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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа составлена по учебнику: Л.А. Неменская «Изобразительное искусство»: 6 

кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2020г. 
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         Программа “Изобразительное искусство» 7 класс создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Рабочая 

программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству и авторской программы народного художника Б.М. Неменского. 

«Изобразительное искусство и художественный труд». 5-9 кл. Москва, «Просвещение», 2018г 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса, которое, так же как и календарно-тематическое планирование, соответствует 

методическим рекомендациям авторов учебно-методических комплектов. 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 7-го класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

 

Нормативные документы 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o 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); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализ

ации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2022 

№ 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 

2.4.3648-20); 
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o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный 

год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Цели и задачи курса: 

 

        Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

    Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира.  

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания, развития 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 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, 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 организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF
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   Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как предмет 

имеет интегративный характер, включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

   Программа “Изобразительное искусство. 7 класса» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России. Это 

продукт комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических идей. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность учебного процесса. 

   Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.  

   Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида изобразительного искусства. 

   Тема 7 класса – «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

изучению закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации и формированию основ грамотности художественного 

изображения, пониманию основ изобразительного языка. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип 

содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы 

учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и последовательного 

приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в истории искусства 

рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения мира 

Основные содержательные линии 

В рабочей программе выделены 4 основные содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания учебника, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Художник-дизайн-архитектура»; 

«В мире вещей и знаний»; « Город и человек»; «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности: конструктивный, изобразительный, декоративный. 

Эти три вида деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных 

искусств на виды: изобразительные-живопись, графика, скульптура; конструктивные-архитектура, 

дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из этих форм 

деятельности присуща созданию любого произведению искусства  и поэтому является необходимой 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу 

перечесления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности.  Педагогические 

средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и соответствующих 

умений и навыков помогают понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более 

глубоко осознавать искусство. 

В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности школьников на 

уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); 

       - декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
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- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - 

творческие отчёты, уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребёнка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, 

материалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из 

коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

    Федеральный образовательный стандарт основного общего образования  (п.11.6 и п.18.3) 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе 

изучения предмета «Изобразительное искусство». 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений         

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный 

учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство»  

количество часов: 1ч в неделю, всего 34 часа. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков 

  

Критерии и нормы оценки знаний: 

Используемые виды и формы контроля: 

Викторины, кроссворды, отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.  

    
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

 

        Критерии оценки практической работы: 

Решение композиции: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая 

идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

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

Критерии оценки(отметки): 

Оценка "5"  

         учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
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·        правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

·        верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

·        умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

·        учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

·        гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

·        умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

 характерное. 

Оценка "3" 

·        учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

·        допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

·       учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

·        не справляется с поставленной целью урока; 

·       учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

Проведение просмотров и опросов, тестов, индивидуальных и групповых бесед, создание докладов. 

Итоговая оценка за урок выставляется с учетом всех вышеперечисленных критериев. 

 

Виды и формы проведения уроков 

 
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Технологии обучения 

1. Проблемное обучение 

2. Развивающее обучение 

3. Дифференцированное обучение 

4. Активное обучение 

5. Игровое обучение 

6. Обучение критическому мышлению. 

Формы уроков 

1. Традиционный урок 

2. Урок творчества 

3. Урок - ролевая игра 

4. Повторительно - обобщающий урок 

5. Урок защиты учебных проектов 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» 

 
I Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

   Художник— дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции  
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Прямые линии и организация пространства  

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна Буква — 

строка — текст. Искусство шрифта  

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение 

как элементы композиции Многообразие форм полиграфического дизайна  

II. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность  

  Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете  

  Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объемных форм. Понятие модуля Важнейшие архитектурные 

элементы здания  

  Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в   вещи.  

     Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени  

  Роль и значение материала в конструкции  

Цвет в архитектуре и дизайне  

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

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого  

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица  

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

Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства Ты 

— архитектор. Проектирование города: 

архитектурный замысел и его осуществление  

IV. Человек в зеркале дизайна и архитектуры  

Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома  

Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-

про-странственной среды жилища Дизайн и архитектура 

моего сада  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды  

Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды  

Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды  

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна  

Моделируя себя — моделируешь мир.  

Этот учебный год посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных искусств — 

дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими 

общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых 

границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества.  
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Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не 

только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям красоты.  

Архитектура любого века, любого народа является памятником человеческих отношений, 

закрепленных как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура  организует эти 

отношения, создавая для их реализации определенную среду. С изменением отношений в обществе 

меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации 

пространства (здания, города, села, парка) и проживании в нем человека. В основе образно-

выразительного языка архитектуры — используемые по-разному одни и те' же элементы формы 

(вертикаль, горизонталь, объем, пространство, фактура, цвет и т. д.).  

