


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основания для разработки рабочей программы:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных образовательных  программ.  Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего,  среднего  об-
щего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 
федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих государственную  аккредитацию  образова-
тельных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 октября 2015 
г. № 08-1786 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  образователь-
ных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образова-
тельных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 

http://fgosreestr.ru/


 

• Программы основного общего образования по изобразительному искусству авторского коллектива под ред. Б. М. Неменского. Рабочие про-
граммы «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 5 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М.: Просвещение, 2017 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК  : 

• Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных организа-
ций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

• Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие.7-8 классы по ре-
дакцией Б.М.Неменского. -М.:Просвещение,2012 

Особенности линии УМК: 

• Применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 
• Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к активной познавательной и твор-

ческой работе. 
• Возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 
• Единство активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобра-

зительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 
• Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено в учебнике. 
• Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе зада      чи на 

развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 
• система помощи в организации собственной творческой деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, полезные со-

веты, ссылки на дополнительные ресурсы). 
• Система практических и творческих заданий  направлена на формирование универсальных учебных действий. 

Цель изучения изобразительного искусства - развитие визуально пространственного мышления учащихся как формы эмоционально ценностно-
го, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры 
    
Задачи: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально пространственной формы; 



 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 
• ценности; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-нальных 
образах предметно материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 
• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 
структурированию визуального образа на основе его эмоционально нравственной оценки; 
• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической ор-
ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  
       
   7 класс посвящен изучению архитектуры и дизайна и их значению в жизни  человека. Осуществление программы этого года обучения предпо-
лагает акцент на художественные традиции зодчества. Здесь формируются основы грамотности в создании объемного изображения, понимание 
основ его образного языка.  
   Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проник-
нуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и уме-
ний. Поэтому роль изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук. Программа способству-
ет воспитанию гражданственности и патриотизма. В её основу положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 
часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединя-
ющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

Общая характеристика предмета 
 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений,  выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности чело-
веческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 
   Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в 
мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. Ху-
дожественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобще-
ния к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 
   Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей программы для 7 класса. Про-



 

грамма строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое 
привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения материала. Стремление к выражению своего отноше-
ния к действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 
   Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как осно-
вы развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории культуры. 
    
Описание места учебного предмета в учебном плане  
   Программа «Изобразительное искусство» в VII классах рассчитана на 34 часа в год, из расчета 1 учебный час в неделю. Логика изложения и 
содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта основного обще-
го образования, поэтому в программу не внесено изменений.  
 

Технологии обучения и формы урока 

   Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- деятельностного подхода 
в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного процесса являют-
ся: беседа, практические и творческие работы, демонстрации, выставки. На уроках используются технологии обучения, направленные на развитие 
универсальных учебных действий:  информационно – коммуникационная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие 
 технологии, игровые технологии, технология интегрированного обучения,  педагогика сотрудничества, групповые технологии, традиционные тех-
нологии (классно-урочная система). 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются творческая  работа, практическая работа, тест, конкурс, вик-
торина, выставка.    

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственно-
го образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапред-
метных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 

• В целостно - ориентационной сфере: 



 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-
ей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 
- становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жан-
ров; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-
нию к материальным и духовным ценностям. 
-принятие мультикультурной картины мира. 

• В коммуникативной сфере: 
 -формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо-
ды из спорных ситуаций; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• В трудовой сфере: 
-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 
-готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории.  

• В познавательной сфере: 
-умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
• В эстетической сфере: 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 
Метапредметные результаты (освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальные учебные действия): 
 

• Регулятивные УУД: 
-самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
-самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
-самостоятельно составлять план решения проблемы; 
-работать по плану, корректировать свою деятельность; 
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 



 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного наблюдения, чтения и технология оценивания. 
• Познавательные УУД: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-извлекать информацию, представленную в разных формах; 
-выбор оснований для сравнения объектов ( форма, цвет, размер и т. д.); 
-самостоятельно рассуждать, анализировать (картину, объект, сюжет, тему, личность героя ит.д.); 
-владеть различными видами творческой деятельности (рисунок, живопись, графика, скульптура) 
Средством развития познавательных УУД служат тексты произведений, картины художников, музеи, опыт мастеров. 

• Коммуникативные УУД: 
-уметь формулировать собственное мнение, аргументировать позицию; 
-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде. Чем принимать решения и делать выборы; 
-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
-уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
-уметь осуществлять взаимный контроль и помощь; 
-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
-оформлять свои мысли в творческой работе; 
-оценивать и редактировать любое изобразительное творчество; 
-высказывать обосновать свою точку зрения; 
-слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
-выступать или выставлять свои работы перед аудиторией сверстников; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
-задавать вопросы 
 
Формирование ИКТ - компетентности школьников, где обучающиеся совершенствуют навык поиска информации в компьютерных и не компьютер-
ных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин.  
Формирование основ учебно - исследовательской и проектной деятельности, в результате которой у учащихся будут заложены: 
-потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический и жизненный 
опыт; 
-основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
-основы ценностных суждений и оценок; 
-уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки; 
 
 



 

Предметные результаты: 
• В познавательной сфере: 
-познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
-присваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно - выразительного языка разных видов изобразительного искусства; 
-приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
-различать изученные виды пластических искусств; 
-описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать определения 
изученных понятий. 
• В целостно - ориентационной сфере: 
-формировать эмоционально - целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
-развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваи-
вать мульти культурную картину современного мира; 
-понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней отечественного искусства; 
-уважать культуру других народов;  
-осваивать эмоционально - ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно - нравственный потенциал, 
аккумулированный в произведениях искусства;  
-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 
• В коммуникативной сфере: 
-Ориентироваться в социально - эстетических и информационных коммуникациях; 
-Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства. 

