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Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по  изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского: 

- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение. 

Распределение учебного времени в 7 классе – 35 часов (по 1 часу в неделю). 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Основные задачи предмета: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного  смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

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

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

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 чёткость поставленных задач 

и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного населения народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
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 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного, доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

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

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её  решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

воплощённых в пространственных формах; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного опыта в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 
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 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

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

 

Содержание учебного курса 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» (8 ч)  

1.Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Основные типы композиций. Объёмно-пространственная и плоскостная композиции. Ритм, равновесие, гармония и контраст. Композиции из 

простейших геометрических форм. Плоскостная композиция. Симметрия. Асимметрия. Динамика. Динамическое равновесие в композиции. Статика. 

Ритм. 

2. Прямые линии и организация пространства 

Организация пространства. Акцентировка планов. Прямая линия как выразительный элемент композиции. Фронтальная и глубинная композиции с 

использованием линий различной толщины. Единое композиционное целое. 

3.Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цветовой круг. Хроматические и ахроматические тона. Теплая и холодная цветовая 

гамма. Эмоциональная и психологическая роль цвета в плоскостной композиции. Цветовой акцент. Локальный цвет. Доминанта. 

4-5. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Буквы как изобразительно-смысловой символ звука. История возникновения. Искусство шрифта. Буква (литера) как изобразительный элемент, как 

знак. Изобразительно-композиционное превращение линии в строку. Шрифт. Шрифтовая гарнитура. Буква – изобразительный элемент композиции. 

Логотип.  

6.Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

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

Единая образность стилистического и цветового единства шрифта и изображения в творческой работе. Плакат. Реклама. Макет. Монтаж. 

7-8. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна 

История книгопечатания в Европе и России. Искусство книги. Многообразие видов графического дизайна. Виды полиграфических изданий. 

Соединение текста и изображения, элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление журналов, книг. Художественное оформление 

графической композиции. Технология работы при создании макета журнала в издательстве. Работа дизайнеров, веб-дизайнеров, художников над 

выпуском полиграфической продукции.  

 «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» (8 ч) 

9.  Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. Пространственное воображение. Человек в дизайне и архитектуре. 

Передача глубины пространства, объёма предметов и их трёхмерности в перспективе. Чертёж. Проекция предмета на плоскость. Макет. Соразмерность. 

Пропорциональность. 

10. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Способы обозначения на макете рельефа местности и природных поверхностей (холмы, реки, горы, озёра) и архитектурных объектов (ступни, 

лестницы). Рельеф. Ландшафт. 

11. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
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Архитектура – это музыка, застывшая в камне. Назначение архитектурных объектов. Польза, прочность, красота. Структура зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. Особенности образного языка постройки, взаимное влияние объёмов и их сочетание. Модуль. Стиль. Тектоника и ритм 

здания. Разнообразие зданий. Рельеф. 

12. Конструкция: часть и целое. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Возникновение и основные этапы исторического развития главных архитектурных элементов здания, горизонтальные, вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в структуру здания. Конструктивные элементы зданий. Несущие конструкции – опоры, столбы, колонны архитектурных построек. 

Горизонтальные части здании – балки и перекрытия. 

13-14. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Многообразие мира вещей. Графический анализ. Инсталляция. Утилитарное. Образно-иносказательный 

характер вещи в инсталляции. 

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

Взаимосвязь формы вещи и материала, из которого она будет создаваться. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи. 

Дизайн вещи. Эволюция формы. 

16. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Эмоциональное и формообразующее. Роль цвета в конструктивных искусствах. Единство функционального и художественно-образного начала и 

цветового решения в конструктивных искусствах. 

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» (12 ч) 

17. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

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

18. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна. Архитектура современности. Выдающиеся архитекторы ХХ века и мастера отечественной 

архитектуры. Урбанизация. Ландшафт. Градостроительство. 

19-20. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Рельефное моделирование. Макет. Схема-планировка. Роль архитектуры в создании структуры города. Городская планировка: регулярная или 

прямоугольная, радиально-кольцевая, нерегулярная или свободная. Деление города на районы, кварталы, микрорайоны. Практическая работа по 

изготовлению макета небольшой части города с использование элементов малых архитектурных форм. 

21-22. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Городская среда. Малые архитектурные формы. Информационный комфорт. Влияние дизайна городской среды на восприятие и выразительность 

архитектурного ансамбля. Пиктограммы. Вещно-изобразительный мир витрины. 

23 - 24. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера 

Интерьер. Дизайн Интерьера. Интерьер – синтез архитектуры и дизайна. Экстерьер. Фактура. Стиль и дизайн вещей. Стилевое единство вещей. 

