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Пояснительная записка 

Цель данной программы: 

Ориентация учащихся на усвоение определенной суммы знаний в образовательной области «Изобразительное искусство», на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Формирование целостной системы знаний, умений и навыков, а 

так же самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний,что является залогом развития способности сопереживания; 

-развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

 

Целью изучения изобразительного искусства в 7 классе является: 

 

- изучение архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни; 

-изучение конструктивных видов искусств в ряду других видов пластических искусств; 
 - понимание роли искусства учащимися в образе своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего мира. 

  -  знакомство с проблемами художественной жизни XX в.. 

Задачи: 

 

Воспитания: 

 формирование у школьников гражданской ответственности, самостоятельности, духовности и культуры, инициативности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации в мире искусства; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

Образования: 



 самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса; 

 Формирование у учащихся нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве. 

 Формирование художественно- творческой активности школьников.; 

 Овладение образным языком ИЗО посредством формирования художественных знаний, умений, навыков. 

Рабочая  программа разработана на основе: 

- требований федерального государственного стандарта основного общего образования, 

            - примерной образовательной программы  по изобразительному искусству; 

- учебно-методического комплекса под редакцией Неменского Б.М.. 2019г. 

- основной образовательной программы лицея. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника 

основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании художественного вкуса, потребности в общении с 

прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи 

и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

  Изучение каждой темы сопровождается  проектной деятельностью:разработки учебных проектов по изобразительному искусству, 

истории искусства, графики, живописи., дизайнерское проектирование .Учащиеся изучают   основы  построения чертежа и графического 

рисунка. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

  

 

Федеральный  учебный план для образовательных  учреждений  РФ отводит на этапе основного общего образования  в 5-7 классах                                     

175 часов, из них в 7-х классах  - 35 часов , по 1 часа  в неделю. 

 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год на изучение предмета                                                                                                                                                 

по «Изобразительному искусству»  в  7А,7Б, 7В  классах  рассчитана на  35  часов,  по 1 часу в неделю.                                                                                  

В связи с выпадением учебных дней на праздничные дни  24.02  в 7-А классе и  23.02  в 7-Б, 7В  классах,  программа                                                    

по «Изобразительному искусству»  будет  реализована  7А, 7Б, 7В   классах  за  34 часа,  за счет объединений   тем                                                          

«Город сквозь времена и страны», «Город сегодня и завтра». 

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

        Личностные  результаты 

 

         Обучающийся научится: 

- оценке  и самооценке  художественно-творческих  возможностей;  

 - различным видам учебно-творческой деятельности; 

- умению   работать по  эскизу, работать с чертежными инструментами, ножницами, пластичным материалом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности  при воплощении (создании) художественных об-

разов; 

- проявлять себя в эмоционально ценностном отношении к искусству и жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные: 

      - принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

      -осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, вносить коррективы на основе анализа и полученного результата; 

      -различать способ и результат действия; 

      -преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 

           Коммуникативные: 

      -адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, владеть диалогической 

формой  коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

      -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



      -формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку зрения; 

-культурно-познавательной, коммуникативной  и социально-эстетической  компетентности. 

 

Познавательные: 

      -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

     -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

     -проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

     -сравнивать, анализировать, обобщать  полученную информацию. 

     - определять  способы деятельности, применимые при решении  проблем в реальных жизненных ситуациях:  

 

          Предметные результаты 

 

В результате изучения предмета « ИЗО», независимо от изучаемого раздела 

Обучающийся научится: 

-способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им; 

     - чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение              

художественными средствами;  

      -визуально-пространственному мышлению как форме эмоционально-ценностного освоения мира; 

      -художественной культуре во всем многообразии ее видов; 

-уважению к истории своего Отечества, выраженной в архитектуре изобразительном искусстве, в понимании красоты человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-формировать интерес и уважительное отношение к культурному наследию и ценностям народов России; 

-опыту работы различными художественными материалами в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств; 

-потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

-формированию активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Характеристика содержательных линий 

Содержательная линия 7 класса : «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т.е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных видов искусств в ряду других видов 

пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.  

Религиозная живопись -духовная культура.                                                                                                                                                               

Значение и место евангельских и библейских сюжетов в развитии западно-европейского и русского  искусства.                                                                                                                              

Особый язык изображения  в христианском искусстве Средних веков. Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве.                                      

Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и её особое значение. Великие русские иконописцы Андрей Рублёв, Феофан 

Грек, Дионисий. Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве. 

Художник- дизайн- архитектура.  Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и изображения.                                                                 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.                                                                                          

Коллажная композиция: образность и технология. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Самостоятельность 

иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения,  

стиль автора, настроение и атмосферу произведения. Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Логотип. 

В мире вещей и зданий. Объемно-пространственная  и плоскостная композиции.  

Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная.                                                                                                                                                                                                                                                     

Гармония и контраст, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции. 

Историчность и социальность интерьера. Введение фактуры и цвета в интерьер.  

Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. 

Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест.                                                                                                                                                            

Город и человек.  Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Архитектура города- личное авторское творчество. 



Античное искусство Древней Греции и Рима. Готическое зодчество. Русская архитектура. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. Природа в городе. Городская планировка. Мир улицы. Дизайн интерьера.                                                                                                                                            

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  Планировка сада, огорода. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Растения сада.  Искусство аранжировки. Икебана, как пространственная композиция в интерьере.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием.                 

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. Образность и условность театрального костюма.                                                                                                  

Отличия бытового костюма, грима и причёски от сценических. Костюм – средство выражения характеристики персонажа.                         

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы 

1.Религиозная живопись -духовная культура  (3 ч.). Модуль ОПК.                                                                                                                             

Православие в изобразительном искусстве.                                                                                                                                                                                    

Картины на библейскую тему.                                                                                                                                                                                                

Культовые архитектурные сооружения. 

2.Художник- дизайн- архитектура  (9 ч.) Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет- элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и тоновые пятна. Искусство шрифта. Декоративный шрифт. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Многообразие форм графического дизайна. 

3.В мире вещей и зданий ( 8 ч.) Объект и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Этапы построения архитектурного  здания. Красота и целесообразность. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре. 

 

 4.Город и человек (7 ч.) Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Город, микрорайон, улица. Этапы построения улицы. 

Городской дизайн. Природа и архитектура. Замысел  архитектурного проекта и его осуществление. 

 

 

 5.Человек в зеркале дизайна и архитектуры (7 ч.) Мой дом- мой образ жизни.  Интерьер, который мы создаем. Мода, культура и ты. 

Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности  

Содержание 

воспитательного 

потенциала урока 

1 Религиозная 

живопись –

духовная 

культура                          

(3 ч.) 

Модуль ОПК. 

Православие в 

изобразительном 

искусстве.                                                                                                                                                                                    

Картины на библейскую 

тему.                                                                                                                                                                                                

Культовые 

архитектурные 

сооружения. 

 

Уроки открытия нового 

знания:                                        

урок - презентация,                     

урок - путешествие,               

урок - экспедиция, 

проблемный урок,                  

урок - экскурсия,                           

урок - беседа,                                     

Уроки 

общеметодологической 

направленности:                            

урок - конкурс,                         

урок - беседа.                         

Уроки рефлексии:                                     

урок - практикум,                   

деловая игра, 

комбинированный урок.                           

Выполняют зарисовки икон 

со слайдов или 

репродукций, принимают  

участие в обсуждении 

нового материала.                                                 

Выполняют эскизы церквей 

и соборов. 

Знакомятся с основами 

исторической живописи, 

художниками, 

работающими в этом 

жанре, с назначением, 

внешним видом и 

устройством православного 

храма.                                        

Выполняют эскизы 

православных храмов.                                                                 

Освоение художественной 

культуры как формы 

материального выражения в 

пространственных формах 

духовных ценностей.          

Формирование активного, 

заинтересованного 

отношения к традициям 

духовной культуры как к 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой 

ценности.                            



Уроки развивающего 

контроля:                                            

урок - выставка,                               

урок - защита проектов.     

                        

Знакомятся с содержанием 

Библии.                            

Выполняют иллюстрации 

на библейские темы. 

 



2 Художник- 

дизайн- 

архитектура. 

(9 ч.) 

Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. Гармония, 

контраст и 

выразительность 

плоскостной 

композиции. Прямые 

линии и организация 

пространства. Цвет- 

элемент 

композиционного 

творчества. Свободные 

формы: линии и тоновые 

пятна. Искусство 

шрифта. Декоративный 

шрифт. Композиционные 

основы макетирования в 

графическом дизайне. 

Многообразие форм 

графического дизайна. 

Уроки открытия нового 

знания:                                        

урок - презентация,                     

урок - путешествие,               

урок - экспедиция, 

проблемный урок,                  

урок - экскурсия,                           

урок - беседа,                                     

Уроки 

общеметодологической 

направленности:                            

урок - конкурс,                         

урок - беседа.                         

Уроки рефлексии:                                     

урок - практикум,                   

деловая игра, 

комбинированный урок.                           

Уроки развивающего 

контроля:                                            

урок - выставка,                               

урок - защита проектов.                            

Знакомятся с элементами, 

составляющими 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. 

Создают эскизы обложки 

журнала. 

Выполняют иллюстрации к 

произведениям литературы 

и музыки.                            

Знакомятся с основами 

декоративного оформления. 

Создают  макеты,  эскизы, 

плакаты. 

