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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7-х классов составлена на основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 
 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 
1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 
учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 
 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100. 
 Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 5–8 классы: учебное пособие 

для общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2016. 
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Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, деятельностной формы – в процессе личностного 
художественного творчества. 

Основные задачи предмета Изобразительное искусство: 

 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 неопределенности; 

 формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, 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 
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Программа по изобразительному искусству дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности 
учителя, учета особенностей конкретного региона России. 

VII класс – это следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду 
нашей жизни. Изучение конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной 
культуры учащихся. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 7-х классах на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты освоения учебного материала 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
общего образования федерального государственного образовательного стандарта направлены на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



5 

 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований стандарта 
и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» должны отражать: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 
и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино); 
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– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно значимой ценности. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 
начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 
социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 
композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др. 
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- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические 
материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин) 

Содержание учебного предмета 

На основе ранее приобретенных знаний в 7 классе обучающиеся более глубоко постигают содержание КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ, 
что предполагает овладение базовыми знаниями в этой области и их творческое освоение в практической работе. 

Содержательно-дидактические и методические принципы, из которых исходили авторы, лежат в русле общей концепции художественно-
педагогической школы Б. М. Неменского. Подходы к раскрытию тем программы «Изобразительное искусство и художественный труд» в 
старших классах общеобразовательных учреждений имеют свою специфику. Однако постоянен общий ход познания: от восприятия 
визуального материала к раскрытию его гуманистической и духовной сущности, составляющей истинное, глубинное содержание искусства. 

Проблематика конструктивных искусств рассматривается в контексте развития мирового искусства, особенностей художественной культуры 
XX в., в недрах которой и родился дизайн в его современном виде. 

ДИЗАЙН — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование ее формы, а также всей вещественно-пространственной среды в 
единстве функциональных и эстетических задач. 

АРХИТЕКТУРА — это искусство проектирования зданий и формирования социопространственной среды, окружающей нас. Архитектура, 
как и дизайн, отражает уровень эстетического сознания и развития техники каждой эпохи и в то же время влияет на образ жизни людей. 

Если изобразительные искусства больше направлены на формирование внутреннего мира человека, его эмоционально-духовных ценностей и 
идеалов, то воздействие архитектуры и дизайна направлено на освоение внешнего мира, формирование и преображение окружающей среды в 
соответствии с этими идеалами. 

Изобразительные и конструктивные искусства также связывает общность выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем). Но, 
пользуясь одними и теми же средствами, их произведения «говорят» на разных образных языках, и сам художественный образ рождается в 
них по-разному. В живописи и графике (если это не абстракция) действительность, чувства и мысли художника выражаются 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО, т. е. конкретными изображениями видимого мира. В архитектуре образ возникает не потому, что здания что-то 
изображают, а благодаря сочетанию составляющих их объемов, гармонии пропорций. Выразительность форм рождает у человека чувство 
красоты и художественно-образные ассоциации, как и в музыке, не всегда поддающиеся выражению в словах. 
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Введение. Мир, который создает человек. 1 час 

Раздел 1: Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

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 художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в 
графическом дизайне: пятно, линия, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и 
асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

Раздел 2 : В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 
«чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и объект в градостроительстве. 
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Основы формообразования. Композиция объемов 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 конструкция – каркас дома и корпус 
вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

Раздел 3: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни человека (12 часов) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 
градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических 
возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 
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Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-
парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Раздел 4: Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (6 часов) 

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. 
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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. 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

Формы и сроки контроля:  

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Стартовый контроль Самостоятельная 
работа на 
повторение 

    

 Анализ продуктов 
деятельности 

Творческое 
портфолио 

Творческое 
портфолио 

Творческое 
портфолио 

Творческое 
портфолио 
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Рубежный контроль Тест  Тест  Художественно-
творческий проект 

 

 Заключительный контроль     Выставка 
творческих 
работ 

Проверка знаний учащихся 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство 

меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 



14 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Тесты 

4. Художественно-творческий проект (по выбору) 

5. Творческое портфолио 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822). 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М. Неменского: 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год 
издания 

1.  «Изобразительное 
искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни 
человека. 7 класс» 