• В эстетической сфере: 
-реализовывать творческий потенциал в собственной художественно - творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 
личности на эстетическом уровне; 
-развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 
материале пластических искусств; 
-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь 
выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
-проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям массовой культуры; формировать эстетиче-
ский кругозор; 
• В трудовой сфере: 
-применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в своей творческой деятельности. 
 
 



 

 
Требования к уровню подготовки в соответствии с ФГОС 7 класс 

 
 
Обучающиеся должны знать: 

• о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а следова-
тельно, и способов его изображения; 
• роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и 
библейской темах в искусстве); 
• процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как целостности и образном строе произведения, роли фор-
мата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 
• поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли искусства в утверждении значительности каждого момента 
жизни человека, понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 
• роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 
истории: 
• роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста между поколениями, 
между людьми: 
• роли художественной иллюстрации; 
• поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; разности сюжета и содержания в картине; ро-
ли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 
• наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и отечественном ис-
кусстве: понимать особую роль русской тематической картины XIX -XX столетий. 

Обучающиеся должны иметь представление: 
• об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 
направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 
• сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 
В процессе практической работы учащиеся должны: 
• получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 
• научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 
• развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность вос-
приятия реальности; 
• получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формиро-
вание авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 



 

• получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 
• Особенности обучаемых коллективов: 
• 7а: Класс характеризуется хорошей работоспособностью, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточную сфор-
мированность основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по устным предме-
там, есть дети, требующие повышенного внимания. 

• 7б: Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сформи-
рованности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по устным предметам. 

• 7в: Вновь сформированный класс. 

• Содержание курса изобразительное искусство 7 класса 

• «Дизайн и архитектура в жизни человека» 34 часа 

раскрывает конструктивные виды искусства: дизайн и архитектуру. Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитекту-
ры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как отра-
жение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архи-
тектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн — логичное продолжение 
вклада художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. Дизайн и ар-
хитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 
целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные 
и коллективные практические творческие работы. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  
1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 8 часов. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры. Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура 
как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и ху-
дожественного. 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: по-
иск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообраз-
ные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.8 часов. Художественный язык конструктивных искусств. 
От плоскостного изображения — к макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 
«чертежа» пространства. Здание — объем в пространстве и объект в градостроительстве.  Основы формообразования. Композиция объ-



 

емов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 
основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. 
Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая кон-
струкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитек-
турной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.11 часов. Социальное значение дизайна и архи-
тектуры в жизни человека. Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и 
дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктив-
ных 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 выразительности архитектуры. Взаимо-
связь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения пер-
вичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использова-
ние природных и имитационных материалов в макете. 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование.7 часов. Образ жизни и индивидуаль-
ное проектирование. Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, 
потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 
собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 
костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа 
или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

    
 

Учебно-тематический план 7 класс 
 

№ 
п/
п 

Тема раздела                                       Содержание Количество часов 

1 Художник — дизайн 
— архитектура. Ис-
кусство композиции 
— 
основа дизайна и ар-
хитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 1 
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст, выразительность 1 
Прямые линии и организация пространства 1 
Цвет — элемент композиционного творчества. 1 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

 Буква — строка — текст. Искусство шрифта  
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 1 



 

графическом дизайне. 
В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм 
графического дизайна. 

1 

2 В мире вещей и зда-
ний. Художествен-
ный язык конструк-
тивных искусств. 

Объект и пространство. 1 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 1 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля 1 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 1 
Форма и материал. 1 
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 1 

3 Город и человек. Со-
циальное значение 
дизайна и архитекту-
ры в жизни человека  

 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 1 
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна 1 
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 1 
Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1 
Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещевой среды 
интерьера 

1 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 
Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

1 

Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

1 

Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

1 

4 Человек в зеркале 
дизайна и архитекту-
ры. Образ жизни и 
индивидуальное про-
ектирование. 

Мой дом — мой образ жизни. 1 
Интерьер, который мы создаем. 1 
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 1 
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 1 
Встречают по одёжке. 1 
Автопортрет на каждый день. 1 



 

Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы). 1 
5 Всего:  34 часа 

 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 7 КЛАССА  

(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 
 

№ 
п/п 
ур
ок
а 

Тема урока Дата проведения 
урока 

Планируемые результаты Виды деятельности учащих-
ся  

Предметные результаты 
Метапредметные 

результаты 
Личностные 
результаты план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 
основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы 
композиции 
в конструк-
тивных 
искусствах. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Получать представление об 

объёмно-пространственной и 
плоскостной композиции.  
Выполнять Основные типы 
композиций: симметричную и 
асимметричную, фронтальную и 
глубинную. Гармония и 
контраст, 
баланс масс и динамическое 
равновесие, движение и статика, 
ритм, замкнутость и 
разомкнутость композиции. 
Добиваться эмоциональной 
выразительности (в 
практической работе), 

Самостоятельное 
определение 
цели  своего 
обучения, 
постановка и 
формулировка  
для себя новых 
задач в учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 

Формирование 
целостного 
мировоззрения,  
проявление  
познавательной  
активности в 
области предметной 
деятельности 
Формирование основ  
культуры, развитие 
эстетического 
сознания 
Формирование 
готовности и 
способности к 

Находить в окружающем 
рукотворном мире примеры 
плоскостных и объёмно-
пространственных 
композиций. Выбирать 
способы компоновки 
композиции и составлять 
различные плоскостные 
композиции из 1—4 и более 
простейших форм 
(прямоугольников), 
располагая их по принципу 
симметрии или 
динамического равновесия. 
Выполнение практических 

2 Основы 
композиции  

 



 

в конструк-
тивных 
искусствах. 
Гармония, 
контраст, 
вырази-
тельность 
 

применяя композиционную 
доминанту 
и ритмическое расположение 
элементов. 
Понимать и передавать в 
учебных работах движение, 
статику и композиционный ритм. 

