
Пояснительная записка 

«Изобразительное искусство» являются целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

-живопись 

- графику 

- скульптуру 

- декоративно-прикладное искусство 

-архитектуру 

- дизайн 

- зрелищные и экранные искусства. 

 Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- конструктивной 

- изобразительной 

- декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

- изобразительные (живопись, графика, скульптура) 

- конструктивные (архитектура, дизайн) 

-различные декоративно-прикладные искусства. 

Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой осно-

вой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусств, а по принципу вида 

художественной деятельности. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие ребёнка: формирование у него качеств, от-

вечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы 

состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача не ограничивает связи с мировыми процессами, в основу программы положен 

принцип: «От родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребёнка - главный смысловой стержень программы. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается ши-

рокое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

 Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме (с натуры, 

по памяти, по представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым  темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

С целью накопления опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания.  

Тематическая целостность и последовательность развития программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения, не допуская механических повторов, поднимаясь, год за годом, урок за уроком по ступенькам познания ребёнком личных чело-

веческих связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. Художественные знания, умения и навыки являются основным средством при-

общения к художественной культуре. Форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция 



группируются вокруг общих закономерностей художественно-образных языков изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Эти сред-

ства художественной выразительности учащиеся осваивают на всём протяжении обучения.  

Личностные УУД 

 самоопределение 

 смыслообразование 

 нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

 поиск информации 

 моделирование 

 создание алгоритма деятельности 

Логические УУД 

 анализ 

 синтез 

Постановка и решение проблемы 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера 

Регулятивные УУД 

 контроль  

 коррекция  

 оценка 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

 умение точно выражать свои мысли 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия. 

 

№ п/п Авторы, составители  Название  

учебного издания  

Год  

издания  

Издание  

1 Б.М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений «Изобрази-

тельное искусство и художественный труд» с краткими 

методическими рекомендациями 1 - 9 классы 

2008 Просвещение  

1 Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горя-

ева, А. С. Питерских 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 

5—8 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. 

2015 Просвещение  

2 М.А. Порохневская Поурочные планы по программе Б.М. Неменского  7 класс 

«Изобразительное искусство» 

2003 Учитель - АСТ 

3 М.А. Порохневская Поурочные планы по программе Л.А. Неменской  8 класс 

(1,2 часть) «Изобразительное искусство» 

2004 Учитель - АСТ 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 7 класс 

 

 

 

Всего: 34 часа (1 час в неделю). 

 

№ Тема Количество часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8 

2 Поэзия повседневности 8 

3 Великие темы жизни 11 

4 Реальность жизни и художественный образ 7 

 Итого  34 

 

 

№ Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности  

учащихся 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

1 Изображение фигу-

ры человека  в исто-

рии искусства 

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии, в искус-

стве Древней Греции. 

Задание: аналитические зарисовки изображений фигуры человека, характерных 

для разных древний культур. 

Материалы: альбомные листы и графические материалы по выбору учителя; 

полотно обоев, ножницы, клей для коллективной работы. 

Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

2-3 Пропорции и строе-

ние фигуры человека 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Схемы движения чело-

века. 

Задание: зарисовки схемы фигуры человека, схемы движения человека. 

Материалы: карандаш, альбомные листы бумаги; для аппликации: вырезанные 

из тонированной бумаги части схемы фигуры. 

Логические УУД 

•анализ 

•синтез 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

4-5 Лепка фигуры чело-

века 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Скульптурное изображе-

ние в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средне-

вековья. 

Задание: лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе (темы балета, 

цирка, спорта) с использованием проволочного каркаса. Выразительность про-

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Постановка и решение проблемы 



порций и движений. 

Материалы: пластилин или глина, возможна проволока для каркаса. 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

6 Набросок фигуры 

человека с натуры 

Особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Об-

разная выразительность фигуры. 

Задание: наброски с натуры одетой фигуры человека – наброски одноклассни-

ков в разных движениях. 

Материалы: карандаш, тушь, фломастер, перо, черная акварель (по выбору). 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

7-8 Понимание красоты 

человека  в европей-

ском и русском ис-

кусстве 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

Поэзия повседневности (8часов) 

9 Поэзия повседнев-

ной жизни в искус-

стве разных народов 

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневно-

сти у разных народов. Изображение труда и повседневных занятий человека в 

искусстве древних восточных цивилизаций и античности. 