7 А.С. Питерских, Г.Е. Гуров,  под ред. Б.М. Неменского Просвещение 2017 

2. «Уроки 
изобразительное 
искусства. 
Декоративно-
прикладное искусство. 
Методическое пособие. 
5 класс»  
 

5 Н. А. Горяева. Под редакцией Б.М. Неменского. Просвещение 2009 

Дидактико-содержательной основой 1-й части «Художник — дизайн — архитектура. Основы композиции» и 2-й части «В мире вещей 
и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» является раскрытие композиционных начал проектирования в области 
графического дизайна (плакаты, открытки, журналы) и объемно-пространственного макетирования. 
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В 3-й части программы «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» и 4-й части «Человек в 
зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование» раскрывается сфера применения дизайна и архитектуры 
в жизни человека и общества, даются знания и навыки индивидуального конструирования. 

Методическая литература: 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год 
издания 

1. Изобразительное 
искусство. Рабочая 
программа и 
технологические карты 
уроков с 
мультимедийным 
сопровождением по 
учебнику А.С. 
Питерских, Г.Е.Гурова 

7 Линия УМК под редакцией Б.М. Неменского Учитель 2017 

2. Я познаю мир. 
Архитектура: детская 
энциклопедия. 

  Астрель 2002 

3 Изобразительное 
искусство 

 Сокольникова,Н.М Титул 1996 

 Мировая 
художественная 
культура: тесты 

 Хоруженко, К.М. ВЛАДОС 2000 
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Интернет-ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 
1.  Федеральный государственный стандарт. http://www.standart.edu.ru 
2.  Сетевое объединение методистов «СОМ»: проект 

Федерации Интернет Образования. 
http://www.som.fio.ru 

3.  Портал « Все образование» http://www.catalog.alledu.ru 
4.  Художественная галерея. Полное собрание всемирно 

известных художников 
http://www.gallery.lariel.ru/ui/index.php 

5.  Портал «Музеи России». http://museum.ru/  
 

6.  журнал Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru  
 
Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 
 МФУ 
 Интерактивная доска 
 Классная доска  
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Календарно-тематическое планирование 
«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

№  Тема урока Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия 

(УУД) 

1 Введение.   1 Рассуждают о роли зрителя в жизни искусства, о 
зрительских умениях и культуре, о творческой 
активности зрителя Стартовый контроль. 
Задание на повторение: Рисунок с 

использованием линейной перспективы 

Материалы: черная ручка, карандаши. 

Получит возможность научиться: Осознавать 
необходимость развитого эстетического вкуса в 
жизни современного человека. 
Повторить законы перспективы. Уметь 
самостоятельно применять на практике законы 
перспективы. Повторить основы композиции. 

2 Мир, который создает человек. 1 Характеризуют три группы пространственных 
искусств: изобразительные, конструктивные и 
декоративные, объясняют их различное 
назначение в жизни людей. Примеры в жизни, 
профессии. 
Беседа. Зарисовки. 

научится: Давать определение понятиям, 
обобщать понятия. Понимать роль и место 
искусства в развитии культуры получит 

возможность научиться : Осознавать 
необходимость развитого эстетического вкуса 
в жизни современного человека. Знать 
определения дизайна, архитектуры, основные 
отличия. Уметь приводить примеры. 

1 тема «Художник-дизайн-архитектура. Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств» - 7 часов 
 

3 Основы композиции в конструктивных 
искусствах. Прямые линии и 

организация пространства. 

1 . 
Приобретают представление об изобразительном 
искусстве как о сфере художественного познания и 
создания образной картины мира. Задание на 

динамическую статическую композицию. 

Материал: цветные карандаши, краски Изучение 
художественного наследия. (творчество 
художников). Приобретение знаний и навыков 
индивидуального конструирования. Задание:  

Ученик научится: научится: Использовать 
прямые линии для связывания отдельных 
элементов композиции, делить 
композиционное пространство исходя из 
замысла.  получит возможность научиться: 

осмысливать полученную информацию, 
передавать ритм и движение, участвовать в 
творческом, созидательном процессе. 

 

4 Цвет – элемент композиционного 
творчества. Свободные формы: 
линии и тоновые пятна. 

