технологические 

наработки при 

сочинении 

пространственной 

композиции 

 

Познавательные: 

 развитие 

пространственного 

проектного 

воображения. 

Развитие 

художественн

ого вкуса и 

чувства 

прекрасного, 

прослеживая 

 



разноуравневых 

горизонтальных 

плоскостях. 

ландшафтной 

территории;  

овладевать 

способами 

передачи в макете 

рельефа 

территории, а 

также других 

природных и 

архитектурных 

элементов, 

осуществляющих 

композиционную 

связь объектов 

макета;  

освоить новые 

материалы и 

техники 

макетирования. 

 

Коммуникативные: 

проявление активности 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Регулятивные: 

знание основ 

самоорганизации – 

организации своего 

творческого 

пространства. 

баланс 

красоты и 

«пользы» в 

процессе 

историческог

о развития 

архитектурны

х элементов. 

11 

Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов 

Урок-беседа. 1 
11 

неделя  
 

 Учиться различать 

декор и основную 

конструкцию, 

сочетание объёмов, 

составляющих 

архитектурный 

облик здания;  

 учиться создавать 

общую 

композицию здания 

как 

пространственное 

сочетание объёмов;  

уметь придумывать 

и рационально 

использовать 

 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения 

и выводы в словесной 

форме; производить 

логические действия. 

 

Коммуникативные: 

умение строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

Развитие 

художественн

ого вкуса и 

чувства 

прекрасного, 

прослеживая 

баланс 

красоты и 

«пользы» в 

процессе 

историческог

о развития 

архитектурны

х элементов. 

 



модульные 

элементы в 

конструировании 

здания. 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

 

Регулятивные: 

адекватное 

использование речи. 

12 

Важнейши

е 

архитектур

ные  

элементы 

здания 

Проектировани

е 

объёмно-простр

анственного 

объекта из 

важнейших 

элементов 

здания. 

1 
12 

неделя  
 

Понимание 

учащимися 

формотворчества 

как 

композиционно-сти

левого единства 

формы, цвета и 

функции. Развитие 

образно-ассоциатив

ного мышления. 

 

Баланс 

функциональности 

и художественной  

красоты здания. 

Деталь и целое. 

Достижение 

выразительности и 

целостности 

постройки и 

домостроительной 

индустрии. 

 

Познавательные: 

умение устанавливать 

аналогии ; сравнивать 

объекты по заданным 

критериям; построение 

логических 

обоснованных 

рассуждений;   знание 

основ архитектурных 

элементов. 

 

Коммуникативные: 

формирование 

собственного мнения. 

 

Регулетивные: 

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

Развитие 

художественн

ый вкус и 

чувство 

прекрасного, 

прослеживая 

баланс 

красоты и 

«пользы» в 

процессе 

историческог

о развития 

архитектурны

х элементов. 

 

   

13 

Вещь как 

сочетание 

объёмов и 

образ 

Создание 

образно-темати

ческой 

1 
13 

неделя  
 

 Уметь выявлять во 

внешнем облике 

вещи сочетание 

простых 

геометрических 

 

Познавательные: 

понимание общих и 

различных черт во 

внешнем облике вещи и 

Уметние 

оценивать 

вещь и её 

эстетические 

качества как 

 



времени инсталляции. объёмов;  

 осознавать дизайн 

вещи как искусство 

и социальное 

проектирование. 

здания;  осознавать 

вещь как объект, 

несущий отпечаток 

настоящего и 

прошедшего времен. 

 

Коммуникативные: 

следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнёрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели. 

 

 

Регулетивные: 

принятие и сохранение 

учебной задачи; 

учитывание 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

объект 

социокультур

ного 

пространства 

жизни 

человека. 



новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценка своих 

достижений на уроке. 

14 

Форма и 

материал. 

Роль и 

значение 

материала 

в 

конструкци

и 

Проект «Из 

вещи – вещь» 
1 

14 

неделя  
 

Понимать и уметь 

объяснить 

взаимосвязь между 

конструкцией, 

формой и 

материалом;  

 развивать 

творческое 

воображение, 

придавая новые 

утилитарные или 

фантазийные 

функции старым 

вещам. 

