
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

основного общего образования 

по предмету «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

для 7 класса 

 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

2022 -2023 учебный год



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе:  

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

(для V-VIII классов образовательных организаций;  

 Порядка 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;   

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253; 

 Перечня 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; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО; 

 Использования программы «Изобразительное искусство» для 5-8 классов под редакцией Б.М. Неменского 

Программа реализуется через УМК «Изобразительное искусство» авторов Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских 

рекомендуемый Министерством Образования РФ, входящий в федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений на 

2021 - 2022 учебный год. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Искусство».  

 

 Программа предмета рассчитана на 1 год. Общее количество часов составляет 34 часа за учебный год из расчета 1 час в неделю. 



 

Целью Цель предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе: 

1. Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства. 

2. Освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей. 

3. Формирования понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы. 

4. Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности. 

5. Формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности. 

6. 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. 

7. Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

8. Овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

9. Овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» – посвящена изучению художественного языка конструктивных искусств, 

композиции как основы дизайна и архитектуры. Дизайн и архитектура специфичны по своей эстетической природе, потому что объединяют 

в себе образно-художественное и утилитарно-функциональное начала и создают вторую «рукотворную природу», состоящую из 

разнообразных вещей и предметов, зданий, машин.  Программа «Изобразительное искусство» даёт возможность учителю заложить основы 

знаний конструктивных искусств, помогающих новым поколениям трансформировать среду вокруг себя, противостоя потокам кича и 

эстетической безграмотности. Программой предусмотрены аналитические и проектные, индивидуальные и групповые (коллективные) 

работы. Каждая четверть, а соответственно часть учебника, завершается коллективной проектной работой, в которой суммируются знания 

и умения, полученные учениками в течение четверти. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 



 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

2. Предметные результаты:  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 



 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

3. Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

 

3.1. Регулятивные УУД 



 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и творческих задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства достижения цели; 

- составлять план решения проблемы творческого характера. 

 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- оценивать свою деятельность, анализировать причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированного результата 

- сверять свои действия с образцом и при необходимости исправлять ошибки. 

 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение художественных материалов для выполнения учебной задачи. 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 



 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

3.2. Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- выделять общий признак нескольких предметов или явлений и отражать его в работе; 

- выделять индивидуальные черты предметов и явлений и отражать их в работе; 

- сравнивать предметы и явления; 

- передавать словами эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- резюмировать главную идею текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

3.3. Коммуникативные УУД 



 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и выслушивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 

- использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Содержание программы. 



 

        Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 8 ч.  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. 

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

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: 

часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и 

целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

        Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 11 ч. 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры 

и дизайна. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе дома. Городской дизайн.  Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. Природы и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – 

архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

        Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. 5 ч.  

 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, 

или… Под шепот фонтанных струй. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по 

одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируй себя – моделируешь мир. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Кол-во контрольных 

(проверочных) работ 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 



 

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и 

архитектуры 

8 1  6 

2 В мире вещей и зданий. Художественный 

язык конструктивных искусств 
8 1  6 

3 Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 

8 1  8 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры  8 1  6 

6 Резервное время 2    

 Итого 34 4  26 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

 

Основная учебная литература Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров.; под ред Б.М.Неменского -Москва: Просвещение, 

2017. 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров.; под ред Б.М.Неменского -Москва: Просвещение, 

2017.  

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор, принтер 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

http://www.artprojekt.ru    Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, дополнительные темы 

http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи 

http://www.artprojekt.ru/
http://www.tretyakov.ru/


 

 http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа 

 https://rusmuseum.ru/ Официальный сайт Русского музея  

http://www.sphericalimages.com/stpauls/virtual_tour.htm  Виртуальная экскурсия по собору святого Павла в 

Лондоне 

http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, Крым, Звенигород, Волга, Париж, 

Берлин, Прага) 

http://kizhi.karelia.ru/ Государственный музей-заповедник Кижи  

http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России (достопримечательности регионов) 

http://louvre.historic.ru Лувр (история, коллекции, виртуальная экскурсия) 

 http://www.metmuseum.org/ Метрополитен-музей в Нью-Йорке 

http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания и фотографии церквей, храмов и 

монастырей) 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 Страничка учителя изобразительного искусства 

http://www.art-paysage.ru/  арт- пейзаж. 

http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html  поэтапное рисование для детей 

http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40  

учимся рисовать. 