1 Освоение понятий сближенность цветов и 
контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

Ученик научится: 
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доминанта. Изучение творчества художников (В. 
Кандинский) 

Задание: Создать композицию из цветных 

линий, 

прямоугольников и кругов (теплая или холодная 

гамма). Материалы: Фломастеры, цветные 

мелки или карандаши. 

 

Создавать композиции на заданную тему на 
плоскости, используя выразительные 
средства изобразительного искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать и использовать в своей работе 
материалы и средства художественной 
выразительности 
умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами 
организация учебного сотрудничества и 
совместной деятельности с учителем и 
сверстниками. 

5 Буква – строка – текст 

Искусство шрифта 

1 Создать композицию, в которой роль линий 
разной толщины и длины будут выполнять 
строки, составляющие единое графическое целое 
с другими элементами. 

 

Создать композицию из произвольного 
количества разнообразных фигур по принципу 

цветовой гармонии или контраста. 
Задание: Выполнить композицию предложенного 

текста с помощью прямоугольников разного 

размера и цвета. Определить Размер заглавной 

буквы. Материал: Ручка черная. Фломастеры. 

Ученик научится: Создавать композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве, используя выразительные 
средства изобразительного искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

возможностях строки и буквы как 
выразительных элементах композиции.  

Самостоятельно излагать свое мнение в 
диалоге (работа в парах). 

6 Когда текст и изображение вместе. 
Композиционные основы 
макетирования в графическом 
дизайне 

1 Искусство графического дизайна. Синтез 
слова и изображения. Воздействие текста на 
зрителя. Плакат. Цвет в плакате. 

Задание: 1. Основываясь на правилах 
композиции, выполнить упражнения, 
объединяющие в себе изображения и текст. 
Материалы: карандаш, аппликация. (коллаж) 

Ученик научится: 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной 
величины. Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность 
со сверстниками и учителем. 
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Коллективная работа. Ученик получит возможность научиться: 

Отличать язык плаката от реалистического 
картины, овладевать синтезом слова и 
изображения. 

Анализировать и высказывать суждение о 
своей творческой работе и работе 
одноклассников 

7 В бескрайнем море книг и журналов 

 

1 Художники детской книги. И. Билибин, В. 
Лебедев и др. Презентация «Детгиз». 
Элементы. составляющие книгу, 
художественное оформление книг.  

Создать эскиз иллюстрации к рассказу о 
животных (или стихотворению) Материалы: 
карандаши цветные, краски, черная ручка. 

Узнает о творчестве известных художников 
детской книги. Участвует в беседе. Отвечает 
на вопросы. Научится определять стиль 
оформления книги.  

8 Многообразие форм графического 
дизайна. 

 

1  Графическое макетирование. Использование 
возможностей шаблонов в программах 
компьютерной верстки альбомов, расписаний, 
объявлений. 

Проверка знаний, на знание терминов и имен 
художников-иллюстраторов. 

Ученик научится: осознавать ценность 
графического дизайна в повседневной жизни,  

 Задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
деятельности в сотрудничестве с учителем. 

Ученик получит возможность научиться: 

Анализировать и высказывать суждение о 
своей творческой работе и работе 
одноклассников 

 

Тема 2: «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» 8 часов 
 

9 Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к 
объемному макету. 

1 Способы проецирования, Создание объемно-
пространственной композиции из 2-3 объемов, с 
решением задачи пропорциональности и 

Ученик научится: Понимать роль 
художественного образа и понятия 
«выразительность» в искусстве. Понимать и 
использовать в художественной работе 
материалы и средства художественной 
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 соразмерности домов по отношению друг к 
другу и их сомасштабности площади поля.  

Понятие «чертеж», «проекция», «развертка» 

 

выразительности, соответствующие замыслу.  
Уметь определять понятие «чертеж». 

10 Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете. 

 

1  Уметь соединять объемные формы в единое 
архитектурное сооружение.  
Задание: перечертить развертку домика и 

склеить его в объемное тело.. 

Ученик научится: Наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать 
геометрическую форму предмета; изображать 
предметы различной величины.  

Знать, как использовать в макете объемные 
геометрические фигуры.  

11 Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных 
объёмов. Понятие модуля. 