 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения 

и выводы в словесной 

форме; производить 

логические действия. 

 

Коммуникативные: 

умение формировать 

собственное мнение. 

 

 

Регулятивные: 

овладение основами 

самооценки и 

самоконтроля. 

Умение 

оценивать 

вещь и её 

эстетические 

качества как 

объект 

социокультур

ного 

пространства 

жизни 

человека. 
 

15 

Цвет в 

архитектур

е 

Урок-беседа. 

выполнение 

эскизов. 

1 
15 

неделя  
 

 Понимать 

различие роли 

цвета в архитектуре 

и дизайне вещной 

среды; 

осознавать влияние 

цвета на 

восприятие формы 

и пространства;  

совершенствовать 

 

Познавательные: 

знать различие роли 

цвета в архитектуре и 

дизайне вещной среды 

 

Коммуникативные: 

умение строить 

понятное 

монологическое 

Осознание 

проектирован

ияцветовой 

среды как 

деятельности, 

связанной с 

культурой 

экологии и 

эргономики. 

 



навыки 

коллективной 

работы (этические 

и 

технологические). 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя 

 

Регулятивные: 

умение определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата 

 

16 

Образы 

материальн

ой 

культуры 

прошлого 

Выполнение 

композиции на 

тему 

«Архитектурны

е образы 

прошлых эпох» 

1 
16 

неделя  
 

Иметь 

представление об 

особенностях 

архитектурнохудож

ественных стилей 

различных эпох и 

стран;  

 уметь передать 

графически или в 

технике коллажа 

образ 

материальной 

культуры 

прошлого. 

 

Познавательные: 

развитие 

проектно-пространстве

нноего воображения и 

визуального 

мышления;  осознание 

соразмерности и 

пропорциональности 

объёмов в 

пространственной 

композиции. 

 

Коммуникативные: 

следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнёрам, внимания к 

Развитие 

художественн

ого вкуса и 

чувства 

прекрасного, 

прослеживая 

баланс 

красоты и 

«пользы» в 

процессе 

историческог

о развития 

архитектурны

х элементов. 

 

 



личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели. 

 

 

Регулятивные: 

уметь определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

17 

Пути 

развити 

современно

й 

архитектур

ы и 

дизайна 

Создание 

образа 

современного 

города и 

архитектурного 

стиля 

будущего. 

1 
17 

неделя  
 

 Осознавать роль 

развития 

материалов и 

технологий в 

архитектурном 

облике 

современных 

зданий; 

  уметь создать 

узнаваемый силуэт 

— «визитную 

карточку» 

современного 

города. 

 

Познавательные: 

освоение новых видов 

деятельности, участие в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

Коммуникативные: 

умение формулировать 

и отстаивать свое 

мнение. 

проявление активности 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Развитие 

умения 

видеть 

эстетическую 

основу 

окружающих 

вещей и 

предметов. 
 



 

Регулятивные: 

овладение основами 

самооценки и 

самоконтроля 

18 

Живое 

пространст

во города. 

Город, 

микрорайо

н, улица 

Макетно-релье

фное 

моделирование 

фрагмента 

города. 

1 
18 

неделя  
 

 Познакомиться с 

историческими 

планировочными 

принципами 

градоустройства; x 

уметь создать свою 

схему планировки 

городского 

пространства; x 

передать в макете 

или в бумажном 

рельефе фрагмент 

городского 

пейзажа. 

 

Познавательные: 

развитие 

проектно-пространстве

нного воображения и 

визуального 

мышления;  осознание 

соразмерности и 

пропорциональности 

объёмов в 

пространственной 

композиции. 

 

Коммуникативные: 

формирование 

собственного мнения. 

 

Регулятивные: 

умение определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Желание 

учиться 

новому и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности 

(планировани

е, контроль, 

оценка) 

 

19 

Городской 

дизайн. 

Влияние 

дизайна 

городской 

среды на 

восприятие 

Создание 

рисунка-проект

а фрагмента 

пешеходной 

зоны с 

городской 

мебелью, 

1 
19 

неделя  
 

Развивать 

композиционные 

навыки в решении 

информационного 

пространства 

городской среды. 