Дизайн как искусство возник в XX веке. Его предшественниками можно считать первобытные 

орудия труда (топор и т. п.), но возникновение этого вида искусства прочно связано с 

промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к 

созданию всего окружающего нас предметного мира:  от одежды,  мебели,  посуды до машин, 

станков и т. д.  

Ныне трудно определить, к архитектуре или дизайну среды относится, например, организация 

парков, выставок, павильонов и т. д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами 

образного языка (объем, форма, пространство, фактура, цвет и т. д.).  

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, 

является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. Принципы 

пространственно-объемной композиции одинаковы и для архитектуры, и для дизайна. При таком 

подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной 

или объемно-пространственной.  

Каждый современный человек живет в среде «второй природы», созданной фактически 

архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным пользователем всем этим 

сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно 

грамотен, знаком как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти виды 

искусств возможно только в единстве языка (образного строя) и жизненных функций. Оптимально 

эти знания можно получить только в соединении теоретического изучения и практической работы по 

моделированию основополагающих элементов этих искусств.  

Изучение конструктивных искусств в VIII классе прочно опирается на большой материал 

предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися (работавшими по 

этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности — изобразительный, 

декоративный, конструктивный). Для каждой темы учителю предлагаются варианты заданий для 

разного уровня оснащения урока и подготовки учащихся.  

  

I Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

   Художник – дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры  

                                                                              (7 ч)  

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное в образно-

языковых основах и жизненных функциях конструктивных и изобразительных видах искусств. 

Архитектура и дизайн как «вторая природа», как рукотворная среда нашего обитания. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Плоскостная композиция в дизайне. 

Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты.  
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Тема. Основы композиции в конструктивных искусствах.Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительностьплоскостной композиции  

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разо-мкнутость композиции — 

все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и 

др.).  

Задания: 1) расположить на формате один большой прямоугольник из черной бумаги и, обрезая 

его, добиться баланса мас  

сы и поля;    

2) расположить и зафиксировать один небольшой прямоугольник произвольно в любом 

месте формата, уравновесить композицию добавлением еще двух разновеликих прямоугольников;  

3) гармонично сбалансировать композиции из трех — пяти прямоугольников, добиться 

простоты и выразительности.  

Материалы: белая и черная бумага, ножницы, клей.   

Зрительный ряд:  репродукции и слайды работ Эля Лисицко-го, К. Малевича.  

Тема. Прямые линии и организация пространства  

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных 

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

композиции и членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ.  

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

2) выполнение коллажно-графических работ с разными видами композиций (замкнутой, 

раскрытой, центровой, свободной и пр.).  

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

Зрительный ряд: репродукции и слайды работ Эля Лисицкого, К. Малевича, В. Кандинского и т. 

п.  

Тема. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна  

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.  

Задания: 1) введение в черно-белую композицию из прямоугольников и линий цветного круга;  

2) создание композиции из произвольного количества простейших цветных геометрических 

фигур в теплой и холодной цветовых гаммах по принципу цветовой сближенности или контраста;  

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

состояние, ощущение или событие (например, «шум дождя», «тишина», «суматоха», «выстрел» и 

др.).  

Материалы: бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак, гуашь (белила), тушь, кисть.  

Тема. Буква — строка — текст. Искусство шрифта  

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. Задания: 1) создание композиции, 

включающей, помимо прямоугольников, прямых линий и круга, букву; 2) создание композиции того 

же содержания, но с заменой линии строкой текста.  

Материалы: бумага белая, черная и цветная, ножницы, клей, резак; вырезки из журналов и газет.  
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Зрительный ряд: журнал «[Как)», № 3; образцы плакатов и рекламных листовок, книг и 

журналов.  

Тема. Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции  

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

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного расположения 

в пространстве плаката и поздравительной открытки.  

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

в прямоугольнике;  

2) изображение в форме свободного пятна: включение в композицию 

фотоизображения, вырезанного по контуру (в форме пятна);  

3) изображение как фон композиции: упражнение, где фотография 

является фоном плаката; 

4)    4) макеты плаката, поздравительной открытки.  

Материалы: принадлежности для рисования,  бумага,  ножницы, клей, вырезки из журналов.  

Зрительный ряд: образцы плакатов, поздравительных открыток, книг и журналов.  

Тема. Многообразие форм полиграфического дизайна  

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: образность и технология. Задания:  1) макет разворота или 

обложки книг; 2) макет разворота журнала.  

Материалы для рисования, ножницы, клей, цветная 

бумага, вырезки из журналов. Зрительный ряд: 

образцы книг и журналов.  

  

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

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, 

менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. Связь миропонимания, образа 

жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и организацией городской 

среды. Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры.  

Здание — объект в пространстве, в градостроительстве. Понимание архитектуры как объемно-

пространственного художественного мышления. От плоскостного изображения к макетированию 

объемно-пространственных композиций.  

Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность  

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и 

линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения 

объемов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. 

Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа.  