 

1 Знать о структуре зданий различных эпох и 
архитектурных стилей. Создание (эскиза) макета 
здания из 2-3 объемов, стоящих на 
разноуровневых горизонтальных плоскостях, стр. 
64. Архитектоны. 
Материал: карандаш, ручка черная. 

Ученик научится: 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной 
величины устанавливают аналогии между 
макетными конструкциями и реальными 
зданиями. Устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение 
и делать выбор. 

12 Важнейшие архитектурные 
элементы здания 

1 Знать конструктивные элементы: несущие- 
опоры, столбы стены, горизонтальные части- 
балки, полы. Изменение во времени основных 
частей зданий: крыша. Окна. Двери. Лестницы. 
Зарисовки вариантов частей зданий 
(фрагментов). Материалы: карандаши цветные, 
ручка черная. 

причинно-следственных связях. Понимать и 
использовать в художественной работе 
материалы и средства художественной 
выразительности 

13 Важнейшие архитектурные 
элементы здания. 

 

 

1 Беседа о способах композиционной организации 
пространства. Анализ композиции объемов.  
Задание на стр. 69 одно по выбору. 
 Материал: карандаши цветные, краски, цветные 
мелки. 

Создают разнообразные творческие работы в 
материале или эскизно. 
Научатся различать особенности 
архитектурных элементов зданий. 
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14 Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ 
времени. 

1 Знать о многообразии мира вещей, об образном 
языке инсталляции. Выявлять сочетание 
объемов, образующих форму вещи, составлять 
инсталляцию. Стр. 75 
Зарисовки одного  предмета с разными 

дополнениями ( варианты), аппликация. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач от конкретных 
условий. Развитие морального сознания и 
компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения. 

15 Форма и материал 1 Способы композиционной организации 
пространства. Уметь сравнивать объекты по 
заданным критериям, выполняют творческое 
задание по проектированию новой вещи, 
используя старую. Развивать творческое 
воображение и фантазию. 
Задание нарисовать изображение предмета и 

его изменение во времени. Материалы: 

карандаш, ручка черная. 

Ученик научится: представление о вещи, как 
объекте, несущем отпечаток дня 
сегодняшнего и вчерашнего, осознают дизайн 
вещи. ученик получит возможность 

научиться: Анализировать и высказывать 
суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников 

 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

 Значение цвета в дизайне. Влияние цвета на 
восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна. Уметь анализировать произведения 
архитектуры и дизайна использовать в макете 
цвет, ритм линий. Выполнять задание на стр. 

87 . Создание образного решения дома. 

Материалы: цветные карандаши. Или 

создание объемно-пространственной 

композиции ( куб) с дальнейшем цветовым 

решением. Материал: краски . кисти, 

фломастеры. 

Проявляют интерес к изучению нового 
материала, получают представление о 
влиянии цвета на  восприятие формы 
объектов архитектуры и дизайна, 
определяют способы достижения цели, 
получают представление о влиянии цвета на 
восприятие формы. 

Тема 3: «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни человека» (12 часов) 

 
17 Город сквозь времена и страны 1 Иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурно-художественных 
стилей разных эпох. Понимать значение 

Ученик научится: Научится определять 
понятия, художественные термины образно-
стилевой архитектуры прошлого. Ученик 
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Образы материальной культуры 
прошлого. 

 

 

 

архитектурно-пространственной композиции 
доминанты во внешнем облике города. 
Создавать образ материальной культуры 
прошлого в собственной творческой работе. 
Зарисовка храма или крепости. Материал: 

карандаш. 

 

получит возможность научиться: Понимать 
и использовать в художественной работе 
материалы и средства художественной 
выразительности 

18 Город сквозь времена и страны 

 

Русская архитектура-неотделимая 
часть мирового искусства. 

1 Выполняют творческое задание на понимание 
стилей стр. 101. Принятие учебной цели; 

- развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического 
характера Зарисовка храма или крепости. 

Материал: карандаш 

Понимать значение архитектурно-
пространственной композиции доминанты во 
внешнем облике города. 

Создавать образ материальной культуры 
прошлого в творческом задании. 

19 Город сегодня и завтра 

Пути развития современной 
архитектуры и дизайна 

1 Осознавать современный уровень развития 
технологий и материалов, используемых в 
архитектуре и строительстве. 

