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                                               Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по Изобразительному искусству в 7 классе составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, на основе УМК «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека.» 7 класс А.С. Питерских Г.Е. Гуров под редакцией Б.М. 

Неменского Москва 2015. 

   На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 7 классах согласно учебному 

плану отводится 34 часа в год (1 час в неделю). Программа предполагает наличие 

внутрипредметного модуля «Школа юного эстета» (8 ч.) 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения предмета  

В ценностно - ориентационной сфере: 

 Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов 

реальности в произведениях искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

 чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

 Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

 Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира;                 

В трудовой сфере; 

 Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

 Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

Предметные результаты  

В ценностно-ориентационной сфере: 
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 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

 Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

 Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности 

различных художественных материалов и техник во время практической 

творческой работы; 

 Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию 

по искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

 Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

 Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- 

прикладного искусства). 

Универсальные учебные действия при изучении предмета «Изобразительное 

искусство». 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- выполнять работу по заданной инструкции; 

- использовать изученные приёмы работы красками; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

- вносить коррективы в свою работу; 

- понимать цель выполняемых действий, 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

- включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

-находить нужную информацию в словарях учебника; 

- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

- различать цвета и их оттенки, 

-соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

-различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
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- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

-характеризовать персонажей произведения искусства; 

- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

- конструировать объекты дизайна.  Расширят представление о связях изобразительного 

искусства с другими видами искусства на основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности;    

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

·-комментировать последовательность действий; 

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

-выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

-выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 

6 класса и плавным переходом к предмету «Черчение» в 8 классе. Образ человека стоит в 

центре искусства. Содержание уроков наполнено представлением о красоте мира 

создаваемого человеком. Постановка художественной задачи и выполнение практических 

работ направлены на эстетическое преобразование окружающей среды, повышение 

интереса к произведениям искусства, развитие воображения и наблюдательности. 

Изучение пространственных исскуств и графики даёт возможность более плавно перейти 

к точному внутреннему изображению вещей - их чертежам. Даёт возможность 

пространственно мыслить и видеть в перспективе. Содержание внутрипредметного 

модуля «Школа юного эстета» предполагает  углубленное знакомство с творчеством 

русских художников. 

 

Введение. Мир, который создаёт человек (1час) Понятие архитектуры и дизайна. 

Конструктивные искусства. Пространственные искусства. Временные искусства. 

 

Раздел 1. Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна 

и архитектуры (5ч.)  Что означает композиция. Гармония и хаос. Симметрия, асимметрия 

и динамическое равновесие. Движение и статика. Ритм.  Правила передачи движения. 

Правило золотого сечения. Прямые линии и организация пространства. Фронтальные и 

глубинные композиции из линий и прямоугольников. Цвет - элемент композиционного 

творчества. Контраст в композиции. Цветовой круг. Хроматические тона. Тёплая и 

холодная цветовые гаммы. Ахроматические тона. Окрашивание локальным цветом. 

свободные формы: линии и тоновые пятна. Искусство шрифта. История появления букв. 

Разнообразие и характер шрифта. Буквы и строки в композиции. Буквица. Экслибрис - 

искусство книжного знака. Текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Синтез изображения и текста. Монтаж. Рисунок. 

фотография, открытки. Многообразие форм графического дизайна. Форзац. Шмуцтитул. 

Макет. Композиционный порядок и модуль.  
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Раздел 2. Графический рисунок и макетирование геометрических тел (6ч.) 

Плоскогранные геометрические тела. Куб. Прямоугольный параллепипед.Призмы и 

пирамиды, и их многообразие. Тела вращения. Сфера. Что такое - тор? Цилиндр. Конус. 

Графическая светотональность. Понятие развёртки. Этапы выполнения макета. 

 Раздел 3. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств(4час.) Перспектива. Геометрические тела и формы. Объект и пространство. 

Соразмерность и пропорциональность. Композиционная организация пространства. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Фасад здания. 

Соединения различных объёмов. Рельеф. Фронтальная композиция. Глубинные 

композиции. Модули.  Важнейшие архитектурные элементы здания. Вертикальные и 

горизонтальные части конструкции здания. Окна и двери. Лестницы, балконы, лоджии... 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Конструкция, 

структура, форма. Художественное и утилитарное, красота и польза. Инсталяция. Форма и 

материал. Передача материала и объёма цветом. Роль и значение материала в 

конструкции. Взаимосоответствия формы и материала. Наука бионика.Цвет в архитектуре 

и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. Цветовое решение. Единый синтетический 

образ здания. Понимание роли цвета. 