Задания: 1) прочтение плоскостных изобразительных композиций (из прямоугольников, пятен, 

линий) как чертежа-схемы архитектурных объектов (вид сверху);  

2) баланс объема и поля на макете (1 прямоугольник—1 параллелепипед);  
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3) баланс объемов между собой и с полем макета (добавление соответственно к одному 

прямоугольнику еще двух прямоугольников и к одному параллелепипеду еще двух 

параллелепипедов).  

Материалы: бумага, клей ПВА, картон, белила, гуашь, водоэмульсионная краска.  

Зрительный ряд: В. Кандинский. Черный аккомпанемент; К. Малевич. Супрематизм; Эль 

Лисицкий; образцы плоскостных композиций, выполненных учителем или самими учащимися по 

материалам предыдущей темы.  

Тема. Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете  

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

композиционного взаимосочетания объектов, их сомасштабности друг другу и пространству макета.  

Материалы: картон, бумага, малоформатные объемы (коробочки, баночки и пр.), карандаш, 

клей.  

Зрительный ряд: иллюстрации из «Краткой энциклопедии дизайна» О. И. Нестеренко; таблицы 

по черчению «Аксонометрия», «Ортогональные проекции».  

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля  

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер 

постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической 

цельности постройки и домостроительной индустрии.  

Задания: 1) соединение объемов, составляющих здание способом примыкания (пассивное 

соединение) и взаимного проникновения  

(агрессивное соединение);  

2) создание макета дома, построенного из модульных объемов (3—4 типа), одинаковых или 

подобных по пропорциям.  

Материалы: бумага, клей ПВА, ножницы.  

Зрительный ряд: журналы, открытки с изображениями архитектурных построек разных эпох; 

книга Ле Корбюзье «Архитектура XX века».  

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания  

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных 

архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, 

своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете проектируемого объекта.  

Задания: 1) проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших элементов 

здания;  

2) создание зарисовки (с натуры, с репродукции, по воображению) архитектурных элементов 

здания по отдельности или всего здания целиком.  

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

Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; фотографии Триумфальной арки, Кремля, 

Грановитой палаты в Москве, 11саакиевского собора в Санкт-Петербурге, собора Святого Петра и 

Риме.  
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Тема. Вещь: красота и целесообразность. Единствохудожественного и функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени  

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция 

вещи и целесообразность сочетаний объемов.  

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и 

времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее полное выявление функции 

вещи.  

Задания: 1) аналитическое упражнение — исследование формы вещей по предложению учителя;  

2) проектное упражнение на функциональное использование формы (например: «Чем может 

быть шар?»);  

3) создание тематической образно-вещной инсталляций (инсталляция — композиция из 

реальных предметов и вещей, передающая образ действительности и наше осмысление жизни).  

Материалы: бумага, карандаш, ножницы, вырезки из журналов для коллажа, клей, подбор вещей 

и объектов для инсталляции.  

Зрительный ряд: образцы вещей для анализа; диафильм «Что такое дизайн»; проспекты и 

рекламные буклеты, каталоги, журналы по дизайну.  

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля  

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер 

постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической 

цельности постройки и домостроительной индустрии.  

Задания: 1) соединение объемов, составляющих здание способом примыкания (пассивное 

соединение) и взаимного проникновения  

(агрессивное соединение);  

2) создание макета дома, построенного из модульных объемов (3—4 типа), одинаковых или 

подобных по пропорциям.  

Материалы: бумага, клей ПВА, ножницы.  

Зрительный ряд: журналы, открытки с изображениями архитектурных построек разных эпох; 

книга Ле Корбюзье «Архитектура XX века».  

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания  

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных 

архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, 

своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете проектируемого объекта.  

Задания: 1) проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших элементов 

здания;  

2) создание зарисовки (с натуры, с репродукции, по воображению) архитектурных элементов 

здания по отдельности или всего здания целиком.  

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

Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; фотографии Триумфальной арки, Кремля, 

Грановитой палаты в Москве, 11саакиевского собора в Санкт-Петербурге, собора Святого Петра и 

Риме.  
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Тема. Вещь: красота и целесообразность. Единствохудожественного и функционального в 

вещи.Вещь как сочетание объемови материальный       образ времени  

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция 

вещи и целесообразность сочетаний объемов.  

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и 

времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее полное выявление функции 

вещи.  

Задания: 1) аналитическое упражнение — исследование формы вещей по предложению учителя;  

4) проектное упражнение на функциональное использование формы (например:«Чем может 

быть шар?»);  

5) создание тематической образно-вещной инсталляций (инсталляция — композиция из 

реальных предметов и вещей, передающая образ действительности и наше осмысление жизни).  

Материалы: бумага, карандаш, ножницы, вырезки из журналов для коллажа, клей, подбор вещей 

и объектов для инсталляции.  

Зрительный ряд: образцы вещей для анализа; диафильм «Что такое дизайн»; проспекты и 

рекламные буклеты, каталоги, журналы по дизайну.  