Задание: изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов 

в контексте традиций поэтики и их искусства. 

Материалы: гуашь, акварель или материалы для графического рисунка, бумага. 

Логические УУД 

•анализ 

•синтез 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

10 Тематическая карти-

на. Бытовой и исто-

рический жанры  

Понятие «жанр».  Жанры в живописи, графике, скульптуре.  Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

11 Сюжет и содержание 

в картине 

Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искус-

ства. Разница между сюжетом и содержанием. 

Задание: работа над композицией с простым, доступным для наблюдений сю-

Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 



жетом из своей жизни, например «Завтрак», «Ужин», «Утро (или вечер) в моем 

доме», «Чтение письма», «Прогулка в парке», «Ожидание» и т.п. 

Материалы: гуашь или акварель, возможны также графические материалы по 

усмотрению учителя, бумага. 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

12 Жизнь каждого дня -  

большая тема в ис-

кусстве 

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком 

своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. 

Задание: 1) жизнь моей семьи: увидеть глазами художника, как дома проходят 

утро, вечер, воскресенье и будние дни. (То же самое может относиться к жизни 

в школе). Выделить один или несколько простых сюжетов, например: «Мама 

готовит ужин», «Семейный вечер», «Поездка к бабушке», «Завтрак» и т.д. Сде-

лать композиционные рисунки на выбранные темы. Расширение задания: ком-

позиция (изобразительное сочинение) на выбранную тему после подготовитель-

ных зарисовок; 

2) жизнь людей на моей улице: выполнение набросков или зарисовок, сценок на 

улице – по возможности с натуры, по памяти и по представлению, например: 

«Продавцы цветов», «У киоска», «Во дворе», «На бульваре», «У витрины мага-

зина». 

Материалы: карандаш, фломастер, перо или гуашь (по выбору), бумага. 

Логические УУД 

•анализ 

•синтез 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

13-14 Жизнь в моем городе 

в прошлых веках 

(историческая тема в 

бытовом жанре) 

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни 

своего народа. 

Задание: создание композиции на темы жизни людей своего города или села в 

прошлом.  

Материалы: по выбору учителя. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

15-16 Праздник и карнавал 

в изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в бытовом 

жанре) 

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. 

Задание: создание композиции в технике коллажа на тему праздника (индиви-

дуальная или коллективная работа). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, вырезки из журналов, цветная бумага, нож-

ницы, клей. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Великие темы жизни (11 часов) 

17-18 Исторические и ми-

фологические темы в 

Живопись монументальная и станковая. Фрески. Мозаика.  Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-



искусстве разных 

эпох 

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

19 Тематическая карти-

на в русском искус-

стве XIX века 

Тематическая картина и ее особая роль в искусстве России. Правда жизни и 

правда искусства.  

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

20-21 Процесс работы над 

тематической карти-

ной 

Тема, сюжет, содержание. Этапы создания картины. Понятие изобразительной 

метафоры. Обобщение и детализация. 

Задание: выбрать темы из истории нашей Родины; сбор зрительного материала 

и зарисовки необходимых деталей (из книг и альбомов): костюмов, предметной 

и архитектурной среды, соответствующей теме; композиционные поисковые 

эскизы; исполнение композиции. Темы могут быть найдены учениками, но мо-

жет быть общая для всего класса тема, продолженная учителем, подготовленная 

под его руководством и получившая разное решение в работах учеников. Под-

готовительные материалы к картинам А. Пластова, Е. Моисеенко, см. в главе 

(«Открытая мастерская» в книге Б. Неменского «Познание искусством» (М., 

2000). 

Материалы: карандаши, альбомные листы для подготовительной работы, крас-

ки, гуашь или акварель, более крупный формат бумаги для исполнения компо-

зиции. 

Логические УУД 

•анализ 

•синтез 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

22-23 Библейские темы в 

изобразительном ис-

кусстве 

Вечные темы в искусстве. 

Задание: создание композиции на библейские темы: «Святое семейство», «По-

клонение волхов», «Рождество», «Возращение блудного сына», и др. по выбору 

учителя (следует проявлять такт в выборе темы и понимать, что тема должна 

соответствовать возрасту и практическим возможностям детей). 