 Раздел 4. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (6ч.) Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Архитектура города. Античное искусство. Романский стиль. Готическое зодчество. 

Ренессанс. Стиль барокко и классицизм. Русская архитектура - неотделимая часть 

мирового искусства. Эпоха русского барокко и русского классицизма. Стиль русский 

ампир. Эклектика и стиль модерн. Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. Принцип компоновки зданий изнутри-наружу. Стиль кубизма и 

конструктивизма. Авангард. Город - одновременное существование разных стилей. Живое 

пространство города. Город, микрорайон, улица. Перспектива улиц. Городская 

планировка. Кварталы. Микрорайоны - город в городе. Природа в городе или город в 

природе. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Реклама и витрины. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. Убранство и оформление внутреннего 

пространства здания. Дизайн интерьера. Мебель и убранство разных эпох. Стилевое 

единство вещей. .Природа и архитектура. Организация архитектурно- ландшафтного 

пространства. Садово-парковое искусство. Английская школа. Французская школа. 

Отечественная ландшафтная архитектура. Школа ландшафтной архитектуры стран 

Востока. Сад камней. 

 Раздел 5. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. (4 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Школа юного эстета» (8часов) 

П.М. Третьяков и его галерея. Осень в живописи русских художников. «Алексей 

Саврасов-подлинный мастер русской природы». Зима в живописи русских художников. 

«Чудесные лабиринты Валентина Серова». Весна в живописи русских художников.  «Карл 

Брюллов-мечты своей и думы властелин». Брейн –ринг  «Знатоки искусства» 
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Перечень индивидуальных изобразительных и практических работ 
1. «Внесём порядок в хаос!» (лист А3, твёрдый и мягкий карандаш). Создайте из 

трёх, пяти и более равновеликих прямоугольников, кругов, точек, треугольников 

накладывая, соединяя их друг с другом, добиваясь выразительного ритма. 

Многофигурные композиции должны быть ритмически организованы, а их 

элементы разнообразны по размерам и расположению. Работы можно выполнять 

как на белом, так и на чёрном фоне. Воспользуйтесь растушёвкой. 

2. Прямые линии и организация пространства. (лист А3, карандаш, краски или 

фломастеры) Создайте композицию из 2-3 угольников и 3-4 прямых линий, которые 

своим расположением и взаимным пересечением связывают элементы в единое 

композиционное целое. Линии могут быть разной толщины и цвета. 

3. Цвет - элемент композиционного творчества. (лист А3, карандаш, краски, кисть 

№2) Создайте композицию из цветных линий, прямоугольников и кругов разного 

размера и толщины. Выполните композицию в тёплой или холодной гамме. При 

помощи ритмического построения цветовых пятен постарайтесь решить в 

композиции различные эмоционально-образные задачи (создать, например, образ 

радости, строгости, печали и т. д.) 

4. Свободные формы и тоновые пятна. (лист А3, краски) Характером мазка, 

линией, цветом, ритмом в абстрактной композиции передайте событие, состояние 

или ощущение, предварительно сформулировав название работы (например, «Шум 

дождя», «Суматоха», «Тишина сумерек», «Жаркая музыка карнавала», «Нежное 

дыхание щенка» и т.д.). 

5. Искусство шрифта. (лист А3, твёрдый и мягкий карандаш) Создайте композицию, 

в которой роль линий разной толщины и длины будут выполнять строки, 

составляющие единое графическое целое с другими элементами. Фон всей 

композиции белый или чёрный. 

6. Буквица. Экслибрис - искусство книжного знака. (лист А3, твёрдый и мягкий 

карандаш) Создайте оригинальную и интересную буквицу или свой неповторимый 

экслибрис. Работу можно выполнить графически или добавить цвет. 

7. Художественная характеристика слова или словосочетания. (лист А3, 

карандаш, краски, кисть №2) Изобразите на листе слово или словосочетание. 

которое говорило бы само за себя (например, слово «яблоки» - вместо букв «о» 

рисуем яблоко). Можно также использовать особенные и оригинальные шрифты. 