 

http://www.hermitagemuseum.org/
https://rusmuseum.ru/
http://www.sphericalimages.com/stpauls/virtual_tour.htm
http://www.kulichki.com/travel/
http://kizhi.karelia.ru/
http://www.culturemap.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.metmuseum.org/
http://sobory.ru/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648
http://www.art-paysage.ru/
http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40


 

Календарно-тематическое планирование 7-А класс 

 

 

 
№ 

урока 

Тема Дата проведения Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 

 

Раздел 1 «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – Дизайн – Архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» 8 часов 
1

1

1

1

1

1

1

1 

Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах 

 

   

КУ 

 

 

Основные типы 

композиций. Объемно-

пространственная и 

плоскостная 

композиции. Ритм, 

равновесие, гармония. И 

контраст. Композиции 

из простейших 

геометрических фигур. 

Симметрия и 

асимметрия. Статика и 

динамика. 

Осознание своих 

интересов (что значит 

понимать искусство и 

почему этому надо 

учиться?); навык 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками; 

освоение новых 

социальных ролей 

(критическое 

осмысление), 

понимание значения 

знаний для человека; 

осознание своих 

эмоций, понимание 

эмоции других людей;  

мотивация учебной 

деятельности, 

стремление к 

приобретению новых 

знаний. 

 

Регулятивные: 
преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую, 

выбор 

художественных 

материалов и 

техник в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составление плана 

последовательност

и действий. 

Познавательные:  
Освоение языка 

изобразительного 

искусства, 

различных 

художественных 

материалов, 

осознанное 

использование в 

 

2. Прямые линии и 

организация 

пространства 

 

   

 

КУ 

Организация 

пространства, 

акцентировка планов. 

Фронтальная и 

глубинная композиции с 

использованием линий 

различной толщины. 

Единое композиционное 

целое. 

 

3. Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

   Функциональные задачи 

цвета в конструктивных 

искусствах. Цветовой 

 



 

Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна 

 

    КУ круг. Хроматические и 

ахроматические тона. 

Эмоциональная и 

психологическая роль 

цвета в плоскостной 

композиции. Цветовой 

акцент. 

практической 

работе линии, 

пятна, цвета, 

объема и т. д. 

Произвольное и 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативны

е: умение слушать, 

умение задавать 

вопросы, умение 

высказывать свое 

мнение в 

корректной форме, 

умение 

аргументировать 

свое мнение, 

выслушивать 

мнение других. 

 

4. Буква – строка – 

текст. Искусство 

шрифта 

 

  КУ Буквы как 

изобразительно-

смысловой символ. 

Искусство шрифта. 

Логотип. 

 

5. Буква – строка – 

текст. Искусство 

шрифта 

 

  КУ Шрифтовая гармония. 

Каллиграфия. 

 

6. Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне 

 

  КУ Искусство графического 

дизайна – дизайн книг, 

журналов, плакатов и 

др. Синтез слова и 

изображения в 

искусстве плаката.  

 

7. В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие форм 

графического 

дизайна 

 

  КУ История 

книгопечатания в 

Европе и России. 

Искусство книги. Виды 

полиграфических 

изданий. Элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

 



 

оформление книг.        

8. В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие форм 

графического 

дизайна 

 

  УСЗ Элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

оформление книг.  

Подарочный пакет          

 

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

9. Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету 

 

  КУ Исторические аспекты 

развития 

художественного языка 

конструктивных 

искусств. 

Пространственное 

воображение. Человек в 

дизайне и архитектуре. 

Передача глубины 

пространства, объема 

предметов и их 

трехмерности в 

перспективе. Чертеж. 

Проекция предмета на 

плоскость. Макет. 

Пропорциональность. 

Ценностное 

отношение к 

окружающему миру, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

нравственно-этическое 

оценивание 

культурных объектов, 

национальное 

самосознание. 

развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи, 

проявление интереса к 

поставленной задаче; 

осознание своих 

эмоций, осознание 

многообразия 

взглядов, стремление к 

достижению 

поставленной цели, 

Регулятивные: 
выбор действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую, 

выбор 

художественных 

материалов и 

техник в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

самооценка, 

оценка работ своих 

товарищей. 

Познавательные: 

наблюдение за 

предметами, 

выявление 

существенных 

 

10. Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете 

 

  КУ Способы обозначения 

на макете рельефа 

местности и природных 

поверхностей (холмы, 

горы, озера, реки) и 

архитектурных объектов 

(ступени. Лестницы). 