применять 
полученные знания 
на практике, 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике 
 

саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 
 
 
 

работ по теме «Основы 
композиции в графическом 
дизайне» (зрительное 
равновесие масс в 
композиции, динамическое 
равновесие в композиции, 
гармония, сгущённость и 
разреженность формы).  

3 Прямые 
линии и ор-
га 
низация 
простран-
ства 

 
 Понимать и  объяснять, какова 

роль прямых линий в 
организации 
пространства.  
Использовать прямые линии для 
связывания отдельных элементов 
в 
единое композиционное целое 
или, исходя из образного 
замысла, членить 
композиционное пространство 
при помощи линий. 

Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике, 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, 
 

Решение с помощью про-
стейших 
композиционных элементов 
художествено- моциональ-
ных задач. Ритм и движение, 
разреженность и сгущён-
ность. Прямые линии: со-
единение элементов компо-
зиции и членение плоскости. 
Образно-художественная 
осмысленность простейших 
плоскостных композиций. 
Монтажность соединений 
элементов,  порождающая 
новый образ. 
Задание: выполнение прак-
тических работ по теме 
«Прямые линии — элемент 
организации плоскостной 
композиции». 

4 Цвет — 
элемент 
композици-
онного 
творчества. 

 
 Понимать роль цвета в кон-

структивных искусствах.  
Различать технологию исполь-
зования цвета в живописи и в 
конструктивных искусствах. 

Самостоятельное 
определение 
цели  своего 
обучения, 
постановка и 

Формирование 
целостного 
мировоззрения,  
проявление  
познавательной  

Функциональные задачи 
цвета в конструктивных 
искусствах. Применение 
локального цвета. 
Сближенность 



 

5 Свободные 
формы: 
линии и то-
новые пят-
на. 

 
 Применять цвет в графических           

композициях как акцент или до-
минанту. 

формулировка  
для себя новых 
задач в учёбе и 
познавательной 
деятельности. 
Выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике, 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике 

активности в 
области предметной 
деятельности 
Формирование основ  
культуры, развитие 
эстетического 
сознания 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию,. 

цветов и контраст. Цветовой 
акцент, 
ритм цветовых форм, 
доминанта.  
Выразительность линии, и 
пятна, интонационность и 
многоплановость.  
Задание: выполнение практ. 
работ по теме 
«Акцентирующая роль цвета 
в организации 
композиционного 
пространства»; выполнение 
аналитической работы по 
теме «Абстрактные 
формы в искусстве». 

6 Буква — 
строка — 
текст. Ис-
кусство 
шрифта. 

 
 Понимать букву как историче-

ски 
сложившееся обозначение звука. 
Различать «архитектуру» шриф-
та и 
особенности шрифтовых гарни-
тур. 
Применять печатное слово, ти-
пографскую строку в качестве 
элементов 
графической композиции. 

Самостоятельное 
определение 
цели  своего 
обучения, 
постановка и 
формулировка  
для себя новых 
задач в учёбе и 
познавательной 
деятельности. 
Выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 

Формирование 
целостного 
мировоззрения,  
проявление  
познавательной  
активности в 
области предметной 
деятельности 
Формирование основ  
культуры, развитие 
эстетического 
сознания 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  

Буква как изобразительно-
смысловой символ звука. 
Буква и искусство шрифта, 
«архитектура» шрифта, 
шрифтовые гарнитуры. 
Шрифт и содержание 
текста.  
Понимание печатного слова, 
типографской строки как 
элементов плоскостной 
композиции. Логотип. 
Задание: выполнение 
аналитических и 
практических работ по теме 
«Буква — изобразительный 
элемент композиции». 



 

полученные знания 
на практике. 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 
 

самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 
 
 

7  Когда 
текст и 
изображе-
ние вместе. 
Компози-
ционные 
основы ма-
кетирова-
ния в 
графиче-
ском ди-
зайне. 

 
 Понимать и объяснять образно 

информационную цельность син-
теза 
слова и изображения в плакате и 
рекламе. 
Создавать творческую работу в 
материале. 

Самостоятельное 
определение 
цели  своего 
обучения, 
постановка и 
формулировка  
для себя новых 
задач в учёбе и 
познавательной 
деятельности. 
Выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 
 

Формирование 
целостного 
мировоззрения,  
проявление  
познавательной  
активности в 
области предметной 
деятельности 
Формирование основ  
культуры, развитие 
эстетического 
сознания 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 
 
 
 

Синтез слова и изображения 
в   искусстве плаката, мон-
тажность их соединения, об-
разно-информационная 
цельность. 
Стилистика изображений и 
способы 
их композиционного распо-
ложения в 
пространстве плаката и по-
здравительной открытки. 
Задание: выполнение прак-
тических 
работ по теме «Изображение 
— образный элемент компо-
зиции на примере 
макетирования эскиза плака-
та и открытки». 

8  В бескрай-
нем мире 
книг и 

 
 Узнавать элементы, 

составляющие 
конструкцию и художественное 

Самостоятель 
ное определение 
цели  своего 

Формирование 
целостного 
мировоззрения,  

Многообразие видов графи-
ческого 
дизайна: от визитки до кни-



 

журналов. 
Многообра-
зие форм 
графиче-
ского ди-
зайна. 

оформление книги, журнала. 
Выбирать и использовать 
различные способы компоновки 
книжного и 
журнального разворота. 
Создавать практическую 
творческую работу в материале. 