Классический стиль. Стиль кантри. Стиль модерн. Минимализм – наиболее популярное в современном дизайне интерьеров направление. Японский 

стиль. Стиль конструктивизм. Стиль техно. Удивительное явление в дизайне – эклектика. 

25-26. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ландшафт. Ландшафтная архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Английская школа ландшафтной архитектуры. 

Французская ландшафтная архитектура. Русская ландшафтная архитектура. Ландшафтная архитектура стран Востока. Единство города и ландшафтно-

парковой среды. Технология макетирования. Использование в работе над макетом бумаги и картона различного цвета и фактуры. 

27-28. Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
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Конструктивные элементы. Несущие конструкции – опоры, столбы, колоны. Горизонтальные части – балки и перекрытия. Ландшафт. 

Градостроительство. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (6 ч) 

29. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу какой у тебя дом. 

Функционально-архитектурная планировка жилища. Жилище – отражение социальных возможностей человека. Архитектурный заказ. Архитетурно-

дизайнерские проекты. Принципы организации  членения пространства на различные функциональные зоны. Многофункциональное пространство 

жилого дома. 

30. Интерьер, который мы создаём. 

Интерьер. Эклектика. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы в дизайне интерьера. Принципы организации пространства. Удобство, комфорт и 

красота - цели планировки любой квартиры. Многоцелевое использование жилой среды. Создание единого художественного целого в квартире с 

помощью расстановки мебели. Образно-архитектурное мышление. 

31. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Дизайн и архитектура сада, функционально-хозяйственная зона. Организация пространства садового участка и его сбалансированное использование во 

многих целях. Цветы – частица сада в доме. Фитодизайн. Общие композиционные принципы фитодизайна. Аранжировка – процесс создания 

композиции из цветов. Икебана. 

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

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Путь развития одежды в истории. Общее представление о технологии создания одежды, 

соответствие материала и формы, целесообразности в моде (силуэт, линия, фасон).Современная одежда. Двуединая природа моды как нового 

эстетического направления и как способа манипулирования массовым сознанием. Дизайн одежды. Мода как эстетическое направление в различные 

эпохи. 

33. Встречают по одёжке. 

Современная молодёжная мода. Направления в молодёжной моде. Стили неформальной молодёжи. Винтажные стили и стиль ретро. Социальная 

маркировка. Ансамбль в костюме. Имидж. 

34. Автопортрет на каждый день 

Многообразие современного грима и косметики. Визажистика как вид дизайна. Древние культовые и ритуальные праздничные раскраски. Роль 

женщины в историческом развитии искусства грима и причёски. Грим и причёска – продолжение костюма. Сценический грим. Средство создания 

облика персонажа характеристикой его образа, сценический образ. Бытовой грим. Технологическая азбука грима. Имидж. 

«Обобщение» (1ч) 

35. Годовая контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» (8 ч) 

1 Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

1 Предметные: Научатся: давать определения понятий – симметрия, 

асимметрия, динамика статика, ритм; называть имен известных 

русских художников-иллюстраторов, художников-шрифтовиков. 

Получат возможность научиться: решать проблему передачи 

движения, статики и композиционного ритма в рисунке; находить в 

окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объёмно-

пространственных композиций; использовать прямые линии для 

связывания отдельных элементов в единое целое, исходя из 

образного замысла; делить композиционное пространство с 

помощью линий; применять локальный цвет, сближенность цветов, 

контраст, цветовое пятно и свободную форму линий в создании 

абстрактной композиции; применять печатное слово, типографскую 

строку в качестве элементов графической композиции; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур. 

 Познакомятся с правилами организации пространства, приемами 

акцентировки планов; законами цветовой композиции и основами 

цветоведения, ролью цвета в конструктивных искусствах; 

возможностями использования строки и буквы как выразительных 

элементов композиции при создании зрительного образа, как 

исторически сложившееся обозначение звука, изобразительно-

смысловой символ звука.  

Метапредметные: ставить и формулировать проблему урока; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

проблемы; определять тему; работать по плану, сверяясь с целью; 

планировать деятельность в учебной ситуации; излагать своё 

мнение в диалоге, делать выводы; принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; оценивать 

свои достижения на уроке; проявлять активность во 

взаимодействии при решении коммуникативных и познавательных 

задач; организовывать работу в группе; задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения; предлагать друг другу помощь и 

   

2 Прямые линии и организация 

пространства 

1    

3 Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: 

линии и тоновые пятна 

1    

4-5 Буква – строка – текст. Искусство 

шрифта 

2    

6 Когда текст и изображение 

вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне 

1    

7-8 В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм 

графического дизайна 

2    
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сотрудничество; корректировать своё мнение (в соответствии с 

мнением своих товарищей); использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей. 