Тема. Роль и значение материала в конструкции  

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым формам и т. д.).  

Задания: 1) проектное упражнение «Сочинение фантазийной вещи»: сапоги-скороходы, ковер-

самолет, автомобиль агента 007 (полуфантастическое соединение функций);  

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

банки, пробки, гвозди, проволока, вата, шарики, трубочки и др.).  

Материалы: принадлежности для рисования, материалы для монтажа инсталляций.  

Зрительный ряд: Ко л дер. Мобили, журнал «Дизайн-i», № 20 («Фонтаны Стравинского»), 

фотографии инсталляций из журналов.  

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне  

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне 

и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его на хождение в 

пространстве архитектурнодизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или 

резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их 

тональностей. Фактура цветового покрытия.  

Задания: 1) макетирование цветной коробки как подарочной упаковки для вещей различного 

назначения;  

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

окрашенные поверхности, введение фактурной окраски);  

3) цветовое решение макетной объемно-пространственной композиции (абстрактной или 

тематической) из простейших элементов.  

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

водоэмульсионные белила, ножницы.  
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Зрительный ряд: фотографии интерьеров общественных мест с активным использованием цвета, 

фотографии городских фрагментов или отдельных домов (например, старый Арбат, район Пе-нягино 

в Митино, Москва); А.Родченко. Мебель для рабочего клуба, образцы упаковок; В. Татлин. Макет 

памятника III Интернационалу (образец пространственной композиции).  

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

                                                                           (12 ч)  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша и 

каменного топора до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как 

развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Среда жизни современного человека — «рукотворная природа». Массово-промышленное 

производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Связь миропонимания, 

образа жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и организацией 

городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры.  

Тема. Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого  

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-

стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох. Архитектура родного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом.  

  

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

создание визитной карточки этого города; 2) графическая зарисовка или 

фотоколлаж исторического здания или уголка города определенной эпохи и 

стиля.  

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

Зрительный ряд: фотографии образцов народного жилища, средневековых замков и храмов 

(Донжон в Лоше, аббатство Монт Сен Мишель, собор Парижской Богоматери, Кельнский собор), 

мечетей и т. д.; фотографии архитектурных сооружений различных стилей (античный, романский, 

барокко и т. д.).  

Тема. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры  

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Ее технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с учетом нового уровня материальностроительной техники. 

Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве.  

Задания: 1) нарисовать современное здание и, вырезав его, 

вмонтировать в фотографию городского пейзажа; 2) фантазийная 

зарисовка на тему «Архитектура будущего».  

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

Зрительный ряд: иллюстрации из книг «Мир архитектуры» (М., 1990), Ле Корбюзье. 

Архитектура XX века, журнал «Мир и Дом» за 2001—2002 годы; К. Леду. Проекты для города Шо.  
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Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица  

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-

разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и 

проживание пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных 

искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда.  

Задания: 1) аналитическое прочтение различных видов композиционно-

плоскостных схем существующих городов; 2) макетно-рельефное 

моделирование фрагмента города.  

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

Зрительный ряд: журналы «НойеВербунг», «Проект», «Архитектура»; книга «Я — архитектор» 

(М., 1997); Ле Корбюзье. Проект города на 3 млн жителей; карты городов Золотого коль ца 

России; М. Дерибере. Цвет в деятельности человека (М., 1964); О. И. Нестеренко. Краткая 

энциклопедия дизайна; силуэтные фотографии фрагментов городов из журналов «Архитектура» и 

др.; реконструкция исторических зон старых городов — см. сборник «Дизайн» (М., 1996) и др.  

Тема. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды  

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.  

Задания: 1) создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной зоны с городской мебелью, 

информационным блоком, скульптурой, бетонными вазонами и пр.;  

2) эскизный макет витрины магазина.  

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

Зрительный ряд: иллюстрации из журналов по архитектуре и дизайну.  

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-

вещной среды интерьера 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.).  

Задания: 1) рисунок-проект интерьера одного из общественных мест (можно фрагмент);  

2) эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного предмета мебели (в технике аппликации).  

Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, ткань, ножницы, клей (для аппликации).  

Зрительный ряд: иллюстрации из журналов (например, «Мир и Дом», «Табурет», «ДЬ>, 

«Мезонин» и пр.).  

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства  

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 

мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики 

различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания 

архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.).  

  

Задания: 1) архитектурно-пейзажные зарисовки на тему сочетания города с живой природой (с 

натуры, с репродукции);  
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2) создание макета ландшафтно-городского фрагмента среды (например, сквер с фонтаном и 

памятником, детский парк, городской сад с беседкой и пр.), использование имитирующих фактур.  

Материалы: карандаш, тушь, бумага; бумага, имитирующие фактуры по усмотрению учителя, 

водоэмульсионная краска, клей, резак.  