обучения, 
постановка и 
формулировка  
для себя новых 
задач в учёбе и 
познавательной 
деятельности. 
Выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 
 

проявление  
познавательной  
активности в 
области предметной 
деятельности 
Формирование основ  
культуры, развитие 
эстетического 
сознания 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 
 
 

ги.  
Соединение текста и изоб-
ражения. 
Элементы, составляющие 
конструкцию 
и художественное оформле-
ние книги, 
журнала. Коллажная компо-
зиция: образность и техноло-
гия. 
Задание: выполнение прак-
тических 
работ по теме «Коллективная 
деловая 
игра: проектирование книги 
(журнала), 
создание макета журнала» (в 
технике 
коллажа или на компьютере). 

 
 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 
         

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Объект и 

пространс
тво 
 

 
 Развивать пространственное 

воображение. 
Понимать плоскостную компо-
зицию как возможное схемати-
ческое 
изображение объёмов при 
взгляде на 
них сверху. 

Самостоятельное 
определение 
цели  своего обуче-
ния, постановка и 
формулировка  
для себя новых задач 
в учёбе и познава-
тельной 

Формирование готов-
ности и способности к 
саморазвитию и  само-
образованию на основе 
мотивации к обучению 
и познанию 

Композиция плоскостная и про-
странственная. Прочтение плос-
костной 
композиции как схематического 
изображения объёмов в простран-
стве при 
взгляде на них сверху. Композиция 
пятен и линий как чертёж объектов 



 

Осознавать чертёж как плос-
костное изображение объёмов, 
когда точка — вертикаль, круг 
— цилиндр, шар и т. д. 
Применять в создаваемых про-
странственных композициях 
доминантный 
объект и вспомогательные со-
единительные элементы. 

деятельности 
 

в пространстве. Понятие чертежа 
как плоскостного изображения объ-
ёмов, когда точка — вертикаль, круг 
— цилиндр или шар, кольцо — ци-
линдр 
и т. д. Понимание учащимися про-
екционной природы чертежа. 
Задание: практ. работы по теме 
«Соразмерность и пропорциональ-
ность объёмов в пространстве» (со-
здание объёмно-пространственных 
макетов) 

10 Взаимосвя
зь 
объектов 
в 
архитекту
рном 
макете 

 
 Анализировать композицию 

объёмов, составляющих общий 
облик, образ современной по-
стройки. 
Осознавать взаимное влияние 
объёмов и их сочетаний на об-
разный характер постройки.  
Понимать и объяснять взаи-
мосвязь выразительности и це-
лесообразности конструкции. 
Овладевать способами обозна-
чения 
на макете рельефа местности и 
природных объектов.  
Использовать в макете факту-
ру 
плоскостей фасадов для поиска 
композиционной выразитель-
ности. 

Выбор для решения 
задач различных ис-
точников информа-
ции 
Развивать умение 
применять получен-
ные знания на прак-
тике. 
 

Формирование основ  
культуры, развитие 
эстетического созна-
ния 
Формирование готов-
ности и способности к 
саморазвитию и  само-
образованию на основе 
мотивации к обучению 
и познанию. 
 

Прочтение по рисунку простых гео-
метрических тел, а также прямых, 
ломаных, кривых линий. Конструи-
рование их в объёме и применение в 
пространственно-макетных компо-
зициях.  
Вспомогательные соединительные 
элементы в пространственной ком-
позиции. Понятие рельефа местно-
сти и способы его обозначения на 
макете. Дизайн проекта: введение 
монохромного цвета. 
Задание: выполнение практической 
работы по теме «Композиционная 
взаимосвязь объектов в макете» (со-
здание 
объёмно-пространственного макета 
из 
2—3 объёмов) 
 

11 Конструк-
ция: часть  

 Понимать и объяснять струк-
туру различных типов зданий, 

Выбор для решения 
задач различных ис-

Формирование основ 
культуры, развитие 

Прослеживание структур зданий 
различных архитектурных стилей и 



 

и целое. 
Здание 
как соче-
тание раз-
личных 
объёмов. 
Понятие 
модуля. 

выявлять горизонтальные, вер-
тикальные, наклонные элемен-
ты, входящие в них. 
Применять модульные эле-
менты в создании эскизного 
макета дома. 

точников информа-
ции 
Развивать умение 
применять получен-
ные знания на прак-
тике. 
 

эстетического созна-
ния 
Формирование готов-
ности и способности к 
саморазвитию и  само-
образованию на основе 
мотивации к обучению 
и познанию. 
 

эпох. Выявление простых объёмов, 
образующих дом. Взаимное влияние 
объёмов и их сочетаний на образ-
ный характер постройки. Баланс 
функциональности и художествен-
ной красоты здания. Деталь 
и целое. Достижение выразительно-
сти и целесообразности конструк-
ции.  
Модуль как основа эстетической 
цельности постройки и домострои-
тельной индустрии. 
Задание: выполнение практических 
работ по темам: «Разнообразие объ-
ёмных форм, их композиционное 
усложнение», «Соединение объём-
ных форм в единое архитектурное 
целое», «Модуль как основа эстети-
ческой цельности в конструкции». 

12 Конструк-
ция: часть 
и целое. 
Здание 
как соче-
тание раз-
личных 
объёмов. 
Понятие 
модуля. 

 
 

13 Важней-
шие архи-
тектурные 
элементы 
здания. 
 

 
 Иметь представление и рас-

сказывать о главных архитек-
турных элементах здания, их 
изменениях в процессе истори-
ческого развития. 
Создавать разнообразные 
творческие работы (фантазий-
ные конструкции) в материале. 

выбор для решения 
задач различных ис-
точников информа-
ции 
Развивать умение 
применять получен-
ные знания на прак-
тике, 
 

Формирование основ 
культуры, развитие 
эстетического созна-
ния 
 
Формирование готов-
ности и способности к 
саморазвитию и  само-
образованию на основе 
мотивации к обучению 
и познанию, 
 

Рассмотрение различных типов зда-
ний, выявление горизонтальных, 
вертикальных, наклонных элемен-
тов, входящих в их структуру. Воз-
никновение и историческое разви-
тие главных архитектурных элемен-
тов здания (перекрытия, стены, ок-
на, двери, крыша, а также арки, ку-
пола, своды, колонны и др.).                      
Использование элементов здания в 
макете архитектурного объекта. 
Задание: выполнение практических 
работ по теме «Проектирование 
объёмно-пространственного объекта 
из важнейших элементов здания» 
(создание 
макет 



 

14 Красота и 
целесооб-
разность. 
Вещь как 
сочетание 
объёмов и 
образ вре-
мени. 