Рельеф. Ландшафт. 

 



 

11. Конструкция: часть 

и целое. Здание как 

сочетание 

различных объемов. 

Понятие модуля 

 

  КУ Архитектура – это 

музыка, застывшая в 

камне. Назначение 

архитектурных 

объектов. Польза, 

прочность, красота. 

Структура зданий 

различных 

архитектурных стилей и 

эпох. Тектоника и ритм. 

Рельеф. 

осознание своих 

интересов.  

 

 

 

 

признаков 

предметов и 

явлений и 

отражение их в 

своих работах, 

выделение 

индивидуальных 

черт предметов и 

явлений и 

отражение их в 

творческих 

работах, сравнение 

возможностей 

разных 

художественных 

материалов, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач творческого 

характера, умение 

выделять главное в 

работе, анализ 

художественных 

произведений, 

произвольное и 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативны

е: умение слушать, 

умение задавать 

вопросы, умение 

высказывать свое 

 

12. Конструкция: часть 

и целое. 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

 

  КУ Возникновение и 

основные этапы 

исторического развития 

главных архитектурных 

элементов здания. 

Горизонтальные, 

вертикальные, 

наклонные элементы в 

структуре здания. 

Несущие конструкции – 

опоры, столбы, 

колонны. Балки, 

перекрытия. 

 

13. Красота и 

целесообразность. 

Вещь как сочетание 

объемов и образ 

времени 

 

  КУ Многообразие мира 

вещей. Восприятие 

дизайна вещи как 

искусство и социальное 

проектирование. 

Графический анализ. 

Инсталляция. 

Утилитарное. 

 

14. Красота и 

целесообразность. 

Вещь как сочетание 

  КУ Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и 

образный строй в 

 



 

объемов и образ 

времени 

 

натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и 

покой, случайность и 

порядок. Материалы и 

инструменты художника, и 

выразительность 

художественных техник. 

мнение в 

корректной форме, 

умение 

аргументировать 

свое мнение, 

выслушивать 

мнение других. 15. Форма и материал. 

Роль и значение 

материала в 

конструкции 

 

  КУ Влияние развития 

технологий и 

материалов на 

изменение формы вещи. 

Дизайн вещи. Эволюция 

формы. 

 

16. Цвет в архитектуре 

и дизайне. Роль 

цвета в 

формотворчестве 

 

 

 

 

 

 

 

   Единство 

функционального и 

художественно-

образного начала и 

цветового решения в 

конструктивных 

искусствах. 

   

Раздел 3 «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» 11 часов 

17. Город сквозь 

времена и страны. 

Образы 

  КУ Народная архитектура. 

Архитектура города. 

Стили в архитектуре: 

Ценностное 

отношение к 

окружающему миру, 

Регулятивные: 
постановка 

учебной задачи на 

 



 

материальной 

культуры прошлого 

 

античный, готический, 

романский, ренессанс, 

барокко, классицизм. 

художественный вкус, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

культурных объектов, 

толерантность, 

уважение к 

культурному наследию 

разных народов, 

осознание 

многообразия 

взглядов. Понимание 

значения знаний для 

человека, осознание 

своих интересов и 

целей. Осмысление 

психологического 

состояния человека. 

Проявление 

познавательной 

активности. Осознание 

и адекватное 

выражение своих 

эмоций. 

 

основе того, что 

уже известно и 

чему нужно 

научиться, выбор 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую, 

выбор 

художественных 

материалов и 

техник в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составление плана 

последовательност

и действий. 

Познавательные: 

наблюдение за 

людьми, 

выделение 

индивидуальных 

черт человека и 

явлений и 

отражение их в 

творческих 

работах, сравнение 

возможностей 

разных 

художественных 

18. Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

 

  КУ Основные этапы 

развития архитектуры и 

дизайна. Архитектура 

современности. 

Выдающиеся 

архитекторы XX века 

Ле Корбюзье, 

В.Гропиус, Л.Салливен 

и мастера отечественной 

архитектуры 

И.И.Леонидов, 

К.С.Мельников, 

Л.А.Веснин, 

В.А.Веснин. 

Урбанизация. 

Ландшафт.  

 

19. Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица 

 

  КУ Рельефное 

моделирование. Макет. 

Схема-планировка. Роль 

архитектуры в создании 

структуры города. 