Материалы: гуашь или графические материалы по выбору учителя, бумага. 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

24-25 Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа 

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти наро-

да и в народном самосознании. Мемориал. 

Задание: создание проекта памятника, посвященного выбранному историческо-

Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 



му событию или историческому герою. 

Материалы: пластилин (глина), стеки, дощечка. 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

26-27 Место и роль карти-

ны в искусстве XX 

века 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. 

Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и чело-

века.  

Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 

28-29 Искусство иллю-

страции. Слово и 

изображение 

Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Самостоятель-

ность иллюстрации. 

Задание: выбрать литературное произведение и ряд интересных эпизодов из не-

го; собрать необходимый для иллюстрирования материал (характер одежды ге-

роев, характер построек и помещений, характерные бытовые детали и т.д.); по-

строить эскизы будущих иллюстраций и исполнить. 

Материалы: графические материалы (по выбору) или гуашь, акварель, кисти, 

бумага. 

Логические УУД 

•анализ 

•синтез 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

30 Конструктивное и 

декоративное начало 

в изобразительном 

искусстве  

Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Зритель-

ная и смысловая организация пространства картины. Изобразительность как 

выражение чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. 

Задание: конструктивный анализ произведений изобразительного искусства. 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

31 Зрительские умения 

и их значение для 

современного чело-

века 

Язык искусства и среды выразительности. Разные уровни понимания произве-

дения изобразительного искусства. Личностный характер создания и восприятия 

произведений искусства. 

Задание: более глубокий и системный аналитический разбор произведений 

изобразительного искусства. 

Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 



32 История искусства и 

человечества. Стиль 

и направление в 

изобразительном ис-

кусстве 

Историко-художественный процесс в искусстве. Меняющиеся образы различ-

ных эпох и изменчивость языка искусства. Направления в искусстве Нового 

времени. 

Задание: анализ произведений с точки зрения принадлежности их стилю, 

направлению. 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

33 Личность художника 

и мир его времени в 

произведениях ис-

кусства 

Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Направление в искусстве и 

творческая индивидуальность художника. 

Задание: произведения, выбранные для беседы о художниках. 

Логические УУД 

•анализ 

•синтез 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

34 Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль 

в культуре 

Музеи мира. Роль художественного музея в национальной и мировой культуре, 

о высочайшей ценности музейных собраний и естественной потребности людей 

в общении с искусством. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 8 класс 

 

 

 

Всего: 34 часа (1 час в неделю). 

 

№ Тема Количество часов 

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

зайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры  

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 8 

 Итого  34 

 

 

 

№ Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности  

учащихся 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник  - дизайн – архитектура. Искусство компози-

ции – основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

1 Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной компози-

ции. Объемно-пространственная и плоскостная композиция.  Основные типы 

композиций.  

Задание: 1) расположить на формате один большой прямоугольник из черной 

бумаги и, обрезая его, добиться баланса массы и поля; 

2) расположить и зафиксировать один небольшой прямоугольник произвольно в 

любом месте формата, уравновесить композицию добавлением еще двух разно-

великих прямоугольников; 

Гармонично сбалансировать композиции из трех – пяти прямоугольников, до-

биться простоты и выразительности. 

Материалы: белая и черная бумага, ножницы, клей. 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

2 Прямые линии и ор-

ганизация простран-

ства 

Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение 

элементов композиции и членение плоскости. 

Задание: 1) введение в композицию от трех до пяти прямых линий; 

2) выполнение коллажно – графических  работ с разными видами композиций 

(замкнутой, раскрытой, центровой, свободной и пр.). 

Материалы: бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак. 

Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

•поиск информации 



•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

3 Цвет - элемент  ком-

позиционного твор-

чества 

Свободные формы: линии и пятна. Функциональные задачи цвета в конструк-

тивных искусствах. Выразительность линии и пятна, интонационность и много-

плановость. 

Задание: 1) введение в черно-белую композицию из прямоугольников и линий 

цветного круга; 

2) создание композиции из произвольного количества простейших цветных гео-

метрических фигур в теплой и холодной цветовых гаммах по принципу цвето-

вой сближенности или контраста; 

3) в отвлеченной форме ритмом, характером и цветом мазка, линией или пятном 

выразить состояние, ощущение или событие (например, «шум дождя», «тиши-

на», «суматоха», «выстрел» и др.). 