Понимать значение преемственности в 
искусстве архитектуры и искать собственный 
способ примирения прошлого и настоящего в 
процессе реконструкции городов. 

Выполнять  творческое задание – фантазийные 
зарисовки города будущего стр. 109. 

Ученик научится: Научится определять 
понятия, художественные термины образно-
стилевой архитектуры современности. Знать 
выдающихся архитекторов. 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать и использовать в художественной 
работе материалы и средства художественной 
выразительности. 

20 Живое пространство города 

 

1 Рассматривать и объяснять планировку города 
как способ оптимальной организации образа 
жизни людей. Уметь рассказывать об 
особенностях архитектурно-художественных 
стилей разных эпох. Тест (викторина) на 
термины, знание архитектурных объектов своего 
города (Санкт-Петербурга). Устный опрос. 
 

 

Ученик научится: осознавать современный 
уровень развития архитектуры и 
градостроительства, значение 
преемственности в архитектуре, проблему 
урбанизации ландшафта, безликости и 
агрессивности среды. 

Строить логическое рассуждение, 
включающее в себя установление причинно-
следственных связей. 
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21 Город, микрорайон, улица 1 Создавать практические творческие работы, 
развивать чувство композиции. На заданную тему 
на плоскости и в пространстве, использовать 
различные художественные материалы. 
 

 Рассматривают и объясняют планировку 
города, как способ оптимальной организации 
образа жизни людей. Ученик научится: 

уметь излагать свое мнение. 

Адекватно использовать свою речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности. 

22 Вещь в городе и дома.  

Городской дизайн. 

  Осознавать и объяснять роль малой 
архитектуры и архитектурного дизайна в 
установке связи между человеком и 
архитектурой, в «проживании» городского 
пространства. Фонари в городе. Зарисовки 

фонарей. Материалы: ручка черная, фломастер 

черный. 

 Осваивают   роль малой архитектуры в 
установке связей между человеком и 
архитектурой. Создавать композицию на 
заданную тему на плоскости и в пространстве 

23 Городской дизайн. 

 

  Влияние дизайна городской среды на восприятие 
и выразительность архитектурного ансамбля. 
Роль рекламы в оформлении витрины. 
Выполняют творческое задание по 

проектированию дизайна объектов городской 

среды (стр.119) 

Материалы: карандаш, линейка, фломастеры 

или цветные карандаши. 

Осваивают роль дизайна в эстетизации и 
индивидуализации городской среды. 
Проявляют творческую фантазию. 

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 
пространственно-вещной среды 
интерьера. 

 

1 Понятие стиля в интерьере (кантри, хай-тек, 
модерн).  Роль вещей в образно-стилевом 
решении интерьера. Понимание красоты и 
организации пространства. Эволюция вещей. 

Выполняют творческое задание по 
проектированию стилевого единства комнаты. 
Материал: карандаш, ручка черная,  цветные 
карандаши. 

Учиться понимать роль цвета, фактур и 
вешнего наполнения интерьерного 
пространства общественных мест (театр, кафе, 
вокзал, офис, школа) Создавать практические 
творческие работы с опорой на собственное 
чувство стиля, а так же на умение владеть 
различными художественными материалами. 
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25 Природа и архитектура. 
Организация архитектурно-
ландшафтного пространства. 

 

1 Беседа с опорой на мультимедийную 
презентацию о различных направлениях 
ландшафтной архитектуры. 
Понимать эстетическое и экологическое 
взаимное сосуществование природы и 
архитектуры. 

Приобретать общее представление о традициях 
ландшафтно-парковой архитектуры. Выполняют 
творческое задание «Характеристика 
взаимоотношений архитектуры и природы» 
«Русская усадьба»  стр.131  

Ученик научится: Понимать роль 
художественного образа и понятия 
«выразительность» в искусстве ландшафтного 
дизайна. 

 Знать: различать направления ланд. 
Архитектуры и их отличительные 
особенности. 

Уметь анализировать, проявлять творческую 
фантазию. 

 

26 Организация архитектурно-
ландшафтного пространства. 