Работа может быть чёрно-белой или в цвете. 

8. Когда текст и изображение вместе. «Художественный коллаж». (лист А3, старые 

журналы, ножницы, фломастеры) Разделившись на группы (2-3 человека) 

выполните коллаж из вырезок старого журнала создавая определённую тематику (о 

спорте, о еде или здоровом питании, о животных и т.д.). Темы можно выбирать и 

широкого и более узкого направления. Текст составляется также из вырезанных 

слов и букв. Необходимо выдерживать выбранный стиль, формат и принцип 

расположения материала. 

9. Наглядное изображение куба и прямоугольного параллепипеда. На формате 

листа А3 выполнить наглядное изображение куба и прямоугольного параллепипеда 

графически. Создать объём граней с помощью штриховки и растушёвки. Показать 

блики и тени. Выполнить чертёж развёртки куба и прямоугольного параллепипеда 

на плотной бумаге.  Вырезать и создать макет полученных тел. 

10. Наглядное изображение призм и пирамид. На формате листа А3 выполнить на 

выбор наглядное изображение любой призмы и пирамиды (трёх-, четырёх-, пяти-, 

шестигранные) графически. Создать объём граней с помощью штриховки и 

растушёвки. Показать блики и тени.  

11. Роль цвета в формотворчестве. Развёртка и создание дизайнерской упаковки 

для...  Разделившись на группы (3-4 человека) создайте комплект упаковок 
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(парфюмерный, кондитерский, канцелярский и т.д.) подумав, для кого он будет 

предназначен. Сочините единый конструктивный и цветовой стиль комплекта. 

Вначале вырежьте развёртку упаковки (из плотной белой или цветной бумаги). 

Форма упаковки в виде призмы или пирамиды. Цветовая гамма коробки создаётся 

наклеиванием цветной бумаги, вырезок из фотографий т.п. Также решается цвет и 

фактура внутренней части коробки (ткань, фольга и т.п.). В декор упаковки может 

входить краткая надпись или изображение. 

12. Наглядное изображение сферы и тора. Светотеневое решение. (лист А3) 

Выполнить графическое наглядное изображение сферы (шара). Исполнить 

светотеневое решение шара (блики, полутени, тени) штриховкой и растушёвкой. По 

аналогии выполнить изображение тора. Наглядное изображение цилиндра и 

конуса. Выполнить графическое наглядное изображение цилиндра и конуса. 

Исполнить светотеневое решение (блики, полутени, тени) штриховкой и 

растушёвкой. 

13. Развёртка и создание макета цилиндра и конуса. На плотной чертёжной бумаге 

начертить развёртку цилиндра и конуса, сделать необходимые припуски. Вырезать 

и склеить макеты геометрических тел. Тела оформить росписью. 

14. Наглядное изображение группы геометрических тел. На листе формата А3 

выполните натюрморт группы геометрических тел с натуры. Рисунок выполнить 

графически с соблюдением правил выполнения наглядных изображений и 

светотеневого решения. 

15. Соразмерность и пропорциональность. Создание объёмно-пространственного 

макета. (белый картон, клей ПВА) Создайте объёмно-пространственный макет 

дома (используйте форму геометрических тел), решив задачу соразмерности 

объёма (дома) и площади поля - территории, на которой он расположен. Форма 

здания в ваших макетах может быть столь же разнообразна, сколь различны по 

своему назначению реальные сооружения. 

16. Здание как сочетание различных объёмов. Изображение фасада здания. На 

листе формата А3 изобразить фасад своего или другого понравившегося здания. 

При работе необходимо учитывать соразмерность и пропорциональность элементов 

здания. Работа выполняется графически. 

17. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Изображение натюрморта из 

трёх предметов. (лист А3, карандаш) Три предмета разной формы и материала 

оформляются драпировкой. На листе создайте лёгкую зарисовку композиции этих 

предметов с натуры. Постарайтесь научиться видеть общую форму группы 

предметов (контур), ансамбль форм, а не значимость каждой формы в отдельности. 

Это поможет правильно разместить натюрморт на листе, точнее передать абрис 

всей композиции, добиться её цельности.  