 

 

Познавательные: 

освоение новых видов 

деятельности, участие в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

Эмоциональн

о-ценностное 

отношение к 

миру, 

явлениям 

действительн

ости и 

 



информационн

ым  блоком, 

скульптурой, 

бетонными 

вазонами и т.д. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

умение формулировать 

и отстаивать свое 

мнение. 

 

Регулятивные 

знать основы 

самоорганизации – 

организации своего 

творческого 

пространства. 

художественн

ого 

творчества 

20 

Городской 

дизайн. 

Вещно-изо

бразительн

ый мир 

витрины 

Выполнение 

эскиза. 
1 

20 

неделя  
 

Совершентвовать 

макетные и 

инсталляционные 

навыки на примере 

создания  

композиции 

витрины. 

 

 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения 

и выводы в словесной 

форме; производить 

логические действия. 

 

Коммуникативные: 

следование  

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнёрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

Эмоциональн

о-ценностное 

отношение к 

миру, 

явлениям 

действительн

ости и 

художественн

ого 

творчества. 

 



межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели. 

 

Регулетивные: 

овладение основами 

самооценки и 

самоконтроля 

21 

Дизайн 

интерьера. 

Стилевое 

единство 

вещей 

Урок-беседа. 1 
21 

неделя  
 

Уметь осознавать 

значение единого 

стиля. Знать 

основные понятия 

дизайнерского 

оформления. 

 

Познавательные: 

учиться устанавливать 

стилистические 

аналогии между 

архитектурой и 

прочими объектами 

материальной культуры 

разных эпох. 

 

Коммуникативные: 

умение строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

 

 Развивитие 

умения 

видеть 

эстетическую 

основу 

окружающих 

вещей и 

предметов. 

 



Регулятивные: 

принятие и сохранение 

учебной задачи; 

учитывание 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценка своих 

достижений на уроке. 

22 

Дизайн 

интерьера. 

Выполнени

е 

творческой 

работы 

Эскиз-проект 

мебельного 

гарнитура или 

отдельного 

предмета 

мебели 

1 
22 

неделя  
 

 Иметь 

представление об 

историчности и 

социальности 

интерьеров;  

 уметь составить 

коллажную 

композицию, 

отражающую 

стилистическое 

единство 

интерьера, мебели, 

вещей и одежды 

прошлых эпох и 

современности 

 

Познавательные: 

освоение новых видов 

деятельности, участие в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

Коммуникативные: 

формирование 

собственного мнения. 

 

 

Регулятивные: 

умение определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

 Развитие 

умения 

видеть 

эстетическую 

основу 

окружающих 

вещей и 

предметов. 

 

23 

Ландшафтн

ая 

архитектур

а.Английск

ая  и 

Рефераты. 

Обсуждение. 
1 

23 

неделя  
 

Иметь общее 

представление о 

традиционных 

направлениях 

ландшафтно-парко

 

Познавательные: 

развитие 

аналитических 

способностей в 

Развитие 

художественн

ого вкуса и 

чувства 

прекрасного, 

 



Французск

ая школы 

вой архитектуры;  

 знать отличия и 

основные 

признаки; 

 граммотно 

оперировать 

понятиями. 

процессе сравнения 

конструкций зданий 

различных эпох и 

социального 

назначения; 

умение устанавливать 

аналогии ; сравнивать 

объекты по заданным 

критериям; умение 

строить логические 

обоснованные 

рассуждения;   знать 

имена выдающихся 

архитекторов. 

 

Коммуникативные: 

умение строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя 

 

Регулятивные: 

умение адекватно 

использовать речь. 

прослеживая 

баланс 

красоты и 

«пользы» в 

процессе 

историческог

о развития 

архитектурны

х элементов. 

24 

Ландшафтн

ая 

архитектур

а  в России 

Рефераты. 

Обсуждение. 

 

1 
24 

неделя  
 

Иметь общее 

представление о 

традиционных 

направлениях 

ландшафтно-парко

вой архитектуры;  

 знать отличия и 

 

Познавательные: 

развитие 

аналитических 

способностей в 

процессе сравнения 

конструкций зданий 

Развитие 

художественн

ого вкуса и 

чувства 

прекрасного, 

прослеживая 

баланс 

 



основные 

признаки; 

 граммотно 

оперировать 

понятиями. 