Зрительный ряд: панорамы Версаля и Петергофа, фотографии японского «Сада камней», 

изображения парков и скверов, городских частных домов с озелененными дворами (из журналов и 

книг).  

Тема. Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление  

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. При-родноэкологические, историко-социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании 

чувства красоты и архитектурно-смысловбй логики.  

Задание: коллективная работа — создание сложной пространственно-макетной композиции с 

использованием различных фактур и материалов («Город будущего», «Поселение в космосе» и т. д,), 

решение задач пропорциональности, сомасштабности, гармонии, баланса масс и форм в их 

пространственной и функциональной взаимосвязи.  

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

Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; схемы, выполненные учителем и учениками; 

фотографии афинского Акрополя, Казанского собора и Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, 

Большого театра в Москве; фотографии архитектурных макетов, выполненных детскими студиями 

«Старт», «Эдас» и пр.; фотографии архитектурных проектов: И. Уткин. Город-мост; Кендзо Танге. 

Проект застройки Токийского залива; К. Леду. Проект колесной мастерской для города Шо 

 

IV   Человек в зеркале дизайна и архитектуры  

(7ч) 

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного дома и 

имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир.  

Тема. Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома  

Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-

дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой 

образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. Задания:   

1) создание поэтажного плана воображаемого дома; выбор особенностей дома — роскошь, 

удобство или аскетизм; учет образа жизни людей (чертеж);  

2) технический рисунок (эскиз) частного дома в городе, пригороде, далеко в лесу, домика в 

деревне (по выбору) — основная конфигурация дома, влияние назначения внутренних помещений на 

общий силуэт здания (задание может выполняться на компьютере   и др.).  

Материалы: карандаш, бумага.  

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением современных частных строений: дома, коттеджи 

и пр.; образцы исторических и современных построек: изба, русские усадьбы, европейский дом, 

азиатские жилища.  
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Тема. Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища  

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в 

проекте дизайна интерьера образноархитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. 

Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 

оборудование).  

Задания: 1) создание схемы предметной компоновки интерьеров дома;  

2) эскизный рисунок с использованием коллажа-проекта пространственного воплощения плана 

своей комнаты (задание по возможности выполняется на компьютере в программе 3D Architec-tor). 

Зонирование помещения с помощью цвета.  

Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, 

цветная бумага, клей, резак. Зрительный ряд: журналы 

по дизайну, иллюстрации интерьеров.  

Тема. Дизайн и архитектура моего сада  

Сад (английский, французский,  восточный)  и традиции    городской и сельской усадьбы.  

Планировка сада, огорода, зонирование территории.   

мня палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоемы и мини пруды.  

Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские гор MI. скульптура, керамика,  садовая мебель,  

кормушка  для   ниш   и г, д,  Спортплощадка и многое другое в  саду  мечты аранжировки.    

Икебана   как    пространственная    композиция    в интерьере.  

Задания: 1) создание плана земельного участка с обозначением элементов, организующих мини-

пейзаж сада;  

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

3) макетирование фрагмента сада из природных материалов;  

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

Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, цветная бумага для аппликации; 

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

Зрительный ряд: фотографии европейских и восточных садов из журналов по дизайну и 

садоводству.  

Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды  

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и 

мода. О психологии индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.  

Задания: 

 1) специфика эскиза модных коллекций одежды — создание рисунка-копии;  

2) создание своего собственного проекта вечернего 

платья — рисунок или рельефный коллаж;  

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

анализ увиденного на уроке.  

Материалы: 

карандаш, тушь, бумага 

белая  и  цветная,  клей, резак. 

Зрительный ряд: журналы мод, журнал «Монитор» и пр.  
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Тема. Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды  

О психологии индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? 

Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и 

кич.  

Задания: 1) создание словесного списка-перечня всех элементов воображаемого гардероба с 

небольшими поясняющими зарисовками вещей;  

2) проектный рисунок одного из комплектов костюма (для дома, для улицы, для работы и пр.), 

подбор цветовой гаммы.  

Материалы: по усмотрению учителя.  

Зрительный ряд: каталоги одежды; иллюстрации из журналов «Мода», «Бурда», 

«Космополитен» и т. п.; фотографии из книг «Японский театр «Кабуки» (М., 1969); Р. Рагул. Грим 

(М., 1969), Ли Бейган. Грим (М., 1997).  

Тема. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна  

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на 

фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода.  

Задания: 1) рисование прически и макияжа на фотографии;  

2) упражнения в нанесении макияжа и создании прически на «живой натуре» (попарно, по трое 

учеников и т. п.).  

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

Зрительный ряд: фотографии из книг: Ли Бейган. Грим, макияж (практическое руководство) (М., 

2002); М. Грульке. Суперпрически (М., 2002); журналы моды.  

Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна  

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), 

ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в 

обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.  

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

(например, «Петров — лучший спортсмен года», «Иванова — в мэры», «Петрова — мисс Европы») с 

использованием различных визуальных элементов. Соревновательно-игровой показ проектов.  