 
 Понимать общее и различное 

во внешнем облике вещи и зда-
ния, уметь выявлять сочетание 
объёмов, образующих форму 
вещи. 
Осознавать дизайн вещи одно-
временно как искусство и как 
социальное проектирование, 
уметь объяснять это.  
Определять вещь как объект, 
несущий отпечаток дня сего-
дняшнего и вчерашнего. 
Создавать творческие работы в 
материале. 

Выбор для решения 
задач различных ис-
точников информа-
ции 
Развивать умение 
применять получен-
ные знания на прак-
тике 
 

Формирование основ 
культуры, развитие 
эстетического созна-
ния 
 
Формирование готов-
ности и способности к 
саморазвитию и  само-
образованию на основе 
мотивации к обучению 
и познанию. 
 

Многообразие мира вещей. Внеш-
ний облик вещи. Выявление соче-
тающихся объёмов. Функция вещи и 
целесообразность сочетаний объё-
мов. 
Дизайн вещи как искусство и соци-
альное проектирование. Вещь как 
образ действительности и времени. 
Сочетание образного и рациональ-
ного. 
Красота — наиболее полное выяв-
ление функции вещи. 
Задания: выполнение аналитической 
работы по теме «Аналитическая 
зарисовка бытового предмета», а 
также творческой работы «Создание 
образно-тематической инсталляции» 
(портрет человека, портрет времени, 
портрет времени действия). 

15 Форма и 
материал.  

 Понимать и объяснять, в чём 
заключается взаимосвязь фор-
мы и материала. 
Развивать творческое вообра-
жение, создавать новые фанта-
зийные или утилитарные функ-
ции для старых вещей. 

Самостоятель 
ное определение 
цели  своего обуче-
ния, постановка и 
формулировка  
для себя новых задач 
в учёбе и познава-
тельной 
деятельности 
 

Формирование готов-
ности и способности к 
саморазвитию и  само-
образованию на основе 
мотивации к обучению 
и познанию. 

Взаимосвязь формы и материала. 
Влияние функции вещи на матери-
ал, из которого она будет создавать-
ся. Роль материала в определении 
формы. Влияние развития техноло-
гий и материалов 
на изменение формы вещи (напри-
мер, бытовая аудиотехника — от 
деревянных корпусов к пластико-
вым обтекаемым формам и т. д.). 
Задания: выполнение практических 
работ по теме «Определяющая роль 
материала в создании формы, кон-
струкции и назначении вещи» (про-
екты «Сочинение вещи», «Из вещи 
— вещь»). 



 

16 Цвет в ар-
хитектуре 
и дизайне. 
Роль цвета 
в формот-
ворчестве. 

 
 Получать представления о 

влиянии цвета на восприятие 
формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое 
значение имеет расположение 
цвета в пространстве архитек-
турно-дизайнерского объекта.  
Понимать и объяснять особен-
ности цвета в живописи, ди-
зайне, архитектуре. 
Выполнять коллективную 
творческую работу по теме. 

Самостоятельное 
определение 
цели  своего обуче-
ния, постановка и 
формулировка для 
себя новых задач в 
учёбе и познаватель-
ной 
деятельности. 
 

Формирование готов-
ности и способности к 
саморазвитию и  само-
образованию на основе 
мотивации к обучению 
и познанию. 

Эмоциональное и формообразую-
щее значение цвета в дизайне и ар-
хитектуре. Влияние цвета на вос-
приятие формы объектов архитек-
туры и дизайна.  
Отличие роли цвета в живописи от 
его назначения в конструктивных 
искусствах. Цвет и окраска. Преоб-
ладание локального цвета в дизайне 
и архитектуре.  
Психологическое воздействие цвета. 
Влияние на восприятие цвета его 
нахождения в пространстве архи-
тектурно-дизайнерского объекта, 
формы цветового пятна, а также 
мягкого или резкого его очертания, 
яркости цвета. Специфика влияния 
различных цветов спектра и их то-
нальностей. Фактура 
цветового покрытия. 
Задание: выполнение коллективной 
практической работы по теме «Цвет 
как конструктивный, простран-
ственный и декоративный элемент 
композиции» (создание комплекта 
упаковок из 3—5 предметов; макета 
цветового решения пространства 
микрорайона). 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 часов) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
17 Город 

сквозь 
времена и 
страны. 
Образы 

 
 Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 
архитектурно-художественных 
стилей разных эпох. 
Понимать значение 

Самостоятель 
ное определение 
цели  своего 
обучения, 
постановка и 

Формирование го-
товности и способ-
ности к саморазви-
тию и  самообразо-
ванию на основе 

Образ и стиль. Смена стилей 
как отражение эволюции образа 
жизни, сознания людей и разви-
тия производственных возмож-
ностей.  



 

матери-
альной 
культуры 
прошлого. 

архитектурно- 
пространственной 
композиционной доминанты во 
внешнем облике города. 
Создавать образ материальной 
культуры прошлого в 
собственной творческой работе. 

формулировка  
для себя новых 
задач в учёбе и 
познавательной 
деятельности 

 

мотивации к обуче-
нию и познанию 

Художественно-аналитический 
обзор развития образно-
стилевого языка архитектуры 
как этапов духовной, 
художественной и материаль-
ной культуры разных народов и 
эпох. Архитектура народного 
жилища. Храмовая архитекту-
ра. Частный дом. 
Задания: выполнение работ по 
теме «Архитектурные образы 
прошлых эпох» 
(зарисовки или живописные 
этюды части города, создание 
узнаваемого силуэта города из 
фотоизображений; практиче-
ская работа: фотоколлаж из 
изображен. произведений архи-
тектуры и дизайна одного сти-
ля). 