различных эпох и 

социального 

назначения; 

 

умение устанавливать 

аналогии ; сравнивать 

объекты по заданным 

критериям; умение 

строить логические 

обоснованные 

рассуждения;   знат 

имена выдающихся 

архитекторов. 

 

Коммуникативные: 

умение  строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

 

Регулетивные: 

умение адекватно 

использовать речь. 

красоты и 

«пользы» в 

процессе 

историческог

о развития 

архитектурны

х элементов. 

25 

Ладшафтна

я 

архитектур

а стран 

Востока 

Рефераты 

Обсуждение. 
1 

25 

неделя  
 

Иметь общее 

представление о 

традиционных 

направлениях 

ландшафтно-парко

вой архитектуры;  

 знать отличия и 

основные 

 

Познавательные: 

развитие 

аналитических 

способностей в 

процессе сравнения 

конструкций зданий 

различных эпох и 

Развитие 

художественн

ого вкуса и 

чувства 

прекрасного, 

прослеживая 

баланс 

красоты и 

 



признаки; 

 граммотно 

оперировать 

понятиями. 

социального 

назначения; 

 

умение устанавливать 

аналогии ; сравнивать 

объекты по заданным 

критериям; умение 

строить логические 

обоснованные 

рассуждения;   знать 

имена выдающихся 

архитекторов. 

 

Коммуникативные: 

умение строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

 

Регулятивные: 

принятие  и 

сохранение учебной 

задачи; учитывание 

выделенных учителем 

ориентиры действия  в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои 

достижения на уроке. 

«пользы» в 

процессе 

историческог

о развития 

архитектурны

х элементов. 



26 

Ты-архитек

тор! 

Замысел 

архитектур

ного 

проекта 

Выполнение 

эскизов. 
1 

26 

неделя  
 

Осознавать роль 

развития 

материалов и 

технологий в 

архитектурном 

облике 

современных 

зданий; 

 

Познавательные: 

освоение новых видов 

деятельности, участие в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

Коммуникативные: 

проявление активности 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Регулятивные: 

знание основ 

самоорганизации – 

организации своего 

творческого 

пространства. 

 Развитие 

умения 

видеть 

эстетическую 

основу 

окружающих 

вещей и 

предметов. 

 

27 

Ты-архитек

тор! 

Осуществл

ение 

архитектур

ного 

проекта 

Выполнение 

проекта. 
1 

27 

неделя  
 

Совершенствовать 

навыки работы над 

макетом с 

использованием 

природных, а также 

оригинальных 

материалов, 

обозначающих 

ландшафтные 

объекты. 

 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения 

и выводы в словесной 

форме; производить 

логические действия. 

 

Коммуникативные: 

следование 

морально-этическим и 

психологическим 

 Развитие 

умения 

видеть 

эстетическую 

основу 

окружающих 

вещей и 

предметов.  



принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнёрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели. 

 

 

Регулетивные: 

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

28 

Мой 

дом-мой 

образ 

жизни 

Индивидуально

е 

проектирование

. Создание 

плана-проекта 

«Дом моей 

мечты» 

1 
28 

неделя  
 

 Учиться 

компоновать и 

доходчиво излагать 

свой замысел в 

работе над 

архитектурно-диза

йнерским проектом 

своего будущего 

дома;  

 приобретать 

навыки планировки 

 

Познавательные: 

развитие 

проектно-пространстве

нное воображение и 

визуальное мышление;  

осознания 

соразмерности и 

пропорциональность 

объёмов в 

пространственной 

 Развитие 

умения 

видеть 

эстетическую 

основу 

окружающих 

вещей и 

предметов. 

 



помещений 

(поэтажный план) и 

приусадебной 

территории. 

композиции. 