Материалы: по усмотрению учителя.  

Тема. Моделируя себя — моделируешь мир  

Человек — мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. (создавая «оболочку» — имидж, 

создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра.  

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере сделанных 

учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и архитектуры в 

современном обществе как важной формирующей его социокультурного облика, показывает 

понимание места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

 
Учебно-тематический план 
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№ Тема 
Количество 

часов 

1. 

«Архитектура и дизайн  — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

8 

 

2. 
«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» 

 

6 

3. 
«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека» 

 

12 

4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 
 

7 

 Всего 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта, обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

  воспитание российской гражданской идентичности 

  формирование ответственного отношения к учению, целостного мировоззрения;  

осознанного, уважительного отношения к другому человеку;  коммуникативной 

компетентности 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества 

  развитие морального и эстетического сознания 

 

Метапредметные результаты: 

характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 

  умение самостоятельно планировать пути достижения своих целей 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 

Предметные результаты: 

характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности: 

  формирование основ художественной культуры 

  развитие визуально-пространственного мышления 

  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов 

  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества 
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  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств (живопись, графика, скульптура) 

  приобретение опыта работы с различными художественными материалами и в различных 

техниках, 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 

  осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности 

  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

 

 

1 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. 
М.: Просвещение 2020 

 

 

 

2 

 

Примерные основные образовательные 

программы основного общего образования 

одобренные методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 

8 апреля 2015 года). 

 2015 

 

 

3 

 

А. С. Питерский 

Г. Е. Гуров 

 

 

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 

М. Просвещение 
 

2018 

 

4 

 

А. Д. Алехин 

 

.Когда начинается художник 

 

М. .Просвещение 

 

2017 

 

 

5 

 

Г. Г. Виноградова 

 

Изобразительное искусство в современной 

школе. 

 

М. Просвещение 

 

2016 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

№ 

п/п 
Вид ЭОР Название Издательство Год 

3 DVD- диск  

Н. Н. Пунчик, 

 А. Р. Борисевич 

Мультимедийное сопровождение учебного 

процесса 
Красико-Принт 2020 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование                              ИЗО  7 
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№

  
у

р
о

к
а
 

Тема урока Планируемые результаты  УУД Тип урока 
Виды 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

п
о

 п
л

а
н

у
 

п
о

 ф
а

к
т
у
 

Архитектура и дизайн-конструктивные искусства 8 часов. 

1. Архитектура и 

дизайн  — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. 

Знакомиться с 

многообразным миром 

конструктивных искусств. 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ 

Регулятивные: 

целеполагание, 

моделирование, 

планирование 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

проявление интереса 

к учебной 

деятельности 

Урок 

введения в 

новую тему 

Текущий   

2. Основы  

композиции 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст 

и выразительность 

плоскостной 

композиции 

Уметь 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. 

Уметь контролировать 

свою речь, выражать свою 

точку зрения по ходу 

результатам выполнения 

заданий. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Фрон-

тальный 

  

3. Прямые линии и 

организация 

пространства 

 

Уметь использовать 

прямые линии для 

связывания отдельных 

элементов в единое 

композиционное целое или, 

исходя из образного 

замысла, членить 

композиционное 

пространство при помощи 

линий. Уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Комбини-

рованный 

урок 

Оценка и 

самооценка 

учащимися 

своей работы 

  

4. Цвет — элемент 

композиционного 
творчества. 

 

Осваивать понятия: 

сближенность цветов и 

контраст цвета 

Уметь: пользоваться 

живописными и 

графическими 

материалами 

Понимать и объяснять, 

какова роль цвета в 

композиции. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий   

5. Свободные формы: 
линии и тоновые 

пятна 

Применять печатное 

слово, типографскую 

строку в качестве 

 

 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий   
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элементов графической 

композиции 

Знать понятия 

индивидуальный образ, 

индивидуальная жизнь 

человека в искусстве. 

Уметь воспринимать 

произведения искусства. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ 

Регулятивные: 

целеполагание, 

моделирование, 

планирование 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

проявление интереса 

к учебной 

деятельности 

6. Свободные формы: 
линии и тоновые 

пятна 

Различать «архитектуру» 

шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур. 

Понимать печатное слово, 

типографскую строку как 

элемент плоскостной 

композиции. 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий   

7. Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

Уметь  слушать и вступать 

в диалог 

Понимать 

и объяснять цельность 

образа в синтезе слова и 

изображения в плакате и 

рекламе. 

Выполнять  развертки 

различных конструкций. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Оценка и 

самооценка 

учащимися 

своей работы 

  

8. В бескрайнем мире 

книг и журналов. 

Многообразие 

форм графического 

дизайна 

Узнавать элементы, 
составляющие 
конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. 

Знать: как выбирать и 

использовать различные 

способы компоновки 

книжного и 

журнального разворота. 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий   

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 6часов. 