18 Город се-
годня и 
завтра. 
Пути раз-
вития со-
временной  
архитек-
туры и ди-
зайна. 

 
 Осознавать современный уро-

вень развития технологий и ма-
териалов, используемых в архи-
тектуре и строительстве. 
Понимать значение преемствен-
ности в искусстве архитектуры и 
искать собственный способ 
«примирения» 
прошлого и настоящего в про-
цессе реконструкции городов. 
Выполнять в материале разно-
характерные практические твор-
ческие работы. 

Выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике 

 

Формирование 
основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 

Архитектурная и градострои-
тельная 
революция XX века. Её техно-
логические и эстетические 
предпосылки и истоки. Соци-
альный аспект «перестройки» в 
архитектуре.  Отрицание кано-
нов и одновременно 
использование наследия с учё-
том нового уровня материаль-
но-строительной 
техники. Приоритет функцио-
нализма. 



 

мотивации к 
обучению и 
познанию 

Проблема урбанизации ланд-
шафта, безликости и агрессив-
ности среды современного го-
рода Современные поиски но-
вой эстетики архитектурного 
решения в градостроительстве. 
Задания: выполнение практ. ра-
бот по теме «Образ современ-
ного города и архитектурного 
стиля будущего» (коллаж; гра-
фическая фантазийная зарисов-
ка города будущего; графиче-
ская «визитная карточка» одной 
из столиц 
мира). 

19 Живое 
простран-
ство 
города. 
Город, 
микро-
район, 
улица 

 
 Рассматривать и объяснять 

планировку города как способ 
оптимальной организации образа 
жизни людей. 
Создавать практические творче-
ские работы, развивать чувство 
композиции. 
 

Выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 

 

Формирование 
основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Исторические формы плани-
ровки городской среды и их 
связь с образом 
жизни людей. Различные ком-
позиционные виды планировки 
города: 
замкнутая, радиальная, кольце-
вая, свободно-разомкнутая, 
асимметричн., 
прямоугольная и др. Схема-
планировка и реальность. Орга-
низация пространственной сре-
ды в конструктивных искус-
ствах. Роль цвета в 
формир-и пространства. Цвето-
вая среда.       Задания: практ. 
работы по теме «Композицион-
ная организация городского 



 

пространства» (создание макет-
ной или графической схемы ор-
ганизации городского про-
странства; создание проекта со-
временного здания в историче-
ски сложившейся городской 
среде; 
создание макета небольшой ча-
сти города, подчинение его 
элементов какому- 
либо главному объекту). 

20 Вещь в 
городе и 
дома. Го-
родской 
дизайн. 

 
 Осознавать и объяснять роль 

малой архитектуры и 
архитектурного дизайна в 
установке связи между 
человеком и архитектурой, в 
проживании 
городского пространства.  
Иметь представление об 
историчности и социальности 
интерьеров прошлого. Создавать 
практические творческие 
работы в техниках коллажа, 
дизайн- 
проектов. 
Проявлять творческую 
фантазию, 
выдумку, находчивость, умение 
адекватно оценивать ситуацию в 
процессе 
работы. 

 
 

выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике, 

 

Формирование 
основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 

 

 Неповторимость старинных 
кварталов и кварталы жилья. 
Роль малой архитектуры и 
архитектурного дизайна в 
эстетизации и 
индивидуализации городской 
среды, в установке связи между 
человеком и архитектурой. 
Создание информативного 
комфорта городской среды: 
устройство пешеходных зон в 
городах, установка городской 
мебели (скамьи, «диваны» и 
пр.), киосков, информационных 
блоков, блоков локального 
озеленения и т. д. 
Задание: выполнение 
практических работ по теме 
«Проектирование дизайна 
объектов городской среды» 
(создание  коллажно-
графической композиции и 

21 Вещь в 
городе и 
дома. Го-
родской 
дизайн. 

07.01 
 выбор для решения 

задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 

Формирование 
основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 



 

 
 

применять 
полученные знания 
на практике, 

 

сознания 
 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

дизайн-проекта оформления 
витрины магазина). 
 

22 Интерьер 
и вещь в 
доме. Ди-
зайн про-
стран-
ственно-
вещной 
среды 
Интерье-
ра. 

 
 Учиться понимать роль цвета, 

фактур и вещного наполнения 
интерьерного пространства 
общественных мест (театр, кафе, 
вокзал, офис, школа и пр.), а 
также индивидуальных 
помещений. 
Создавать практические 
творческие работы с опорой на 
собственное чувство композиции 
и стиля, а также на умение 
владеть  различными 
художественными материалами. 

выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 

 

Формирование 
основ культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 
 

Архитектурный «остов» 
интерьера. Историчность и 
социальность интерьера. 
Отделочные материалы, 
введение фактуры и цвета в 
интерьер. От унификации к 
индивидуализации подбора 
вещного наполнения интерьера.  
Мебель и архитектура: 
гармония и контраст. 
Дизайнерские детали 
интерьера.  
Зонирование интерьера. 
Интерьеры общественных мест 
(театр, кафе, вокзал, офис, 
школа и пр.). Задание: 
выполнение практической и 
аналитической работ по теме 
«Роль вещи в образно-стилевом 
решении интерьера» (создание 
образно-коллажной композиции 
или подготовка реферата; 



 

создание конструктивного или 
декоративно-цветового 
решения элемента сервиза по 
аналогии c остальными 
предметами). 

23 Природа и 
архитек-
тура. Ор-
ганизация 
архитек-
турно-
ланд-
шафтного 
простран-
ства. 