 

 

1 Выполняют творческое задание: 
«Характеристика взаимоотношений 
архитектуры и природы» «Русская усадьба» 
стр.131 
Использование гугл-формы. 

Умения выполнять самостоятельно 
задание.  Анализировать и высказывать 
суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников. Организация учебного 
сотрудничества и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками. умение 
самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить для себя задачи в 
познавательной сфере. 

 

27 Ты – архитектор! 

. 

 

1 Совершенствовать навыки коллективной работы 
над объёмно-пространственной композицией. 
Развивать и реализовывать в макете своё чувство 
красоты, а также художественную фантазию в 
сочетании с архитектурно-смысловой логикой. 
Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление 

Выполняют творческое задание: «Образ готики», 
«Образ античности и классицизма», «Образ 
барокко». «Образ модерна». «Образ 
конструктивизма».  замысел. Эскизы, 
выполнение частей. 

Развивают пространственно-
конструктивное мышление, осваивают 
новые приемы работы. Создавать 
композицию на заданную тему на плоскости и 
в пространстве, использовать различные 
художественные материалы. Умение 
организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками и 
учителем. 
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28  

Ты –архитектор. 

  

1 Архитектурный проект. 

Продолжают выполнять творческое задание: 
выполнение отдельных частей композиции и 
объединение их в единое целое. Уметь выражать 
авторскую позицию по выбранной теме, 
определять масштаб и выполнять чертежи, 
развивать фантазию и воображение. Работать с 
бумагой и другими материалами. 

Адекватно и самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как в 
конце действия, так и по ходу его реализации. 

Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность 
со сверстниками и учителем. Формирование 
ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению 

 

Тема4: «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование» (6 часов) 

 

29 Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я 
скажу, какой у тебя дом. 

 

1 Функционально-архитектурная планировка 
жилища. Архитектурно-дизайнерские проекты. 
Понятие план, поэтажной план. 

Осуществлять в собственном архитектурно-
дизайнерском замысле как реальные, так и 
фантазийные представления о своём будущем 
жилище. Учитывать в эскизе инженерно-
бытовые и санитарно-технические задачи. 
Задание: «Дом моей мечты». Зарисовки плана и 
фасада. Материал по выбор. Задание на стр.142 

Ученик научится: развивать 
пространственно-конструктивное мышление. 
Создавать творческую композицию с опорой 
на собственное чувство композиции и стиля. 
Понимать значение знаний для человека, 
планировать необходимые действия, 
операции. 

 

30 Интерьер, который мы создаем 1 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. 
Стр. 146 Устный опрос. 
Беседа, обсуждение работ. 

Ученик научится: Создавать композицию на 
заданную тему на плоскости, использовать 
различные художественные материалы. Знать 
принципы организации пространства 
квартиры, общественного помещения. 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать и использовать в художественной 
работе материалы и средства художественной 
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выразительности. Создавать композицию на 
заданную тему на плоскости и в пространстве 
Адекватно использовать свою речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности 

31 Пугало в огороде, или … под шепот 
фонтанных струй 

1 Беседа о дизайне и архитектуре сада. 
Организация пространства садового участка. 
Условные обозначения, план садового участка. 
Цветы-частица сада в доме. Икебана. 
Фотодизайн. 
Выполнение творческого задания на стр.153 

Понимать и объяснять задачи зонирования 
сада и уметь найти способ зонирования. 
Проводить исследование и эксперимент под 
руководством учителя. Отражать в эскизном 
проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел. 

32 Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные 
принципы дизайна одежды. 

 

1 Приобретать общее представление о технологии 
создания одежды. Понимать, как применять 
законы композиции в процессе создания одежды 
(силуэт, линия, фасон) использовать эти законы 
на практике. Выполняют Творческое задание. 

Развитие эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. Понимать роль 
художественного образа и понятия 
«выразительность» в искусстве моды и 
дизайна одежды. Понимать роль 
художественного образа и понятия 
«выразительность» в искусстве дизайна 
одежды и моды. Умение организовывать 
учебное сотрудничество. 

 

33 Встречают по одежке. Автопортрет 
на каждый день. 

