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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Примерная программа по изобразительному искусству. – М.: «Просвещение»; 2-е изд.; под 

редакцией Б.М. Неменского; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с изменениями 

от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развития у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутрен-

них переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания, развития художе-

ственно-творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

Задачами курса являются: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального об-

раза реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространствен-

ных формах духовных ценностей; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смыс-

ловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными матери-

алами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и произ-

водственной среды. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета Изобразительное искусство отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. В 

рабочей программе количество часов на изучение предмета в 7-х классах откорректировано в соот-

ветствии календарным учебным графиком и расписанием уроков на текущий учебный год. 

4. Используемый учебно-методический комплект. 

- Учебник. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». 7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций /А.С. Питерских, Г.Е. Гуров ; под ред. Б.М. Немен-

ского. М.: «Просвещение»; 

- «Изобразительное искусство. Твоя Мастерская». Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Учебное посо-

бие для общеобразовательных организаций; под ред. Б.М. Неменского. М.: «Просвещение»; 

- «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редак-

цией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ (Б.М. Не-

менский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: «Просвещение».  

Пособие для учителей.  

- Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: «Просвещение»; 

- Неменский Б.М. Искусство вокруг нас. – М.: «Просвещение»; 

- Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: «Просвещение»; 

- Павлова О.В., Изобразительное искусство: 5-7 классы. Терминологические диктанты, кросс-

ворды, тесты. – Волгоград: «Учитель». 

Интернет-ресурсы:  



http://school-collection.edu.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.artsait.ru 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

В соответствии с требованиями, к результатам освоения основной образовательной про-

граммы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта, обуче-

ние на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучаю-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, 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 спо-

собностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельно-

сти: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной 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 пред-

ложенных 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 осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/


• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, спо-

собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фоль-

клорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-при-

кладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтети-

ческих искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техни-

ках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художе-

ственной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эсте-

тической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лич-

ности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся 7 класса должен знать/по-

нимать (предметно-информационная составляющая): 

• знать о месте конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функци-

онального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

• создавать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнер-

ские объекты (в графике и объёме); 

• сравнить свой графический или живописный рисунок с изображаемым предметом и исправ-

лять замеченные ошибки; 

• владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина); 



• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись); 

• использовать разнообразные художественные материалы и техники, ИКТ. 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 

средствах.  

В систему уроков, реализующих цели данной программы, входят уроки усвоения новых зна-

ний, комбинированные уроки, уроки-исследования, урок отработки умений и рефлексии.  

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках 

в разнообразных формах:  

• изображение на плоскости и в объёме;  

• декоративную и конструктивную работу; 

• восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, 

СD-программ);  

• обсуждение работ одноклассников; 

• результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

• изучение художественного наследия; 

• работа в группах; 

• поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам;  

•прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, совре-

менных) 

Цифровые образовательные ресурсы: 

• «Art project» – энциклопедия искусств. История мирового искусства. Картинные галереи. 

Адреса музеев. Страницы арт-школы и виртуальной академии фотоискусства: учебные материалы. 

http://www.artprojekt.ru/ 

• "Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. Фотографии работ великих ма-

стеров живописи и скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. Манускрипты и рукописи. 

http://smallbay.ru/ 

• "История изобразительного искусства" – информация о выдающихся художниках разных 

эпох, картины художников разных стран, характеристика стилей. Информация о музеях: Государ-

ственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и др. 

http://www.arthistory.ru/ 

• "Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории Древнего мира. 

http://artyx.ru/ 

• "Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, биографии русских художни-

ков. http://jivopis.ru/ 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга). 

Обучающиеся оцениваются по факту выполнения работы. Творческая практическая работа 

может быть рассчитана на один или несколько уроков в зависимости от сложности, в соответствии 

с поурочным планированием. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в четверть. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимнодополняющие друг 

друга (проекты, практические работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, умению 

работать самостоятельно или в группе). 

Формами подведения итогов реализации программы являются: тематические выставки 

творческих работ, тестирование, кроссворды и викторины. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1.  Художник – дизайн – архитектура.  

http://www.artprojekt.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://artyx.ru/
http://jivopis.ru/


Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. (7ч.)  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашей жизни. Единство целесо-

образности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 

текст, и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и 

асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визу-

ально-психологические и социальные аспекты. 

Раздел 2. В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств. (8ч.) 

От плоскостного изображения-к макетированию объемно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание-объём в пространстве и 

объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его 

основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов зданий. Унификация-важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 

Несущая конструкция -каркас дома и корпус вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь мате-

риала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эс-

тетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Раздел 3. Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. (8ч.) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От ша-

лаша до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие об-

разно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание 

людей. Организация городской среды. Проживание пространства-основа образной выразительно-

сти архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 

мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн.  