Личностные: осознавать многообразие взглядов, свои интересы 

(что значит понимать искусство и почему этому надо учиться?); 

аргументировать и оценивать собственную учебную деятельность; 

адекватно выражать и контролировать свои эмоции; осознавать 

свою позицию, добиваясь зрительной гармонии, вырабатывать  

свои мировоззренческие позиции;  анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства окружающих; осознавать себя 

как индивидуальность и одновременно как члена общества. 

«В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» (8 ч) 

9 Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объёмному макету 

1 Предметные: Научатся: воспринимать плоскостную композицию 

как схематическое изображение объёмов в пространстве при 

взгляде на них сверху; использовать плотную бумагу и плоскость в 

композиции при выполнении объёмно-пространственного макета; 

различать конструктивные элементы, несущие конструкции – 

опоры, столбы, колоны, горизонтальные части – балки и 

перекрытия архитектурных зданий и сооружений, их изменения в 

процессе исторического развития. 

Получат возможность научиться: использовать в макете объёмные 

геометрические фигуры, фактуру плоскостей фасадов для поиска 

композиционной выразительности; использовать вспомогательные 

соединительные элементы в пространственной композиции;     

 Познакомятся с взаимным влиянием объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки, способами обозначения на макете 

рельефа местности и природных объектов 

Метапредметные: ставить и формулировать проблему урока; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

проблемы; определять тему; работать по плану, сверяясь с целью; 

планировать деятельность в учебной ситуации; излагать своё 

мнение в диалоге, делать выводы; принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; оценивать 

свои достижения на уроке; проявлять активность во 

взаимодействии при решении коммуникативных и познавательных 

задач; организовывать работу в группе; задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения; предлагать друг другу помощь и 

   

10 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

1    

11 Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля 

1    

12 Конструкция: часть и целое. 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

1    

13-

14 

Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов и 

образ времени 

2    

15 Форма и материал. Роль и 

значение материала в 

конструкции 

1    

16 Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве 

1    
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сотрудничество; корректировать своё мнение (в соответствии с 

мнением своих товарищей); получать эстетическое наслаждение от 

созерцания произведений искусства; обмениваться мнениями, 

учиться понимать позицию партнера; определять цель урока; 

строить понятные для партнера по коммуникации речевые 

высказывания; адекватно оценивать свою работу; осознавать 

правила контроля; выдвигать контраргументы в дискуссии; 

самостоятельно создавать алгоритм действий при работе над 

анализом художественного произведения; развивать воображение и 

фантазию; понимать способы достижения цели в процессе создания 

объёмной композиции; использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией; организовывать работу в паре: 

распределять роли, вырабатывать решения; анализировать 

произведения по заданным критериям. 

Личностные: сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому учебному материалу и в решении 

проблемных заданий всей группой выражать положительное 

отношение к процессу познания; адекватно понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности; осваивать новые 

социальные роли и критически их осмысливать; понимать 

значимость знаний для человека; оценивать собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства окружающих; сравнивать 

разные точки зрения; моделировать новые образы путем 

трансформации уже известных; демонстрировать становление 

художественно-творческих навыков; идти на уступки в различных 

учебных ситуациях; осознавать целостность мира и разнообразие 

взглядов на него. 

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» (12 ч) 

17 Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого 

1 Предметные: Научатся осознавать место конструктивных искусств 

в ряду пластических искусств; называть имена выдающихся 

архитекторов ХХ века и их архитектурные сооружения; давать 

определения понятий – ансамбль, дизайн интерьера; различать 

направления ландшафтной архитектуры и их отличительные 

особенности; создать макет части города на выбранную тему 

определять масштаб и выполнять чертежи. 

Получат возможность научиться: объяснять особенности цвета в 

живописи, дизайне, архитектуре; анализировать произведения 

   

18 Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной 

архитектуры и дизайна 

1    

19-

20 

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица 

2    

21- Вещь в городе и дома. Городской 2    
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22 дизайн архитектуры и дизайна; рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; создавать образ 

материальной культуры прошлого в собственной творческой 

работе; выполнять в материале разнохарактерные практические 

творческие работы 

 Познакомятся с ролью архитектора в создании структуры города; 

основными типами организации городского пространства; 

особенностями малых архитектурных форм, создающих вещно-

пространственную среду города; композиционным принципом 

оформления витрины. 