Материалы: бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак, гуашь (бе-

лила), тушь, кисть. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

4 Искусство шрифта Буква – строка – текст. Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Ис-

кусство шрифта. 

Задание: 1) создание композиции, включающей, помимо прямоугольников, 

прямых линий и круга, букву; 

2) создание композиции того же содержания, но с заменой линии строки текста. 

Материалы: бумага белая, черная и цветная, ножницы, клей, резак; вырезки из 

журналов и газет. 

Логические УУД 

•анализ 

•синтез 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

5-6 Текст и изображение 

как элементы компо-

зиции 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Синтез 

слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. 

Задание: 1) прямоугольная форма: введение в композицию с буквой и строками 

фотоизображения в прямоугольнике; 

2) изображение в форме свободного пятна: включение в композицию фотоизоб-

ражения, вырезанного по контуру (в форме пятна); 

3) изображение как фон композиции: упражнение, где фотография является фо-

ном плаката; 

4) макеты плаката, поздравительной открытки. 

Материалы: принадлежности для рисования, бумага, ножницы, клей, вырезки 

из журналов. 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

7-8 Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна 

Соединение текста и изображения. Коллажная композиция: образность и техно-

логия. 

Задание: 1) макет разворота или обложки книг; 

2) макет разворота журнала. 

Материалы для рисования, ножницы, клей, цветная бумага, вырезки из журна-

Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 



лов. •поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (8 часов) 

9 Объект и простран-

ство  

Композиция плоскостная и пространственная. Композиция пятен и линий как 

чертеж объектов в пространстве. Формирование понимания учащихся проекци-

онной природы чертежа. 

Задание: 1) прочтение плоскостных изобразительных композиций (из прямо-

угольников, пятен, линий) как чертежа-схемы архитектурных объектов (вид 

сверху); 

2)баланс объема и поля на макете (1 прямоугольник – 1 параллелепипед); 

3)баланс объемов между собой и с полем макета (добавление соответственно к 

одному прямоугольнику еще двух прямоугольников и к одному параллелепипе-

ду еще двух параллелепипедов). 

Материалы: бумага, клей ПВА, картон, белила, гуашь, водоэмульсионная крас-

ка. 

Логические УУД 

•анализ 

•синтез 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

10 Архитектура – ком-

позиционная органи-

зация пространства 

Конструирование простых геометрических тел в объеме и применение в про-

странственно-макетных композициях. Рельеф местности. 

Задание: 1) прочтение линии как проекции объекта; 

2) построение трех уровней рельефа; 

3) добавление архитектурного объекта в виде двух-трех параллелепипедов. До-

стижение композиционного взаимосочетания объектов, их сомаштабности друг 

другу и пространству макета. 

Материалы: картон, бумага, малоформатные объемы (коробочки, баночки и 

пр.), карандаш, клей. 

Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

11 Конструкция: часть 

и целое 

Структуры зданий различных архитектурных стилей и эпох. Баланс функцио-

нальности и художественной красоты здания.  Модуль как основа эстетической 

цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Задание: 1) соединение объемов, составляющих здание способом примыкания 

(пассивное соединение) и взаимного проникновения (агрессивное соединение); 

2) создание макета дома, построенного из модульных объемов (3 – 4 типа), оди-

наковых или подобных по пропорциям. 

Материалы: бумага, клей ПВА, ножницы. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

12 Важнейшие архитек-

турные элементы 

здания 

Рассмотрение различных типов зданий. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания. 

Задание: 1) проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших 

элементов здания; 

2) создание зарисовки (с натуры, с репродукции, по воображению) архитектур-

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 



ных элементов здания по отдельности или  всего здания целиком. 

Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаш, бумага. 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

13 Вещь: красота и це-

лесообразность 

Многообразие мира вещей. Функция вещи и целесообразность сочетаний объе-

мов. 

Задание: 1) аналитическое упражнение – исследование формы вещей по пред-

ложению учителя; 

2) проектное упражнение на функциональное использование формы (например: 

«Чем может быть шар?»); 

3) создание тематической образно-вещной инсталляции (инсталляция - компо-

зиция из реальных предметов и вещей, передающая образ действительности и 

наше осмысление жизни). 