 
 Понимать эстетическое и эколо-

гическое взаимное существова-
ние природы и архитектуры. 
Приобретать общее представле-
ние 
о традициях ландшафтно-
парковой архитектуры.  
Использовать старые и осваи-
вать 
новые приёмы работы с бумагой, 
природными материалами в про-
цессе макетирования архитек-
турно-ландшафтных объектов 
(лес, водоём, дорога, газон и т. 
д.). 
 

 
 
 
 

Выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 

 

Формирование 
основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Город в единстве с 
ландшафтно-парковой средой. 
Развитие пространственно-
конструктивного мышления. 
Технология макетирования 
путём введения в технику 
бумагопластики различных 
материалов и фактур (ткань, 
проволока, фольга, древесина, 
стекло и т. д.) для создания 
архитектурно- 
ландшафтных объектов (лес, 
водоём, дорога, газон и т. д.).                             
Задания: выполнение 
аналитической и практической 
работ по теме 
«Композиция архитектурно-
ландшафтного макета» 
(выполнение аналитического 
упражнения, создание 
фотоизобразительного монтажа 
«Русская 
усадьба», создание макета 
ландшафта с простейшим 
архитектурным объектом 
(беседка, мостик и т. д.).   
 

24 Природа и 
архитек-
тура. Ор-
ганизация 
архитек-
турно-
ланд-
шафтного 
простран-
ства. 

28.01 
 Выбор для решения 

задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 

 

Формирование 
основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию 
на основе 



 

мотивации к 
обучению и 
познанию. 
 

25 Ты — ар-
хитектор! 
Замысел 
архитек-
турного 
проекта и 
его осу-
ществле-
ние. 

 
  Совершенствовать навыки кол-

лективной работы над объёмно-
пространственной композицией. 
Развивать и реализовывать в ма-
кете своё чувство красоты, а также 
художественную фантазию в соче-
тании с 
архитектурно-смысловой логикой. 
 

Выбор для решения 
задач различных ис-
точников информа-
ции 
Развивать умение 
применять получен-
ные знания на прак-
тике. 
 

Формирование ос-
нов  
культуры, развитие 
эстетического со-
знания 
Формирование го-
товности и способ-
ности к саморазви-
тию и  самообразо-
ванию на основе 
мотивации к обуче-
нию и познанию. 
 

Единство эстетического и функци-
онального в объёмно-
пространственной 
организации среды жизнедеятель-
ности людей.  
Природно-экологические, истори-
ко-социальные и иные параметры, 
влияющие на композиционную 
планировку города. Реализация в 
процессе коллективного макетиро-
вания чувства красоты и архитек-
турно-смысловой логики. 
Задание: выполнение практиче-
ской 
творческой коллективной работы 
по теме «Проектирование архитек-
турного образа города» («Истори-
ческий город», «Сказочный го-
род», «Город будущего»). 

26 Ты — ар-
хитектор! 
Замысел 
архитек-
турного 
проекта и 
его осу-
ществле-
ние. 

 
 

27 Ты — ар-
хитектор! 
Замысел 
архитек-
турного 
проекта и 
его осу-
ществле-
ние. 

 
 

 
Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование (7 часов) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 



 

28 Мой дом — 
мой образ 
жизни. 

 
 Осуществлять в собственном архи-

тектурно-дизайнерском проекте как 
реальные, так и фантазийные пред-
ставления о своём будущем жили-
ще. 
Учитывать в проекте инженерно- 
бытовые и санитарно-технические 
задачи. 
Проявлять знание законов компо-
зиции и умение владеть художе-
ственными материалами. 
 

Самостоятель 
ное определение 
цели  своего обуче-
ния, постановка и 
формулировка  
для себя новых задач 
в учёбе и познава-
тельной 
деятельности. 
 

Формирование готов-
ности и способности к 
саморазвитию и  само-
образованию на основе 
мотивации к обучению 
и познанию. 

Мечты и представления о своём 
будущем жилище, реализую-
щиеся в архитектурно-
дизайнерских проектах.  
Принципы организации и чле-
нения пространства на различн. 
функциональные зоны: для ра-
боты, отдыха, спорта, хозяй-
ства, для детей и т. д. 
Мой дом — мой образ жизни. 
Учёт в проекте инженерно-
бытовых и сан.- технических 
задач.                        Задание: 
выполнение аналитической и 
практ. работ по теме 
« Создание плана-проекта «Дом 
моей мечты» (выполнение про-
ектного задания с обосновани-
ем планировки собственного 
дома, выполнение графического 
(поэтажного) плана дома или 
квартиры, набросок внешнего 
вида дома и прилегающей тер-
ритории). 

29 Интерьер, 
который 
мы созда-
ем. 
 

 
 Понимать и объяснять задачи 

зонирования помещения и уметь 
найти способ зонирования. 
Отражать в эскизном проекте 
дизайна интерьера своей 
собственной комнаты или 
квартиры образно-
архитектурный композиционный 
замысел. 
 
 

Выбор для решения 
задач различных 
источников 
информации 
Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 

 

Формирование основ  
культуры, развитие 
эстетического 
сознания 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 

Дизайн интерьера. Роль 
материалов, фактур и 
цветовой гаммы. Стиль и 
эклектика.  
Отражение в проекте 
дизайна интерьера образно-
архитектурного замысла и 
композиционно-стилевых 
начал. 
Функциональная красота или 
роскошь предметного 



 

 
 
 

познанию. 
 

наполнения интерьера 
(мебель, бытовое 
оборудование). Создание  
многофункционального 
интерьера собственной 
комнаты. Способы 
зонирования помещения. 
Задание: выполнение 
практической работы по теме 
«Проект организации 
многофункционального 
пространства и вещной 
среды моей жилой комнаты» 
(фантазийный или 
реальный). 
 