Форма и материал. Передача материала и объёма цветом. (эскиз, краски) 

Окрасить фон натюрморта, оттенить складки драпировки. Каждый предмет 

натюрморта окрасить в зависимости от цвета и материала, придать объём затемнив 

углубления и высветлив выпуклые места. Соблюдение тональных и цветовых 

отношений. Придать глубину и объёмность картине. Проработка деталей, 

обобщение и завершение работы. 

18. Образы материальной культуры прошлого. Зарисовки храма или любого 

исторического здания. (лист А3, карандаш Т и М, цветные акварельные 

карандаши) Рассмотрите образцы архитектуры разных стилей, и проанализировав 

их, сделайте зарисовки храма или общественного здания того или иного стиля. 

19. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Графическая 

фантазийная зарисовка города будущего. (лист А3, карандаш Т и М, цветные 

акварельные карандаши) Создайте графическую фантазийную зарисовку города 

будущего, используя экспериментальные идей современных архитекторов (город с 
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переплетением оригинальных транспортных артерий, экологический город, город в 

космосе или под водой и т.д.). 

20. Город, микрорайон, улица. Перспектива в изображении городской улицы. 
(лист А3, карандаш, краски) Выполните карандашом лёгкую зарисовку городской 

улицы. Используйте правила перспективы при изображении домов, деревьев и 

дороги... Окрасьте зарисовку акварельными красками или акварельными 

карандашами. Проработайте детали тонкой кистью и завершите работу. 

21. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Изображение 

«Русской усадьбы», «Русской деревни». (лист А3, карандаш, краски) Изобразите 

скромную русскую дворянскую усадьбу, полную поэзии и красоты природы. Или 

уголок русской усадьбы, например, флигель или беседка на берегу речушки. 

Используйте правила изображения пейзажа. Начните с лёгкой зарисовки 

изображения карандашом. Далее выполните первоначальное покрытие основных 

цветовых пятен и фона. И последнее это проработка деталей, обобщение и 

завершение работы. 

22. Функционально-архитектурная планировка своего жилища. Эскиз плана 

своего дома или квартиры. (лист А3, карандаш) Выполните эскиз плана своего 

дома или квартиры (вид сверху). Поэтажный план делается в виде схематичного 

чертежа и сопровождаемого разъясняющими подписями. Как дополнение можно 

выполнить планировку и устройство прилегающей к дому территории (сад, баня, 

гараж...) 

23. Интерьер. который мы создаём. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. Создание интерьера своей комнаты. Цветовое решение готового 

интерьера. (лист А3, карандаш, акварельные карандаши) Создайте эскиз или 

зарисовку дизайнерского оформления вашей комнаты. Используя правила 

перспективы нарисуйте стены, окна, двери. Расположите мебель и предметы быта. 

Цветом и интересными элементами оформите дизайн вашей комнаты. Не забывайте 

о стилевом единстве вещей. Перед вами задача деления пространства комнаты при 

помощи цвета. Необходимо получить два совершенно разных варианта визуального 

зонирования пространства. 

24. Цветы - частица сада в доме. Натюрморт «Ваза с цветами». (лист А3, карандаш, 

акварельные краски) Нарисуйте вазу с цветами стоящую на столе с натуры. 

Прорисуйте эскиз вазы, распределите нахождение крупных цветов букета. наметьте 

мелкие цветки и листья. Начинаем окрашивание с фона (фон на должен быть ярким 

и плотным), Окрашиваем вазу и яркие пятна цветов. Оттеняем элементы 

драпировки или стола, прорисовываем детали. 

25. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Изображение 

силуэта. (лист, карандаш, чёрная гелевая ручка) Выполните эскизно несколько 

женских или мужских силуэтов разных модных эпох. Силуэты могут быть в стиле 

одной или нескольких эпох. При изображении воспользуйтесь правилами 

построения фигуры человека. 

26. Дизайн современной одежды. Эскиз своей модели одежды. (лист, карандаш, 

акварельные карандаши) Сделайте 2-3 эскиза разных видов одежды для 

собственного гардероба. Это может быть авторский проект или контурный рисунок 

модели из журнала мод. Дайте самостоятельное цветовое решение эскиза. 