 

Овладение средствами 

художественного 

изображения как способом 

развития умения видеть 

реальный мир через дизайн- 

визуальный образ на основе 

его эмоционально-

нравственной оценки. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности в области  

графического дизайна. 

3 В мире вещей 

и зданий.                       

( 8 ч.) 

Объект и пространство. 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

Конструкция: часть и 

целое. Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания. Этапы 

построения 

архитектурного  здания. 

Красота и 

Уроки открытия нового 

знания:                                        

урок - презентация,                     

урок - путешествие,               

урок - экспедиция, 

проблемный урок,                  

урок - экскурсия,                           

урок - беседа,                                     

Уроки 

общеметодологической 

Знакомятся с важнейшими 

архитектурными 

элементами здания. 

Выполняют эскизы 

отдельных элементов 

здания. 

Создают эскизы интерьера 

по своему проекту. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности в области 

архитектурных зданий, 

построек, сооружений. 

Освоение художественной 

культуры как формы 

материального выражения в 



целесообразность. 

Форма и материал. Цвет 

в архитектуре. 

 

направленности:                            

урок - конкурс,                         

урок - беседа.                         

Уроки рефлексии:                                     

урок - практикум,                   

деловая игра, 

комбинированный урок.                           

Уроки развивающего 

контроля:                                            

урок - выставка,                               

урок - защита проектов.                            

Выполняют макеты здания 

из имеющегося материала 

(картон, пенопласт  и т.д.) 

Создают образно-

тематическую инсталляцию 

(портрет человека, портрет 

времени, события, портрет 

места действия). 

пространственных формах, 

материалах  и цветовой 

гаммы в архитектуре.  

4 Город и 

человек                           

(7 ч.) 

 

Город сквозь времена и 

страны. Город сегодня и 

завтра. Город, 

микрорайон, улица. 

Этапы построения 

улицы. 

Городской дизайн. 

Природа и архитектура. 

Замысел  архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 

 

 

Уроки открытия нового 

знания:                                        

урок - презентация,                     

урок - путешествие,               

урок - экспедиция, 

проблемный урок,                  

урок - экскурсия,                           

урок - беседа,                                     

Уроки 

общеметодологической 

направленности:                            

урок - конкурс,                         

урок - беседа.                         

Уроки рефлексии:                                     

урок - практикум,                   

деловая игра, 

комбинированный урок.                           

Уроки развивающего 

контроля:                                            

урок - выставка,                               

урок - защита проектов.                            

 

Знакомятся с архитектурой 

различных эпох и стилей. 

 

Зарисовывают 

общественные здания того 

или иного стиля, 

живописный этюд части 

города. 

 

Выполняют графическую 

фантазийную зарисовку 

города будущего. 

Создают макеты небольшой 

части города. 

Создают дизайн -проекты 

оформления витрины 

магазина. 

Овладение средствами 

художественного 

изображения как способом 

развития умения видеть 

реальный мир через дизайн- 

визуальный образ на основе 

его эмоционально-

нравственной оценки. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности в области  

графического дизайна, 

ландшафтного и 

архитектуры в целом. 



5 Человек в 

зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

(7 ч.) 

 

  Мой дом- мой образ 

жизни.                               

Интерьер, который мы 

создаем.                                   

Мода, культура и ты. 

Композиционно- 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды.                                     

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый 

день. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          

Уроки открытия нового 

знания:                                        

урок - презентация,                     

урок - путешествие,               

урок - экспедиция, 

проблемный урок,                  

урок - экскурсия,                           

урок - беседа,                                     

Уроки 

общеметодологической 

направленности:                            

урок - конкурс,                         

урок - беседа.                         

Уроки рефлексии:                                     

урок - практикум,                   

деловая игра, 

комбинированный урок.                           

Уроки развивающего 

контроля:                                            

урок - выставка,                               

урок - защита проектов.      

Знакомятся с искусством 

оформления сада.  

Выполняют работу над 

эскизом оформления сада, 

приусадебного участка, 

полисадника. 

 

Создают эскиз интерьера 

своей комнаты. 

Создают серию эскизов 

современной одежды с 

использованием 

разнообразных материалов . 

 Знакомятся с искусством 

костюма,  грима и прически 

разных эпох. 

Создают собственный 

сценический образ. 

 
 

 

Овладение средствами 

художественного 

изображения как способом 

развития умения видеть 

реальный мир через дизайн- 

визуальный образ на основе 

его эмоционально-

нравственной оценки. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности в области  

графического дизайна, 

ландшафтного и 

архитектуры в целом. 

 

 

 

 

                           

 

 

Итого: 7А=34ч.                                 

7Б, 7В =34 ч. 

 

 

 

 

 

 

                                                            



Календарно – тематическое планирование, 7А  (пт.) 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

1 02.09    1.Религиозная живопись - духовная культура  (3 ч.). Модуль ОПК.  1 

  Православие в изобразительном искусстве.  