Метапредметные: научиться  работать в группах; определять цель 

и проблему в учебной деятельности; обмениваться мнениями, 

слушать друг друга; планировать деятельность в учебной ситуации; 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели; излагать 

своё мнение в диалоге; строить понятные для партнёра по 

коммуникации речевые высказывания; организовывать работу в 

паре, обмениваться мнениями; самостоятельно исправлять ошибки; 

осознавать недостаточность своих знаний, корректировать своё 

мнение под воздействием контраргументов; создавать алгоритм 

действий при работе над макетированием; определять цель урока; 

принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; оценивать свои достижения на уроке; 

проявлять активность во взаимодействии при решении 

коммуникативных и познавательных задач; выдвигать 

контраргументы в дискуссии; делать выводы; использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, осознавать 

свои интересы и цели; вырабатывать доброжелательное отношение 

к своим товарищам; учиться критически осмысливать своё 

поведение; осознавать разнообразие средств и материалов мира 

искусств; проявлять интерес к изучению нового материала; 

проявлять желание учиться; стремиться к достижению 

поставленной цели; осознавать целостность мира и многообразие 

взглядов на него; вырабатывать свои мировоззренческие позиции; 

развивать воображение; осваивать новые приёмы работы в процессе 

макетирования; проявлять творческую фантазию, выдумку 

находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию в процессе 

23-

24 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

2    

25-

26 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

2    

27-

28 

Ты – архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление 

2    
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работы. 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (6 ч) 

29 Мой дом – мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живёшь, и я 

скажу какой у тебя дом 

1 Предметные: Научатся:   выражать авторскую позицию по 

выбранной теме; учитывать в проекте инженерно-бытовые и 

санитарно-технические задачи, организовывать в пространстве 

дома функциональные зоны: для работы, отдыха спорта и т.д.; 

работать с различными материалам в процессе создания проекта 

садового участка с малыми архитектурными формами;  критически 

осмысливать индивидуальность фигуры человека; понимать 

эстетику молодёжной моды. 

Получат возможность: понимать различные варианты планировки 

сада, огорода, зонирование территории; осознавать психологию 

индивидуального и массового производства одежды; 

ориентироваться в технологии нанесения и снятия бытового и 

театрального грима. 

Познакомятся с основными принципами организации пространства; 

ролью материалов, фактур и цветовой гамы в дизайне интерьера; 

технологиями декорирования и создания одежды; эстетическими и 

этическими границами искусства визажистики. 

Метапредметные: определять цель и проблему в учебной 

деятельности; соблюдать нормы коллективного общения; 

планировать деятельность в учебной ситуации; выбирать свои 

мировоззренческие позиции; выполнять работу по памяти и 

воображению; выдвигать версии, выбирать средства достижения 

цели; излагать своё мнение в диалоге; строить понятные для 

партнёра по коммуникации речевые высказывания; организовывать 

работу в паре, обмениваться мнениями; самостоятельно исправлять 

ошибки; осознавать недостаточность своих знаний, корректировать 

своё мнение под воздействием контраргументов; принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; оценивать свои достижения на уроке; проявлять 

активность во взаимодействии при решении коммуникативных и 

познавательных задач; выдвигать контраргументы в дискуссии; 

делать выводы; осознать культурную ценность музейных 

коллекций. 

Личностные: осваивать представление о моде как о 

демократичном, интернациональном, общедоступном и 

   

30 Интерьер, который мы создаём 1    

31 Пугало в огороде, или… Под 

шёпот фонтанных струй 

1    

32 Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

1    

33 Встречают по одёжке 1    

34 Автопортрет на каждый день 

 

1    
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унифицированном процессе социального конструирования; 

проявлять познавательную активность; приобретать мотивацию 

процесса становления художественно-творческих навыков; 

понимать значение знаний для человека, идти на взаимные уступки 

в разных ситуациях; осознавать свой мировоззренческий выбор, 

свои интересы и цели; адекватно выражать и контролировать свои 

эмоции; осознавать целостность мира и многообразие взглядов на 

него; иметь мотивацию к учебной деятельности; вырабатывать 

внимание, наблюдательность, творческое воображение; проявлять 

интерес к произведениям изобразительного искусства; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

«Обобщение» (1ч) 

35 Годовая контрольная работа 1 Предметные: научиться самостоятельно выполнять контрольную 

работу в форме тестирования, решать поставленные задачи. 

Метапредметные: анализировать, научиться принимать и 

сохранять учебную задачу; формулировать ответы на вопросы. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и творческой 

деятельности. 

   

 