27. Автопортрет на каждый день. Изображение своего дизайнерского портрета. 
(лист А3) Выполнить портрет лица эскизно соблюдая правила построения портрета 

и пропорции. На втором этапе работы подберите варианты причёски и грима для 

создания своего неповторимого образа. Внесите цвет в портрет, окрашивание 

может быть не полным. 
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В результате изучения предмета ученик должен 

знать: 

- знать, что такое композиция и правила её построения; знать о контрасте и 

выразительности, о цельности композиции; 

- знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

- знать основные композиционные правила: передачи движения (динамики), покоя 

(статики), золотого сечения (одной трети); 

-знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

- знать о роли цвета в композиционном творчестве; знать какую роль играют линии, 

пятна, цветовой и тоновой мазок в создании композиционного решения; 

- знать о разнообразии шрифтовой и буквенной графики; иметь понятие о графическом 

дизайне; 

-знать о соразмерности и пропорциональности в архитектуре; знать, что такое 

фронтальная и глубинная композиции; 

- иметь представление о важнейших архитектурных элементах здания; о роли цвета в 

формотворчестве; 

- иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; проследить 

как в материальной культуре разных эпох и народов - сооружениях, вещах, одежде 

отражается мировоззрение человека, его отношение к себе, к миру; 

- иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 - знать о социальном значении дизайна и архитектуры в жизни человека; иметь 

представление о искусстве архитектуры; 

- знать пути развития современной архитектуры и дизайна; иметь представление о 

ландшафтной архитектуре; понятие о основных правилах создания интерьера дома или 

квартиры; 

- получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека; 

- знать композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды; иметь представление 

о моде и её историческом движении и дизайне; 

- знать правила построения портрета; иметь композиционные и технологические знания о 

визажистике (от франц. "лицо") и имедже человека; 

- знать о фитодизайне и общих принципах композиционного построения; знать о 

основных правилах построения композиции (его структуре) при изображении 

натюрморта; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

уметь: 

– применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- создавать композицию и выражать творческую мысль на бумаге; 

– анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- создавать и изображать натюрморты, объём и перспективу; 
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– ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера), в моделировании; 

   - самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;         

- изображать человека и его портрет; 

-  безопасно использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет. 
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Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Кол. 

часов 

1 Введение. Мир, который создаёт человек 1 

2 В.М. « Третьяков и его галерея» 1 

Раздел 1. Художник - дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 

5 

3  Гармония, контраст и выразительность плоской композиции 1 

4 Цвет - элемент композиционного творчества 1 

5 Искусство шрифта. 1 

6 Буквица. Экслибрис - искусство книжного знака 1 

7 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

«Художественный коллаж» 

1 

8 В.М. Осень в живописи русских художников.  1 

Раздел 2. Графический рисунок и макетирование геометрических тел 6 

9 Наглядное изображение куба и прямоугольного параллепипеда 1 

10 Развёртка и создание макета куба и прямоугольного параллепипеда. 1 

11 Наглядное изображение призм и пирамид. 

Развёртка и создание макета куба и прямоугольного параллепипеда. 

1 

12 В.М. «Алексей Саврасов-подлинный мастер русской природы». 1 

13 Наглядное изображение сферы и тора. Светотеневое решение 1 

14 Наглядное изображение цилиндра и конуса 1 

15 Развёртка и создание макета цилиндра и конуса. 1 

16 В.М. Зима в живописи русских художников. 1 

Раздел 3. В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств 

4 

17 Объект и пространство 1 

18 Конструкция: часть и целое. 1 

19 Красота и целесообразность 1 

20 Цвет в архитектуре и дизайне 1 

21 В.М. «Чудесные лабиринты Валентина Серова». 1 

Раздел 4. Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

6 

22 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.  1 

23 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна 1 

24 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

 

1 

25 Вещь в городе и дома. Дизайн пространственно-вещевой среды интерьера 1 

26 Природа и архитектура. 1 

27 Ты-архитектор! 1 

28 В.М. Весна в живописи русских художников. 1 

Раздел 5. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

4 

29  Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего 

жилища. Эскиз плана своего дома или квартиры. 

1 

30 Интерьер, который мы создаём. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. Создание интерьера своей комнаты. Цветовое решение готового 

интерьера. 

1 
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31 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды.  

1 

32 Автопортрет на каждый день. Изображение своего дизайнерского портрета. 

 

1 

33 В.М. «Карл Брюллов-мечты своей и думы властелин».  1 

34 В.М. Брейн –ринг  «Знатоки искусства» 1 

Всего  34 
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