 

1 Понимать и объяснять, в чём разница между 
творческими задачами, стоящими перед 
гримёром и перед визажистом. Уметь 

воспринимать и понимать макияж и причёску 
как единое композиционное целое. Понимать 
имидж дизайн как сферу деятельности, 
объединяющую различные аспекты моды, 
визажистику, парикмахерское дело, фирменный 
стиль и т.д. Объяснять связь имидж-дизайна с 
публичностью, технологией социального 
поведения, рекламой, общественной 

Ученик научится: Понимать роль 
художественного образа и понятия 
«выразительность» в основе парикмахерского 
искусства и визажистики. Организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, 
работать в группе – устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать. 
Понимать роль художественного образа и 
понятия «выразительность» в основе имидж-
дизайна и его сферах. 
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деятельностью и политикой. Создавать 
творческие работы, проявлять фантазию, 
воображение, чувство композиции. 

34 Моделируя себя – моделируешь 
мир. Обобщающий урок. 

1 Понимать и уметь доказывать, что человеку 
прежде всего нужно «быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать 
практические и творческие работы, созданные в 
течение учебного года, правильно излагать 
материал, при защите своей работы. Знать 
особенности образно-выразительного языка 
конструктивных искусств, уметь пользоваться 
методом творческого коллективного проекта. 

Ученик научится: 

Давать определение понятиям, обобщать 
понятия. Понимать роль и место искусства в 
развитии культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

Осознавать необходимость развитого 
эстетического вкуса в жизни современного 
человека. Строить логическое рассуждение 
включающее в себя установление причинно-
следственных связей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

Календарно-тематическое планирование 7А класса 

№ урока Тема урока По плану По факту 

1.  Введение.     
2.  Мир, который создает человек.   
3.  Тема 1: «Художник-дизайн-архитектура. Архитектура и дизайн – 

конструктивные искусства в ряду пространственных искусств». Основы 
композиции в конструктивных искусствах. Прямые линии и организация 
пространства. 

  

4.  Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 
тоновые пятна 

  

5.  Буква – строка – текст. Искусство шрифта   
6.  Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 
  

7.  В бескрайнем море книг и журналов   
8.  Многообразие форм графического дизайна   
9.  Тема 2: «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств». 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету 
  

10.  Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.   
11.  Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. 
  

12.  Важнейшие архитектурные элементы здания.   
13.  Важнейшие архитектурные элементы здания.   
14.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.   
15.  Форма и материал.   
16.  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.   
17.  Тема 3: «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды в жизни человека». Город сквозь времена и страны. Образы    
материальной культуры прошлого   

  

18.  Город сквозь времена и страны. Русская архитектура-неотделимая часть 
мирового искусства. 

  

19.  Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.   
20.   Живое пространство города.   
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21.  Город, микрорайон, улица   
22.  Вещь в городе и дома. Городской дизайн.   
23.  Городской дизайн.   
24.  Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.   
25.  Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.   
26.  Организация архитектурно-ландшафтного пространства.   
27.  Ты – архитектор!    
28.  Ты – архитектор!     
29.  Тема 4 : «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Мой дом – мой образ жизни. 

Скажи мне, как  ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 
  

30.  
 Интерьер, который мы создаем. 

  

31.   Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.   
32.  Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 
  

33.  Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день.   
34.  Моделируя себя – моделируешь мир. Обобщающий урок   
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Календарно-тематическое планирование 7Б класса 

№ 

урока 

Тема урока По плану По факту 

1.  Введение.     
2.  Мир, который создает человек.   
3.  Тема 1: «Художник-дизайн-архитектура. Архитектура и дизайн – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств». Основы композиции в 
конструктивных искусствах. Прямые линии и организация пространства. 

  

4.  Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 
пятна 

  

5.  Буква – строка – текст. Искусство шрифта   
6.  Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 
  

7.  В бескрайнем море книг и журналов   
8.  Многообразие форм графического дизайна   
9.  Тема 2: «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств». Объект 

и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету 
  

10.  Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.   
11.  Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. 
  

12.  Важнейшие архитектурные элементы здания.   
13.  Важнейшие архитектурные элементы здания.   
14.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.   
15.  Форма и материал.   
16.  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.   
17.  Тема 3: « Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в 

жизни человека». Город сквозь времена и страны. Образы    материальной культуры 
прошлого   

  

18.  Город сквозь времена и страны. Русская архитектура-неотделимая часть мирового 
искусства. 