 

Коммуникативные: 

умение строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя 

 

Регулетивные: 

умение определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

29 

Интерьер, 

который 

мы создаём 

Фантазийный 

или реальный 

проект 

«Портрет моей 

комнаты» 

(небольшой 

эскиз) 

1 
29 

неделя  
 

Понимать и уметь 

объяснить смысл и 

способы 

зонирования жилой 

комнаты; x 

развивать 

композиционные 

приёмы в создании 

дизайнерского 

эскиза зонирования 

своей комнаты с 

активизацией 

использования для 

этой цели цвета, 

мебели и  

 

Познавательные: 

учиться определять 

альтернативные пути 

решения проблемы 

оптимальной 

организации своей 

жилой комнаты. 

 

Коммуникативные: 

умение формировать 

собственное мнение. 

 

 

Регулятивные: 

знание основ 

самоорганизации – 

 

Уважительное 

отношение к 

иному 

мнению 

 



организации своего 

творческого 

пространства. 

30 

Мода, 

культура и 

ты. Пути 

развития 

одежды-ис

тория 

Создание 

своего 

собственного 

проекта 

вечернего 

платья 

(спортивного 

костюма) 

1 
30 

неделя  
 

Приобретать 

представление о 

технологическом 

процессе создания 

одежды;  

учиться применять 

композиционные 

законы 

формирования 

одежды (силуэт, 

линия, фасон) в 

процессе создания 

практических работ 

(эскизов). 

 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения 

и выводы в словесной 

форме; производить 

логические действия. 

 

Коммуникативные: 

следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнёрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

 Развитие 

умения 

видеть 

эстетическую 

основу 

окружающих 

вещей и 

предметов. 

 



процессе достижения 

общей цели. 

 

Регулятивные: 

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

31 

Мода, 

культура и 

ты. 

Констукти

вные 

принципы 

дизайна 

Урок-беседа 1 
31 

неделя  
 

Приобретать опыт 

создания 

художественного 

образа в 

дизайнерском 

эскизе одежды с 

применением 

различных 

материалов;  

 использовать 

композиционные и 

графические 

навыки при 

создании 

комплектов 

молодёжной 

одежды. 

 

Познавательные: 

умение устанавливать 

аналогии ; сравнивать 

объекты по заданным 

критериям; строят 

логические 

обоснованные 

рассуждения;   знают 

понятие "образ" и 

основные стии в 

одежде. 

 

Коммуникативные: 

умение формировать 

собственное мнение. 

 

Регулятивные: 

умение определять 

последовательность 

действий.  

Доброжелател

ьность и 

эмоционально

-нравственная 

отзывчивость. 

 

32 

Имидж. 

Ансамбль в 

одежде 

Создание 

живописного 

панно с 

элементами 

фотоколлажа. 

1 
32 

неделя  
 

 Применять в 

коллективной 

работе 

практические 

навыки работы над 

созданием одежды, 

 

Познавательные: 

умение  устанавливать 

аналогии ; сравнивать 

объекты по заданным 

критериям; строят 

Эстетические 

чувства 

 



аксессуаров и 

украшений, а также 

макияжа, причёски 

и среды, в которой 

будет находиться 

объект 

имидж-дизайна;  

приобретать 

начальные 

«режиссёрские» 

навыки в 

определении 

манеры поведения 

и использования 

речевых средств 

объектом 

имидж-дизайна. 

логические 

обоснованные 

рассуждения;   знают 

понятие "образ" и 

основные стии в 

одежде. 

 

Коммуникативные: 

выработка умения 

тактично отстаивать 

своё мнение. 

 

Регулятивные: 

знание основ 

самоорганизации – 

организации своего 

творческого 

пространства. 

33 

Многообра

зие 

современно

го грима. 

Создание 

облика 

персонажа 

Урок-беседа. 

Эскиз грима 

литературного/

сказочного 

персонажа. 

1 
33 

неделя  
 

 Понимание и 

использование 

стилистических 

навыков. 

Развитие 

образно-ассоциатив

ного мышления. 

 

 

 

Познавательные: 

осваивоение новых 

видов деятельности, 

участвуют в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

Коммуникативные: 

следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

Эстетические 

чувства 

 



партнёрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели. 

 

 

Регулятивные: 

принятие и сохранение 

учебной задачи; 

учитывание 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои 

достижения на уроке. 

34 
Резервный 

урок 
 1 

34 

неделя  
 

   

 

Итого в году: 34    часа 

 

 

 



 