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование.  (9ч.) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуально-

сти человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в ди-

зайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Грим, прическа, одежда и аксессуары в создании имиджа персонажа или общественной пер-

соны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1 Художник – дизайн – архитектура.  

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

7 

2 В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств.  

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

8 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индиви-

дуальное проектирование. 

9 



№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

5 Повторение 2 

 Итого: 34 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  предметных знаний УУД 

1 Основы композиции в 

конструктивных искус-

ствах.  Гармония, кон-

траст и эмоциональная 

выразительность плос-

костной композиции. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Выбирать способы компоновки компо-

зиции и составлять различные плоскост-

ные композиции, располагая их по 

принципу симметрии или динамиче-

ского равновесия. 

Понимать и передавать в учебных рабо-

тах движение, статику и композицион-

ный ритм. 

Определять принадлежность на ос-

нове выделения существенных при-

знаков.  

Аргументировать свою позицию. 

Развитие зрительной памяти, ассоци-

ативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображе-

ния. 

2 Прямые линии и орга-

низация пространства. 

Комбинированный 

урок  

Текущий Понимать и объяснять какова роль пря-

мых линий в в организации простран-

ства. Использовать прямые линии для 

связывания отдельных элементов в еди-

ное композиционное. 

Формирование ответственного отно-

шения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию. 

Развитие зрительной памяти, ассоци-

ативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображе-

ния. 

Доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

3 Цвет — элемент компо-

зиционного творчества. 

Свободные формы; ли-

нии и пятна. 

Комбинированный 

урок 

Текущий Применять цвет в графических компо-

зициях как акцент или доминанту.  

Понимать роль свободных форм и при-

менять в графических композициях. 

Осуществлять поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Умение определять цели обучения, 

ставить задачи обучения, развивать 

мотивы познавательной деятельно-

сти.  

Доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость. 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  предметных знаний УУД 

4 Буква - строка – текст. 

Искусство шрифта. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

Текущий Понимать букву как исторически сло-

жившееся обозначения звука. Разли-

чать «архитектуру» шрифта. Приме-

нять печатное слово, типографическую 

строчку в качестве элементов графиче-

ской композиции.  

Осуществлять поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Умение определять цели обучения, 

ставить задачи обучения, развивать 

мотивы познавательной деятельно-

сти.  

Доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

5 Когда текст и изображе-

ния вместе. Композици-

онные основы макетиро-

вания в полиграфиче-

ском дизайне. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий Понимать и объяснять образно-инфор-

мационную цельность синтеза слова и 

изображения в плакате и рекламе.  

Осуществлять поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Умение определять цели обучения, 

ставить задачи обучения, развивать 

мотивы познавательной деятельно-

сти.  

Доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

6 В бесконечном мире 

книг и журналов. Мно-

гообразие форм графи-

ческого дизайна. 

Урок усвоения но-

вых знаний. 

Текущий Узнавать элементы, составляющие кон-

струкцию и художественное оформле-

ние книги, журнала. 

Задавать вопросы, формулировать 

свои затруднения. 

Воспитание и развитие 

внимательного и доброжелательного 

отношения к сверстникам. 

Развитие зрительной памяти, ассоци-

ативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображе-

ния. 

7 В бесконечном мире 

книг и журналов. Мно-

гообразие форм графи-

ческого дизайна. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Выбирать и использовать различные 

способы компоновки книжного и жур-

нального разворотов.  Создавать 

практическую творческую работу. 

Работа в группах. 

Осуществлять поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Задавать вопросы, формировать соб-

ственное мнение. 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  предметных знаний УУД 

Развитие зрительной памяти, ассоци-

ативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображе-

ния. 

8 Объект и пространство. 

От плоскостного изобра-

жения к объемному ма-

кету.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий Развивать пространственное воображе-

ние. Понимать плоскостную компози-

цию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на 

них сверху. 

Работать по предложенному плану. 

Слушать и делать выводы в резуль-

тате совместной работы. 

9 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

Комбинированный 

урок 

Текущий Понимать и объяснять взаимосвязь вы-

разительности и целесообразности кон-

струкции. Анализировать композицию 

объемов, составляющих общий облик, 

образ современной постройки. 

С помощью учителя искать наиболее 

целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных. Вступать 

в беседу и обсуждение на уроке. 

Развитие зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения. 