  

19.  Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.   
20.   Живое пространство города.   
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21.  Город, микрорайон, улица   
22.  Вещь в городе и дома. Городской дизайн.   
23.  Городской дизайн.   
24.  Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.   
25.  Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.   
26.  Организация архитектурно-ландшафтного пространства.   
27.  Ты – архитектор!    
28.  Ты – архитектор!     
29.  Тема 4 : «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Мой дом – мой образ жизни. 

Скажи мне, как  ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 
  

30.  
 Интерьер, который мы создаем. 

  

31.   Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.   
32.  Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.   
33.  Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день.   
34.  Моделируя себя – моделируешь мир. Обобщающий урок   
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Календарно-тематическое планирование 7В класса 

№ 

урока 

Тема урока По плану По факту 

1.  Введение.     
2.  Мир, который создает человек.   
3.  Тема 1: «Художник-дизайн-архитектура. Архитектура и дизайн – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств». Основы композиции в 
конструктивных искусствах. Прямые линии и организация пространства. 

  

4.  Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 
пятна 

  

5.  Буква – строка – текст. Искусство шрифта   
6.  Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 
  

7.  В бескрайнем море книг и журналов   
8.  Многообразие форм графического дизайна   
9.  Тема 2: «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств». Объект 

и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету 
  

10.  Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.   
11.  Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. 
  

12.  Важнейшие архитектурные элементы здания.   
13.  Важнейшие архитектурные элементы здания.   
14.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.   
15.  Форма и материал.   
16.  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.   
17.  Тема 3: « Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в 

жизни человека». Город сквозь времена и страны. Образы    материальной культуры 
прошлого   

  

18.  Город сквозь времена и страны. Русская архитектура-неотделимая часть мирового 
искусства. 

  

19.  Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.   
20.   Живое пространство города.   
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21.  Город, микрорайон, улица   
22.  Вещь в городе и дома. Городской дизайн.   
23.  Городской дизайн.   
24.  Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.   
25.  Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.   
26.  Организация архитектурно-ландшафтного пространства.   
27.  Ты – архитектор!    
28.  Ты – архитектор!     
29.  Тема 4 : «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Мой дом – мой образ жизни. 

Скажи мне, как  ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 
  

30.  
 Интерьер, который мы создаем. 

  

31.   Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.   
32.  Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.   
33.  Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день.   
34.  Моделируя себя – моделируешь мир. Обобщающий урок   
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Календарно-тематическое планирование 7Г класса 

№ 

урока 

Тема урока По плану По факту 

1.  Введение.     
2.  Мир, который создает человек.   
3.  Тема 1: «Художник-дизайн-архитектура. Архитектура и дизайн – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств». Основы композиции в 
конструктивных искусствах. Прямые линии и организация пространства. 

  

4.  Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 
пятна 

  

5.  Буква – строка – текст. Искусство шрифта   
6.  Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 
  

7.  В бескрайнем море книг и журналов   
8.  Многообразие форм графического дизайна   
9.  Тема 2: «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств». Объект 

и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету 
  

10.  Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.   
11.  Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. 
  

12.  Важнейшие архитектурные элементы здания.   
13.  Важнейшие архитектурные элементы здания.   
14.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.   
15.  Форма и материал.   
16.  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.   
17.  Тема 3: « Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в 

жизни человека». Город сквозь времена и страны. Образы    материальной культуры 
прошлого   

  

18.  Город сквозь времена и страны. Русская архитектура-неотделимая часть мирового 
искусства. 

  

19.  Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.   
20.   Живое пространство города.   
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21.  Город, микрорайон, улица   
22.  Вещь в городе и дома. Городской дизайн.   
23.  Городской дизайн.   
24.  Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.   
25.  Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.   
26.  Организация архитектурно-ландшафтного пространства.   
27.  Ты – архитектор!    
28.  Ты – архитектор!     
29.  Тема 4 : «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Мой дом – мой образ жизни. 

Скажи мне, как  ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 
  

30.  
 Интерьер, который мы создаем. 

  

31.   Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.   
32.  Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.   
33.  Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день.   
34.  Моделируя себя – моделируешь мир. Обобщающий урок   

 
 
 