30 Пугало в 
огороде, 
или… Под 
шёпот 
фонтан-
ных струй. 

 
 Узнавать о различных вариантах 

планировки дачной территории.  
Совершенствовать приёмы ра-
боты 
с различными материалами в 
процессе 
создания проекта садового 
участка. 
Применять навыки сочинения 
объёмно-пространственной ком-
позиции в 
формировании букета по прин-
ципам икебаны. 

 

Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 

 

Формирование основ  
культуры, развитие 
эстетического 
сознания 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Планировка сада, огорода, 
зонирование территории. 
Организация палисадника, 
садовых дорожек. Малые 
архитектурные формы сада: 
беседка, бельведер, пергола, 
ограда и пр. Водоёмы и 
мини-пруды. Сомасштабные 
сочетания растений сада. 
Альпийские 
горки, скульптура, керамика, 
садовая мебель, кормушка 
для птиц и т. д. 
Спортплощадка и многое 
другое в саду мечты. 
Искусство аранжировки. 
Икебана как 



 

пространственная 
композиция в интерьере. 
Задания: выполнение 
практических работ по 
темам: «Дизайн-проект 
территории приусадебного 
участка», «Создание 
фитокомпозиции по типу 
икебаны» (выполнение 
аранжировки растений, 
цветов и природных 
материалов исходя из 
принципов композиции). 

31 Мода, 
культура 
и ты. 
Компози-
ционно-
конструк-
тивные 
принципы 
дизайна 
одежды. 

 
 Приобретать общее представле-

ние 
о технологии создания одежды. 
Понимать как применять законы 
композиции в процессе создания 
одежды (силуэт, линия, фасон), 
использовать эти законы на 
практике. 
Осознавать двуединую природу 
моды как нового эстетического 
направления и как способа мани-
пулирования 
массовым сознанием. 

Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Соответствие материала и 
формы в одежде. Технология 
создания одежды. 
Целесообразность и мода.  
Психология индивидуально-
го и массового. Мода — биз-
нес и манипулирование мас-
совым сознанием. 
Законы композиции в одеж-
де. Силуэт, линия, фасон. 
Задание: выполнение анали-
тической и практической ра-
бот по теме «Мода, культура 
и ты» (подбор костюмов для 
разных людей с учётом спе-
цифики их фигуры, пропор-
ций, возраста; 
создание 2—3 эскизов раз-
ных видов одежды для соб-
ственного гардероба). 



 

32 Встречают 
по одёжке.  

 Использовать графические 
навыки 
и технологии выполнения 
коллажа в 
процессе создания эскизов 
молодёжных комплектов 
одежды. Создавать творческие 
работы, проявлять фантазию, 
воображение, чувство 
композиции, умение выбирать 
материалы. 

Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Психология индивидуально-
го и массового. Мода — биз-
нес и манипулирование мас-
совым сознанием. Возраст и 
мода. Молодёжная субкуль-
тура и подростковая мода. 
«Быть или казаться?» Само-
утверждение и знаковость в 
моде. 
Философия «стаи» и её вы-
ражение в одежде. Стереотип 
и китч. 
Задание: выполнение кол-
лективных практических ра-
бот по теме «Дизайн совре-
менной одежды» (создание 
живописного панно с эле-
ментами фото-коллажа на 
тему современного моло-
дёжного костюма, создание 
коллекции 
моделей образно-
фантазийного костюма в 
натуральную величину). 



 

33 Автопорт-
рет на 
каждый 
день. 

 
 Понимать и объяснять, в чём 

разница между творческими 
задачами, 
стоящими перед гримёром и 
перед визажистом. 
Ориентироваться в технологии 
нанесения и снятия бытового и 
театрального грима. 
Уметь воспринимать и 
понимать 
макияж и причёску как единое 
композиционное целое. 
Вырабатывать чёткое ощущение 
эстетических и этических границ 
применения макияжа и 
стилистики причёски в 
повседневном быту. 
Создавать практические 
творческие работы в материале. 

Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

Лик или личина? Искусство 
грима и причёски. Форма 
лица и причёска. Макияж 
дневной, вечерний и карна-
вальный. Грим бытовой и 
сценический. Лицо в жизни, 
на экране, на рисунке и на 
фотографии. Азбука визажи-
стики и парикмахерского 
стилизма. Боди-арт и татуаж 
как мода. 
Задание: выполнение прак-
тических работ по теме «Из-
менение образа средствами 
внешней выразительности» 
(Подбор вариантов причёски 
и грима для создания раз-
личных образов одного и то-
го же лица — рисунок или 
коллаж. Выполнение упраж-
нений по освоению навыков 
и технологий бытового гри-
ма, т. е. макияжа. Создание 
средствами грима образа 
сценического или 
карнавального персонажа).   

34 Модели-
руя себя 
— 
моделиру-
ешь мир 
(обобще-
ние темы). 

 
 Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего нужно 
«быть», а не «казаться». 
Уметь видеть искусство вокруг 
себя, обсуждать практические 
творческие работы, созданные в 
течение учебного года. 

Развивать умение 
применять 
полученные знания 
на практике. 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и  
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 

Человек — мера вещного 
мира. 
Он — или его хозяин, или 
раб. Создавая «оболочку» — 
имидж, создаёшь 
и «душу». Моделируя себя, 
моделируешь и создаёшь 



 

познанию. 
 

мир и своё завтра. 
Роль дизайна и архитектуры 
в современном обществе как 
важной составляющей, 
формирующей его 
социокультурный облик. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
         1. Состав УМК 

 
• Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 
• Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие.7-8 классы по ре-

дакцией Б.М.Неменского. -М.:Просвещение,2012 
 

          2. Оборудование 
∙ Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 
∙ Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

. 
           3. Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki  
http://www.artsait.ru  

      http://www.festival.1september.ru 
     http://www.pedsovet.su 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
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