10 Конструкция: часть и це-

лое. Здание как сочета-

ние различных объем-

ных форм. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Понимать и объяснять структуру раз-

личных типов зданий, выявлять гори-

зонтальные, вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них. Применять 

модульные элементы в создании 

эскизного макета дома. 

С помощью учителя исследовать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности объектов. Уметь вести 

небольшой познавательный диалог 

по теме урока. Развитие зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения. 

11 Важнейшие архитектур-

ные элементы здания. 

Урок усвоения но-

вых знаний  

Текущий Иметь представление и рассказывать о 

главных архитектурных элементах зда-

Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. Работать по 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  предметных знаний УУД 

ния, их изменениях в процессе истори-

ческого развития. Создавать 

разнообразные творческие работы. 

предложенному плану. Развитие 

зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения. 

12 Красота и целесообраз-

ность. Вещь как сочета-

ние объёмов и образ 

времени. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Понимать общее и различное во внеш-

нем облике вещи и здания, уметь выяв-

лять сочетание объёмов, образующих 

форму вещи. 

Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. Работать по 

предложенному плану. Развитие 

зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения. 

13 Красота и целесообраз-

ность. Вещь как сочета-

ние объёмов и образ 

времени. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Осознавать дизайн вещи одновременно 

как искусство и как социальное проек-

тирование. Создавать творческие 

работы в материале. 

Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. Работать по 

предложенному плану. Развитие 

зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения. 

14 Форма и материал. Комбинированный 

урок 

Текущий Понимать и объяснять, в чем заключа-

ется взаимосвязь формы и материала. 

Развивать творческое воображение, со-

здавать новые фантазийный функции 

для старых вещей. 

Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. Работать по 

предложенному плану. Развитие 

зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения. 

15 Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Получать представления о влиянии 

цвета на восприятие формы объектов 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  предметных знаний УУД 

архитектуры и дизайна. Выполнять 

коллективную творческую работу. 

наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных за-

дач.  

Формирование основ художествен-

ной культуры обучающихся как ча-

сти их общей духовной культуры. 

16 Город сквозь времена и 

страны.  Образы матери-

альной культуры про-

шлого. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Иметь общее представление и расска-

зывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох.  

Создавать образ материальной куль-

туры прошлого в творческой работе. 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных за-

дач.  

Формирование основ художествен-

ной культуры обучающихся как ча-

сти их общей духовной культуры. 

17 Город сегодня и завтра. 

Пути развития совре-

менной архитектуры и 

дизайна. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Осознавать особенности современного 

уровня развития технологий и материа-

лов, используемых в архитектуре и 

строительстве.  

Уметь вести небольшой 

познавательный диалог по теме 

урока.  

Развитие зрительной памяти, ассоци-

ативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображе-

ния. 

18 Живое пространство го-

рода. Город, микро-

район, улица. 

Комбинированный 

урок  

Текущий Рассматривать и уметь объяснять пла-

нировку города как способ оптималь-

ной организации образа жизни людей. 

Развивать чувство композиции. 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

пути решения учебных и познава-

тельных задач.  

Умение определять цели обучения, 

ставить задачи обучения, развивать 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 
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мотивы познавательной деятельно-

сти.  

19 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий Осознавать и объяснять роль малой ар-

хитектуры и архитектурного дизайна в 

установлении связей между человеком 

и архитектурой, в проживании город-

ского пространства. Приобретать пред-

ставление об историчности и социаль-

ности интерьеров прошлого. Создавать 

творческие работы в технике коллажа, 

дизайн-проектов. 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

пути решения учебных и познава-

тельных задач.  

Умение определять цели обучения, 

ставить задачи обучения, развивать 

мотивы познавательной деятельно-

сти.  

20 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн простран-

ственно-вещной среды 

интерьера. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Учиться понимать роль цвета, фактур и 

вещного наполнения интерьерного про-

странства общественных мест ( кафе, 

вокзал, офис, школа и пр.), а также ин-

дивидуальных помещений. 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

пути решения учебных и познава-

тельных задач.  

Развитие зрительной памяти, ассоци-

ативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображе-

ния. 

21 Природа и архитектура. 

Организация архитек-

турно-ландшафтного 

пространства. 

Урок повторения 

и закрепления зна-

ний, умений и 

навыков. 

Текущий Понимать эстетическое и экологиче-

ское взаимное существование природы 

и архитектуры. Приобретать общее 

представление о традициях 

ландшафтное-парковой архитектуры. 

Умение определять цели обучения, 

ставить задачи обучения, развивать 

мотивы познавательной деятельно-

сти.  

Развитие зрительной памяти, ассоци-

ативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображе-

ния. 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  предметных знаний УУД 

22 Ты – архитектор. Проек-

тирование города: архи-

тектурный замысел и его 

осуществление. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать природно-экологические, исто-

рико-социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную плани-

ровку города. 

