
ФАС выдал предупреждение Минпросвещения России 18 апреля 2019г. 

• 1. Действия Министерства, приказ №345 от 28.12.18г. могут привести к ограничению 

конкуренции на рынке учебной литературы, что противоречит части 1 статьи 15 

Федерального закона «О защите конкуренции». 2. Заседание научно методического совета 

по определению федерального перечня учебников состоялось 26 января 2018г., где было 

вынесено решение о направлении на ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ экспертизу учебников, 

входящих в перечень, без соответствующего обоснования и соответствия с пунктами 

12,27,29 о порядке формирования перечня, утвержденного приказом Минобрнауки от 

18.07.16. №870.

• 3. Таким образом для образовательных учреждений, которые закупили учебники возникли 

риски, сопряженные с барьерами для осуществления учебной деятельности, а также с доп. 

Финансовыми затратами.

• 4. В связи с этим ФАС России вынесла предупреждение Минпровсещения России о 

необходимости устранить выявленные нарушения, а именно, ВКЛЮЧИТЬ В ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНИКИ, которые находились в федеральном перечне учебников до января 2019г.

• 5.Указанные действия необходимо свершить в срок до 31 мая 2019г. 



Обложка

ПО НАШИМ УЧЕБНИКАМ 

РАБОТАЮТ
более 100 000 учителей по математике в России

из них 1 367 учителей по математике в Башкортостане 



Архитектура. 
Региональный подход

Учебник издательства 

«Вентана-Граф» 7 класс



2 класс. Вопросы архитектуры как вида изобразительного искусства



3 класс. Вопросы архитектуры как вида изобразительного искусства



4 класс. Вопросы архитектуры и природного 

ландшафта



5класс. Вопросы архитектуры: 

форма, история, культура.



6кл. Краткая история развития архитектуры, её многофункциональность и 

способность  отражения времени и мировоззрения человечества 

Дворцовая архитектура

арх.термины

анфилады, пилястры, фриз, лепнина, садово-парковая архитектура, др.



7 класс. Тема раздела – «Природная среда как источник творческого вдохновения». 

Уроки «Природные формы в архитектуре», «Природные ритмы – основа 

этнокультурного своеобразия»

основные идеи параграфов

• Архитектура носит подражательный характер и не должна быть далека от природы, конструкция и формы 
которой совершенствовалась веками и тысячелетиями 

• Знакомство с наукой, изучающей природные структуры – БИОНИКОЙ и архитектурной бионикой

• Многообразие природных форм дает основу и «подсказки»  для архитекторов.

• Наличие природных мотивов в декоративных элементах архитектуры

• Этнокультурное своеобразие ярко проявляется в архитектуре т.к. каждый народ живет в своем, 
исключительном вмещающем и кормящем ландшафте и естественных ритмов природы

• Дается обобщенное определение гармонии целого в искусстве как соединение в искусстве ритма, динамики в 
соответствии с национальным характером (выбор и чередованием элементов, линий форм, цвета).

• Научить учащихся рассуждать через попытки понимания особенности в характера мышления народа на 
основе знакомства с его традиционной архитектурой

• Умение в самостоятельном творчестве использовать зрительную память, ассоциативное, проектные, 
композиционные мышление на перенос особенностей мировосприятия народа, отраженного в архитектуре на 
отдельные предметы быта (после параграфа об этническом своеобразии архитектуры дается задание на 
составление узора для отдельного предмета с передачей нац. и  этнических особенностей)





Выразительные особенности 

архитектуры 



Природные объекты  как основа  творчества





7 класс. Урок «Природные формы в архитектуре», «

основные идеи параграфов

• Архитектура как старейший вид изобразительного искусства

• Архитектурные конструкции тесно связаны с природными особенностями в которых живет 
народ

• Разнообразие национальной архитектуры, конструктивных форм и строительного 
материала задается природой 

• Архитектура носит подражательный характер и не должна быть далека от природы, 
конструкция и формы которой совершенствовалась веками и тысячелетиями 

• Знакомство с наукой, изучающей природные структуры – БИОНИКОЙ и архитектурной 
бионикой

• Многообразие природных форм дает основу и «подсказки»  для архитекторов. 
Совершенствование умения стилизовать как архитектурную, так и любую форму с опорой 
на природное своеобразие 

• Наличие природных мотивов в декоративных элементах архитектуры

• Параграф открыт междисциплинарному взаимодействию и интеграции



Биоархитектруа







Виды заданий с использованием 

природных мотивов



Этнокультурное своеобразие ярко проявляется в архитектуре т.к. каждый народ живет в своем, 

исключительном вмещающем и кормящем ландшафте и естественных ритмов природы

Дается обобщенное определение гармонии целого в искусстве как соединение в искусстве ритма, 

динамики в соответствии с национальным характером (выбор и чередованием элементов, линий форм, 

цвета).

Научить учащихся рассуждать через попытки понимания особенности в характера мышления народа на 

основе знакомства с его традиционной архитектурой

Умение в самостоятельном творчестве использовать зрительную память, ассоциативное, проектные, 

композиционные мышление на перенос особенностей мировосприятия народа, отраженного в 

архитектуре на отдельные предметы быта (после параграфа об этническом своеобразии архитектуры 

дается задание на составление узора для отдельного предмета с передачей нац. и  этнических 

особенностей)

7 класс.

«Природные ритмы – основа этнокультурного своеобразия»

Урок открыт взаимодействию с предметами – история, география, литература, иностранный язык, музыка, трудовое 

обучение, биология. Основе внимание педагога и учащихся может попасть любой уголок планеты, любое 

исторический период, литературное,  научно-фантастическое произведение. Это, в свою очередь позволяет 

предлагать свою тему для творческой работы, выбор художественных материалов и инструментов и формы 

проведения урока (групповая, коллективная, проектная, соревновательная, подражательная (по творчеству того или 

иного архитектора) 









Творческая работа учащегося



Творческие работы учащихся



Архитектура и костюм на примере стилей и исторических эпох

Смотреть материал 5 класса



фонтан-элемент ландшафтного дизайна
Задачи урока: 

Расширить представление об объектах архитектуры как вида изобразительного искусства через 

определения фонтана как результата архитектурной деятельности художника и одного из интересных 

объектов архитектуры, уметь оценивать эстетическую привлекательность фонтана как содружества двух 

видов изобразительного искусства –архитектуры и скульптуры

Познакомить с историей возникновения фонтана как архитектурного объекта.

Обогатить представления о ландшафтном дизайне как одном из видов архитектурных задач в процессе 

создания архитектурных объектов

Развивать стремление и навыки гармоничной организации пространства и окружающей среды, развивать 

пространственное воображение, поиска неординарного, нестандартного, индивидуального творческого  

решения любой поставленной задачи

Совершенствовать навыки работы в объеме и пространстве, поощрять стремление передавать 

эмоциональную составляющую фонтана, применять навыки стилизации, креативно использовать любой 

поделочный и упаковочный материал, работать в паре, в группе 

Находить варианты междисциплинарного взаимодействия между дисциплинами одной параллели



Элемент биоархитектуры



Организация пространства, композиционный центр

Выразительные особенности 

фонтана как вида 

изобраительного искусства и 

объекта архитектурного решения