9. Объект  и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения  к 

объемному макету 

Уметь анализировать 

произведения искусства. 

Понимать плоскостную 

композицию - как 

возможное схематическое 

изображение объемов при 

взгляде на них сверху. 

Применять в создаваемых 

пространственных 

композициях доминантный 

объект и 

Вспомогательные 

соединительные элементы 

Развивать 
пространственное 

воображение. 

Познавательные: 

анализ, поиск 

информации 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение 

действий 

Коммуникативные 

планирование, 

контролирование и 

выполнение 

действий 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

Урок 

введения в 

новую тему 

Оценка и 

самооценка 

учащимися 

своей работы 
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Знать имена художников 

и их произведения. 

Уметь 

- передавать цветом 

настроение, национальный 

характер; 

- воспринимать 

произведения искусства. 

самомотивации 

10. Взаимосвязь 
объектов в 

архитектурном 

макете 

 

Анализировать 

композицию объемов, 

составляющих общий 

облик, образ современной 

постройки. 

Уметь использовать в 

макете фактуру плоскостей 

фасадов для поиска 

композиционной 

выразительности 

Комбини-

рованный 

урок 

Оценка и 

самооценка 

учащимися 

своей работы 

  

11. Конструкция: 

часть  и  целое. 

Здание как 

сочетание 

различных объемов. 

Понятие модуль. 

Понимать и объяснять 

структуру различных 

типов зданий, выявлять 

горизонтальные, 

вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них. 

Применять модульные 

элементы в создании 

эскизного макета дома. 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ 

Регулятивные: 

целеполагание, 

моделирование, 

планирование 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

проявление интереса 

к учебной 

деятельности 

Комбини-

рованный 

урок 

Оценка и 

самооценка 

учащимися 

своей работы 

  

12. Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

 

Иметь представление и 

уметь рассказывать о 
главных архитектурных 

элементах здания, их 
изменениях  в процессе 

исторического развития. 

Создавать разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные конструкции) 

материала. 

Урок - 

фантазия 

Групповой   

13. Красота  и 

целесообразность. 

Вещь  как 

сочетание объемов 

и образ времени 

Определять  вещь  как 

объект, несущий 

отпечаток дня 

сегодняшнего и 

вчерашнего. 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как 

искусство и как социальное 

проектирование. 

Понимать и объяснять, в 

чем заключается 

взаимосвязь формы и 

материала. 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий   

14. Цвет в архитектуре 

и дизайне. 

Осваивать представление 

о влиянии цвета 

на восприятие формы 

Комбини-

рованный 

Групповой   
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 объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, 

какое значение имеет 

расположение цвета в 

пространстве архитектуры 

дизайнерского объекта. 

Уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Выполнять коллективную 

творческую работу по теме. 

урок 

Город и человек. 12 часов. 

15. Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры как 

среды жизни 

человека. 

Приобретать творческий 

опыт в разработке 

художественного проекта. 

Приобретать навыки 

самостоятельного сбора 

материала и его освоение 

для воплощения своего 

проекта. 

Познавательные: 

анализ, поиск 

информации 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение 

действий 

Коммуникатив-

ные: планирование, 

контролирование и 

выполнение 

действий 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

Урок 

введения в 

новую тему 

Текущий   

16. Город сквозь 

времена и страны. 

Образы 

материальной 

культуры прошлого 

Иметь общее 

представление и уметь 

рассказывать об 

особенностях 

архитектурных 

художественных стилей 

разных эпох. 

Создать образ 

материальной культуры 

прошлого в собственной 

творческой работе. 

Комбини-

рованный 

урок 

Оценка и 

самооценка 

учащимися 

своей работы 

  

17 Город сквозь 

времена и страны. 

Образно-стилевой 

язык архитектуры 

прошлого 

Понимать значение 

архитектурно-пространст 

венной композиционной 

доминанты во внешнем 

облике города. Умение 

слушать и вступать в 

диалог. Понимать 

значение пространственной 

композиции. 

Комбини-

рованный 

урок 

Групповой   

18. Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайн. 

Осознавать современный 

уровень развития 
технологий и материалов, 

используемых в 

архитектуре  и 

строительстве. 

Рассуждать об 

особенностях 

художественного образа, о 

средствах выразительности 

известных памятников. 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий   

19. Живое 

пространство 

города. Город, 

Рассматривать и 

объяснять планировку 

города как способ 

Комбини-

рованный 

Текущий   
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микрорайон, улица оптимальной 

организации  образа 

жизни людей. 

Формировать навыки 

работы с информацией. 

урок 

20. 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. 

Иметь представление об 

историчности и 

социальности интерьеров 

прошлого. Создавать 

практические творческие 

работы в техниках коллажа, 

дизайн- проектов. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Оценка и 

самооценка 

учащимися 

своей работы 

  

21. Дизайн 

пространственно- 

вещной  среды 

интерьера 

 

Учиться понимать 
роль цвета, фактур  и 

вещного наполнения 

интерьерного пространства 

общественных мест (театр, 

кафе, вокзал, офис , школа 

и т.д.) 