Материалы: бумага, карандаш, ножницы, вырезки из журналов для коллажа, 

клей, подбор вещей и объектов для инсталляции. 

Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

14 Роль и значение ма-

териала в конструк-

ции 

Взаимосвязь формы и материала. Роль материала в определении формы. Влия-

ние развития технологий и материалов на изменении формы вещи.  

Задание: 1) проектное упражнение «Сочинение фантазийной вещи»: сапоги-

скороходы, ковер-самолет, автомобиль агента 007 (полуфантастическое соеди-

нение функций); 

2) построение формы (объекта) исходя из материала, его фактурных свойств 

(металлические банки, пробки, гвозди, проволока, вата, шарики, трубочки и 

др.). 

Материалы: принадлежности для рисования, материалы для монтажа инсталля-

ций. 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

15-16 Цвет в архитектуре и 

дизайне 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Цвет и окраска. Психологическое воздействие цвета. Фактура цветового покры-

тия. 

Задание: 1) макетирование цветной коробки как подарочной упаковки для ве-

щей различного назначения; 

2) введение в макет рельефного членения локального цвета (например, гофри-

рованные окрашенные поверхности, введение фактурной окраски); 

3) цветовое решение макетной объемно-пространственной композиции (аб-

страктной или тематической) из простейших элементов. 

Материалы: белая и цветная бумага, вырезки из журналов, гофрированная 

цветная бумага, клей, водоэмульсионные белила, ножницы. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

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

(10 часов) 

17 Город сквозь време- Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания Коммуникативные УУД 



на и страны людей и развития производственных возможностей. Архитектура народного 

жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Задание: 1) силуэтная зарисовка самых знаменитых построек любого города, 

создание визитной карточки этого города; 

2) графическая зарисовка или фотоколлаж исторического здания или уголка го-

рода определенной эпохи и стиля. 

Материалы: карандаш, тушь, бумага; ножницы, клей. 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

18 Город сегодня и зав-

тра 

Архитектурная и градостроительная революция XX века.  Современные поиски 

новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Задание: 1) нарисовать современное здание и, вырезав его, вмонтировать в фо-

тографию городского пейзажа; 

2) фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». 

Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, клей, резак. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

19 Живое пространство 

города 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни 

людей. Схема-планировка и реальность. Роль цвета в формировании простран-

ства. 

Задание: 1) аналитическое прочтение различных видов композиционно-

плоскостных схем существующих городов; 

2) макетно-рельефное моделирование фрагмента города. 

Материалы: бумага, картон, пенопласт, клей, резак; тушь, карандаш, бумага. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

20 Вещь в городе Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитек-

туры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской 

среды, в установке связи между человеком и архитектурой. 

Задание: 1) создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной зоны с городской 

мебелью, информационным блоком, скульптурой, бетонными вазонами и пр.; 

2) эскизный макет витрины магазина. 

Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, клей, ножницы. 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

21-22 Интерьер и вещь в 

доме 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Задание: 1) рисунок-проект интерьера одного из общественных мест (можно 

фрагмент); 

2) эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного предмета мебели (в тех-

нике аппликации). 

Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, ткань, ножницы, клей (для ап-

пликации). 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 



23-24 Природа и архитек-

тура 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Задание: 1) архитектурно-пейзажные зарисовки на тему сочетания города с жи-

вой природой (с натуры, с репродукции); 

2) создание макета ландшафтно-городского фрагмента среды (например, сквер с 

фонтаном и памятником, детский парк, городской сад с беседкой и пр.), исполь-

зование имитирующих фактур. 

Материалы: карандаш, тушь, бумага; бумага, имитирующие фактуры по усмот-

рению учителя, водоэмульсионная краска, клей, резак. 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

25-26 Проектирование го-

рода 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной орга-

низации среды жизнедеятельности людей. 

Задание: коллективная работа – создание сложной пространственно-макетной 

композиции с использованием различных фактур и материалов («Город буду-

щего», «Поселение в космосе», и т.д.), решение задач пропорциональности, со-

масштабности, гармонии, баланса масс и форм в их пространственной и функ-

циональной взаимосвязи. 