Развитие визуально-пространствен-

ного мышления как формы эмоцио-

нально-ценностного освоения мира и 

самовыражения. 

23 Ты – архитектор. Проек-

тирование города: архи-

тектурный замысел и его 

осуществление. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Развивать и реализовывать в макете 

свое чувство красоты, а также художе-

ственную фантазию. Совершенствовать 

навыки коллективной работы. 

Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. Работать по 

предложенному плану. Развитие 

зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения. 

24 Мой дом – мой образ 

жизни. Скажи мне как 

ты живёшь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 

Комбинированный 

урок 

Текущий Осуществлять в проекте как реальные, 

так и фантазийный представления о 

своем будущем жилище. Проявлять 

знание законов композиции и умение 

владеть художественными 

материалами. 

Определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. Работать по 

предложенному плану. Развитие 

зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения. 

25 Интерьер, который мы 

создаём. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий Отражать в эскизном проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного ком-

позиционного замысла.  

Знать законы композиции, способы зо-

нирования пространства. 

Формирование ответственного отно-

шения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию. 

Развитие зрительной памяти, ассоци-

ативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображе-

ния. 
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Виды и 
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26 Пугало в огороде, или 

под шёпот фонтанных 

струй. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Совершенствовать умение работать с 

разными материалами.  

Узнавать о различных вариантах плани-

ровки территории сада. 

Формирование ответственного отно-

шения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию. 

Развитие зрительной памяти, ассоци-

ативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображе-

ния. 

27 Мода, культура и ты. 

Композиционно-кон-

структивные принципы 

дизайна одежды. 

Урок повторения 

и закрепления зна-

ний, умений и 

навыков. 

Текущий Приобретать общее представление о 

технологии создания одежды.  

Уметь применять законы композиции в 

процессе создания одежды (силуэт, ли-

ния, фасон). 

Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе творче-

ской деятельности; готовности вести 

диалог с людьми и достигать в нём 

понимания. 

Осознанно выбирать наиболее эф-

фективные пути решения учебных и 

познавательных задач.  

28 Встречают по одёжке. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий Использовать графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в про-

цессе создания эскизов молодежных 

комплектов одежды.  

Создавать творческие работы, прояв-

лять фантазию, воображение, умение 

выбирать материалы. 

Осознанно выбирать наиболее эф-

фективные пути решения учебных и 

познавательных задач. Развитие визу-

ально-пространственного мышления 

как формы эмоционально-ценност-

ного освоения мира и самовыраже-

ния. 

29 Автопортрет на каждый 

день. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Понимать и объяснять, в чем разница 

между творческими задачами, стоя-

щими перед гримером и перед визажи-

стов. Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и теат-

рального грима. 

Развитие эстетического сознания че-

рез освоение творческой деятельно-

сти эстетического характера. 

Развитие визуально-пространствен-

ного мышления как формы эмоцио-

нально-ценностного освоения мира и 

самовыражения. 
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Планируемые результаты обучения 
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30 Имидж: лик или личина?  Комбинированный 

урок 

Текущий Уметь воспринимать и понимать ма-

кияж и прическу как единое компози-

ционное целое.  

Вырабатывать четкое ощущение эсте-

тических и этнических границ приме-

нения макияжа и стилистики прически 

в повседневном быту. 

Развитие эстетического сознания че-

рез освоение творческой деятельно-

сти эстетического характера. 

Развитие визуально-пространствен-

ного мышления как формы эмоцио-

нально-ценностного освоения мира и 

самовыражения. 

31 Сфера имидж-дизайна. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий Понимать имидж-дизайн как сферу дея-

тельности, объединяющую различные 

аспекты моды, визажистику, парикма-

херское дело, ювелирную пластику, 

фирменный стиль и т.д., определяю-

щую поведение и контакты человека в 

обществе. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе творче-

ской деятельности; готовности вести 

диалог с людьми и достигать в нём 

понимания. 

Осознанно выбирать наиболее эф-

фективные пути решения учебных и 

познавательных задач.  

32 Моделируя себя – моде-

лируешь мир. 

Урок рефлексии Итоговый Понимать и уметь доказывать, что че-

ловеку прежде всего нужно «быть», а 

не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг себя, 

обсуждать практические творческие ра-

боты. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе творче-

ской деятельности; готовности вести 

диалог с людьми и достигать в нём 

понимания. 

Осознанно выбирать наиболее эф-

фективные пути решения учебных и 

познавательных задач.  

33 Повторение     

34 Повторение     
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