Создавать практические 
творческие работы с 

опорой на собственное 
чувство 

композиции  и стиля, а 

также научиться уметь 

владеть различными 

художественными 

материалами 

Познавательные

: планируют 

собственную 

деятельность. 

Регулятивные: 

принимают 

учебную задачу, 

планируют 

алгоритм 

действий 

Коммуникативные

: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий   

22. Природа и 

архитектура и 

организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

Понимать эстетическое и 
экологическое взаимное 

сосуществование природы 
и архитектуры. 

Использовать старые и 

осваивать новые приемы 

работы с бумагой, 

природными материалами 

в процессе макетирования 

архитектурно-

ландшафтных объектов 

(лес , водоем, дорога и 

т.д.) 

Комбини-

рованный 

урок 

Групповой   

23. Природа и 

архитектура и 

организация 

архитектурно-

Приобретать общее 

представление  о 

традициях ландшафтно-

парковой архитектуры. 

Комбини-

рованный 

урок 

Оценка и 

самооценка 

учащимися 

своей работы 
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ландшафтного 

пространства. 
Понимать эстетическое 

 и экологическое 

взаимное сосуществование 

природы  и 

архитектуры. 

Формировать умение 

сравнивать цель и 

результат. 

24. Ты  — 

архитектор 

Развивать и 

реализовывать в макете 

смысловую логику в 

архитектуре а также 

художественную фантазию. 

Осуществлять учебное 

сотрудничество при 

выполнении 

практической творческой 

коллективной работы по 

теме «Проектирование 

архитектурного образа 

города». 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ 

Регулятивные: 

целеполагание, 

моделирование, 

планирование 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

развитие трудолюбия 

Комбини-

рованный 

урок 

Групповой   

25. Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Групповой   

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 7 часов. 

26. Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры 

 

Учитывать в проекте 

инженерные и санитарно-

бытовые особенности 

объекта. 

Проявлять знания 

композиции и умения 

владения художественными 

материалами. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ 

Регулятивные: 

целеполагание, 

моделирование, 

планирование 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

Личностные: 

формирование мо-

тивации и самомо-

тивации, проявление 

интереса к учебной 

деятельности 

Урок 

введения в 

новую тему 

Текущий   

27. Образ жизни и 

индивидуальное 

строительство. 

Осуществлять в 

собственном дизайн-

проекте как реальные так и 

фантазийные 

представления о своем 

будущем. 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Оценка и 

самооценка 

учащимися 

своей работы 

  

28 Мой дом – мой 

образ жизни. 

 

Понимать значение 

преемственности в 

искусстве архитектуры и 

искать собственный 

способ ее трансформации в 

проект. Уметь отстаивать 

свою точку зрения в 

диалоге и представлении 

проекта. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Групповой   

29. Функционально – 

архитектурная 

планировка своего 

Осознавать и объяснять 

роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий   
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жилища. установке связи между 

человеком и   

пространством в процессе 

планирования. 

30. Интерьер, который 

мы создаем. 

Понимать и объяснять 

задачи зонирования 

помещения. 

Отражать в эскизном 

проекте дизайна интерьера 

своей собственной комнаты 

или квартиры образно-

архитектурный 

композиционный замысел. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ 

Регулятивные: 

целеполагание, 

моделирование, 

планирование 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

развитие трудолюбия 

Комбини-

рованный 

урок 

Оценка и 

самооценка 

учащимися 

своей работы 

  

31 Дизайн и 

архитектура моего 

сада. 

Узнавать о различных 

вариантах планировки 

дачной территории. 

Совершенствовать 

приемы работы  с 

различными материалами 

 в процессе создания 

проекта ландшафтного 

дизайна. 

Комбини-

рованный 

урок 

Групповой   

32 Мода, культура и 

ты. 

Учиться понимать 

множественность 

направлений и языков в 

искусстве 20 века. 

Познавательные

: планируют 

собственную 

деятельность. 

Регулятивные: 

принимают 

учебную задачу, 

планируют 

алгоритм 

действий 

Коммуникативные

: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Комбини-

рованный 

урок 

Текущий   

33 Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

Знать этапы 

проектирования одежды, 

знаково-символические 

функции костюма. Уметь 

определять принципы 

формообразования костюма 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Групповой   

34 Дизайн 

современной 

одежды. 

Автопортрет на 

каждый день. 

Вырабатывать четкое 

ощущение эстетических и 

этических границ 

применения 

макияжа и стилистики 

 прически  в повседневном 

быту. Уметь определять 

для себя понятие «имидж». 

Уметь выражать 

авторскую позицию при 

разработке модельерского 

проекта дизайна образа. 

Урок- 

выставка. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Итоговый   

Итого 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  
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рабочей программы 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина корректировки 

(праздничный день, отмена 

занятий по приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