Материалы: бумага, картон, материалы, имитирующие фактуры, клей. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 часов) 

27 Мой дом – мой образ 

жизни 

Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в 

их архитектурно-дизайнерских проектах. 

Задание: 1) создание поэтажного плана воображаемого дома; выбор особенно-

стей дома – роскошь, удобство или аскетизм; учет образа жизни людей (чер-

теж); 

2) технический рисунок (эскиз) частного дома в городе, пригороде, далеко в ле-

су, домика в деревне (по выбору) – основная конфигурация дома, влияние 

назначения внутренних помещений на общий силуэт здания (задание может вы-

полняться на компьютере в программе 3D Architector Deluxe и др.). 

Материалы: карандаш, бумага. 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

Регулятивные УУД 

•контроль  

•коррекция  

•оценка 

28 Интерьер комнаты – 

портрет ее хозяина 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклек-

тика. 

Задание: 1) создание схемы предметной компоновки интерьеров дома; 

2) эскизный рисунок с использованием коллажа-проекта пространственного во-

площения плана своей комнаты (задание по возможности выполняется на ком-

пьютере в программе 3D Architector). Зонирование помещения с помощью цве-

та.карандаш, бумага; вырезки из журналов, цветная бумага, клей, резак. 

Материалы:  

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

29 Дизайн и архитекту-

ра моего сада 

Сад  (виды) и традиции русской городской и сельской усадьбы. Планировка са-

да, огорода, зонирование территории. Малые архитектурные формы сада. 

Задание: 1) создание плана земельного участка с обозначением элементов, орга-

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  



низующих мини-пейзаж сада; 

2) создание общего вида сада – рисунок плюс коллаж (аппликация); 

3) макетирование фрагмента сада из природных материалов; 

4) создание композиции из цветов , веток и т.д. по мотивам искусства икебаны. 

Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, цветная бумага для ап-

пликации; природные материалы: веточки, сухие соцветия, камушки и т.д. 

•умение точно выражать свои мысли 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

30 Мода, культура и ты Соответствие материала и формы в одежде. Целесообразность и мода.  Законы 

композиции в одежде.  

Задание: 1) специфика эскиза модных коллекций одежды – создание рисунка-

копии; 

2) создание своего собственного проекта вечернего платья – рисунок или рель-

ефный коллаж; 

3) видеорепортаж с улицы на тему «Мода»; совместный анализ увиденного на 

уроке. 

Материалы: карандаш, тушь, бумага белая и цветная, клей, резак. 

Личностные УУД 

•самоопределение 

•смыслообразование 

•нравственно-этическое оценивание 

Общеучебные УД 

•поиск информации 

•моделирование 

•создание алгоритма деятельности 

31 Мой костюм – мой 

облик 

Возраст и мода.  Самоутверждение и знаковость в моде. Стереотип и кич. 

Задание: 1) создание словесного списка-перечня всех элементов воображаемого 

гардероба с небольшими поясняющими зарисовками вещей; 

2) проектный рисунок одного из комплектов костюма (для дома, для улицы, для 

работы и пр.), подбор цветовой гаммы. 

Материалы: по усмотрению учителя. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

32 Грим, визажистика и 

прическа в практике 

дизайна 

Искусство грима и прически. Форма лица и прическа.  Макияж (виды). Боди-арт 

и татуаж как мода. 

Задание: 1) рисование прически и макияжа на фотографии; 

2) упражнения в нанесении макияжа и создании прически на «живой натуре» 

(попарно, по трое учеников и т.п.). 

Материалы: косметика, грим, бижутерия, инструменты для прически, гуашь. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

33 Сфера имидж-

дизайна 

Человек как объект дизайна.  

Задание: коллективное задание (по группам): создание имидж-мейкерского сце-

нария-проекта (например, «Петров – лучший спортсмен года», «Иванова – в мэ-

ры», «Петрова – мисс Европы») с использованием различных визуальных эле-

ментов. Соревновательно-игровой показ проектов. 

Материалы: по усмотрению учителя. 

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 



34 Моделируя себя – 

моделируешь мир 

Человек – мера вещного мира. Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и 

свое завтра.  

Коммуникативные УУД 

•планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками  

•умение точно выражать свои мысли 

Постановка и решение проблемы 

•самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого ха-

рактера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