2 09.09  Картины на библейскую тему.  1 

3 16.09 Культовые архитектурные сооружения. 1 

4 23.09 2.Художник- дизайн- архитектура  (9 ч.)                                                                            1 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

5 30.09 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 1 

6 07.10 Прямые линии и организация пространства. 1 

7 14.10 Цвет- элемент композиционного творчества. 1 

8 21.10 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

9. 11.11 Искусство шрифта. 1 

10. 18.11 Декоративный шрифт. 1 

11 25.11 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 

12 02.12     Многообразие форм графического дизайна 1 

13 09.12   3.В мире вещей и зданий ( 8 ч.)    1 

Объект и пространство. 

14 16.12 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

15 23.12 Конструкция: часть и целое. 1 



16 13.01.23 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

17 20.01 Этапы построения архитектурного  здания. 1 

18 27.01 Красота и целесообразность. 1 

19 03.02 Форма и материал. 1 

20 10.02 Цвет в архитектуре. 1 

21 17.02 4.Город и человек (8 ч.)                                                                                                          1 

Город сквозь времена и страны. 

22 03.03 Город сегодня и завтра. 1 

23 10.03 Город, микрорайон, улица. 1 

24 17.03 Этапы построения улицы. 1 

25 24.03 Городской дизайн. 1 

26 07.04 Природа и архитектура. 1 

27    14.04 Замысел  архитектурного  проекта и его осуществление. 1 

28 21.04 5.Человек в зеркале дизайна и архитектуры (6 ч.)                                                           1 

 Мой дом- мой образ жизни. 

29 28.04 Интерьер, который мы создаем. 1 

30 05.05 Мода, культура и ты. 1 

31 12.05 Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды. 1 

32 19.05 Встречают по одежке. 1 

33 26.05 Автопортрет на каждый день. 1 

34 30.05.23 Выставка работ учащихся. 1 

 



Календарно – тематическое планирование, 7Б, 7В  (чт.) 

 

№ 

урока 

Датапровед

ения урока 
 

Тема урока 

 

Количество часов 

1 01.09.22    1.Религиозная живопись - духовная культура  (3 ч.). Модуль ОПК.                                  

Православие в изобразительном искусстве. Модуль ОПК. 

1 

2 08.09  Картины на библейскую тему. Модуль ОПК. 1 

3 15.09 Культовые архитектурные сооружения. Модуль ОПК. 1 

4 22.09 2.Художник- дизайн- архитектура  (9 ч.)                                                                           

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

1 

5 29.09 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 1 

6 06.10 Прямые линии и организация пространства. 1 

7 13.10 Цвет - элемент композиционного творчества. 1 

8 20.10 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

9 27.10 Искусство шрифта. 1 

10 10.11 Декоративный шрифт. 1 

11 17.11 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 

12 24.11 Многообразие форм графического дизайна 1 

13 01.12   3.В мире вещей и зданий ( 8 ч.)                                                                                                           

Объект и пространство. 

1 

14 08.12 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

15 15.12 Конструкция: часть и целое. 1 

16 22.12. Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 



17 12.01.23 Важнейшие архитектурные элементы здания.                                                                                               

Этапы построения архитектурного  здания. 

1 

18 19.01 Красота и целесообразность. 1 

19 26.02 Форма и материал. 1 

20 02.02 Цвет в архитектуре. 1 

21 09.02 4.Город и человек (8 ч.)                                                                                                         

Город сквозь времена и страны. 

1 

22 16.02 Город сегодня и завтра. 1 

23 02.03 Город, микрорайон, улица. 1 

24 09.03 Этапы построения улицы. 1 

25 16.03 Городской дизайн. 1 

26 23.03. Природа и архитектура. 1 

27 06.04 Замысел  архитектурного  проекта и его осуществление. 1 

28 13.04 5.Человек в зеркале дизайна и архитектуры (6 ч.)                                                          

Мой дом- мой образ жизни. 

1 

29 20.04 Интерьер, который мы создаем. 1 

30 27.04 Мода, культура и ты. 1 

31 04.05 Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды. 1 

32 11.05 Встречают по одежке. 1 

33 18.05 Автопортрет на каждый день. 1 

34 25.05.23 Выставка работ учащихся. 1 

Итого:   34 ч. 
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	Планируемые образовательные результаты обучающихся
	Метапредметные результаты
	Регулятивные:
	- принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
	-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, вносить коррективы на основе анализа и полученного результата;
	-различать способ и результат действия;
	-преобразовывать практическую задачу в познавательную.
	Коммуникативные:
	-адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, владеть диалогической формой  коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения;
	-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
	-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку зрения;
	Познавательные:
	-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
	-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
	-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.
	-сравнивать, анализировать, обобщать  полученную информацию.