Городская планировка – 

регулярная или 

прямоугольная, 

радиально-кольцевая, 

нерегулярная или 

свободная. 

 

20. Вещь в городе и 

дома. Городской 

дизайн 

  КУ Городская среда. Малые 

архитектурные формы. 

Информационный 

комфорт. Влияние 

 



 

. дизайна городской 

среды на восприятие и 

выразительность 

архитектурного 

ансамбля. Вещно-

изобразительный мир 

витрины. 

материалов, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач творческого 

характера, нализ 

художественных 

произведений, 

произвольное и 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативны

е: умение слушать, 

умение задавать 

вопросы, умение 

высказывать свое 

мнение в 

корректной форме, 

умение 

аргументировать 

свое мнение, 

выслушивать 

мнение других, 

планирование 

групповой работы, 

сотрудничество в 

процессе 

выполнения 

групповой работы, 

разрешение 

конфликтов, 

взаимопомощь  

21. 

 

Вещь в городе и 

дома. Городской 

дизайн 

 

  КУ  

22. Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещевой среды 

интерьера 

 

  КУ Дизайн интерьера. 

Экстерьер. Фактура. 

Стиль и дизайн. 

Стилевое единство 

вещей: классический 

стиль, стиль кантри, 

стиль модерн, японский 

стиль, конструктивизм, 

стиль техно. 

Минимализм.  

 

23. Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещевой среды 

интерьера 

. 

  КУ  

24. Природа и 

архитектура 

 

  КУ Ландшафтная 

архитектура. Единство 

города и ландшафтно-

парковой среды. 

Английская школа 

ландшафтной 

архитектуры. 

Французская 

ландшафтная 

архитектура. Русская 

ландшафтная 

архитектура. 

Ландшафтная 

архитектура стран 

 

25. Природа и 

архитектура 

 

  КУ  



 

Востока. 

26. Ты- архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

 

   Конструктивные 

элементы здания. 

 

27. Ты- архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

 

    

 Раздел 4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 5 часов  

28. Мой дом – мой 

образ жизни 

  

  КУ Функционально-

архитектурная 

планировка жилого 

помещения. 

Архитектурный заказ, 

проект. Деление на 

зоны, 

многофункциональност

ь. 

Эмоциональная 

отзывчивость, 

художественный вкус, 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности, 

смыслообразование. 

Развитие способности 

ориентироваться в 

мире современной 

художественной 

культуры. Освоение 

художественной 

культуры как формы 

материального 

выражения духовных 

Регулятивные: 
выбор действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую, 

составление плана 

последовательност

и действий, 

прогнозирование 

ожидаемого 

результата, 

коррекция 

практической 

 

29. Интерьер, который 

мы создаём 

  КУ Интерьер. Эклектика. 

Роль материалов фактур 

и цветовой гаммы в 

дизайне интерьера.  

 

30. Мода, культура и 

ты  

  КУ Пути развития одежды – 

история. 

Композиционно-

конструктивные 

 

31. Мода, культура и   УСЗ  



 

ты 

 

принципы дизайна 

одежды Технология 

создания одежды, моды. 

Современная одежда: 

неформальный стиль, 

винтаж, ретро. Имидж. 

Ансамбль в одежде.  

ценностей. 

Становление 

художественно-

творческих навыков.  

 

 

  

 

работы для 

достижения 

наилучшего 

результата, 

самооценка.  

Познавательные: 

различные 

способы 

изображения 

пространства в 

разные эпохи, 

выявление 

существенных 

признаков 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира и отражение 

их в своих работах, 

сравнение 

возможностей 

разных 

художественных 

материалов, 

умение выделять 

главное в работе, 

передавать 

настроение, анализ 

художественных 

произведений  

современного 

искусства.  

Коммуникативны

е: умение слушать, 

умение задавать 

32 Моделируя себя — 

моделируешь мир 

   Многообразие 

современного грима и 

косметики. Визаж. 

Сценический грим. 

Создание облика 

персонажа. 

Человек как объект 

дизайна. Имидж-дизайн. 

 



 

вопросы, умение 

высказывать свое 

мнение в 

корректной форме, 

планирование 

групповой работы, 

сотрудничество в 

процессе 

выполнения 

групповой работы, 

разрешение 

конфликтов, 

взаимопомощь. 

33. Резервное время        

34. Резервное время        
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