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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство 7 класс», М.: Просвещение, 2017 г., авторы Б. М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Питерских А. С. Изобразительное 
искусство. Архитектура и дизайн  в жизни человека 7 класс  учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров   
М.: Просвещение, 2017 года. 

На изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования отводится 

34 часов в год из расчета 1 час в неделю, из них 9 часов отводится для реализации внутрипредметного 
модуля «Красота архитектуры и дизайна», что позволит реализовать образовательную область 
ОДНКНР. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная.  
Реализация воспитательного аспекта обучения:  

• воспитание потребности узнавать новое,  
• расширять свои знания,  
• проявлять интерес к изобразительному искусству,  
• приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  

• получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
• уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество окружающего мира, 
• развивать творчество, фантазию и самостоятельность. 
• способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение изобразительного искусства в 7 классе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных  и предметных результатов. 
 

Личностные результаты: 
• знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 
российского общества;  

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

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 
интереса к 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; 

• 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе 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 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; 

•  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
художественного вкуса и творческого воображения; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино);  

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 
художественных знаний, умений и навыков; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами 
и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 
производственной среды. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник 7- го класса научится: 
• жанровую систему в изобразительном искусстве; 
• роль и историю тематической картины и ее жанровых видов (бытовой, исторический и т.д.); 
• процесс работы художника над картиной, роль эскизов и этюдов; 
• композиционное построение произведения, соотношение целого и детали; 
• поэтическую красоту в повседневности в каждом моменте жизни человека; 
• роль искусства в создании памятников истории; 



• разницу сюжета и содержания в картине, роль конструктивного изобразительного и декоративного 
начал в живописи, графике и скульптуре, роль художественной иллюстрации; 

• российское и мировое изобразительное искусство ХХ века; 
уметь: 
• пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками лепки; 
• передавать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по представлению; 
• владеть материалами живописи, графики и лепки; 
• наблюдать, образно видеть окружающую ежедневную жизнь; 
строить творческие тематические композиции, формировать авторскую позицию по выбранной теме, 
поиске способа ее выражения; 
Выпускник 7- го класса получит возможность: 
• видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами линейной и воздушной 

перспективы; 
• видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие 
данный раздел 

программы 

Количество 
часов, 

отводимых на 
данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Художник – дизайн -  
архитектура. 

 

8 Объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека.  
Рассуждатьо влиянии предметно-

пространственной среды на чувства, установки и поведение человека. 
Рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 
деятельность человека и его представление о самом себе. 
Объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 
архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Иметь представление о том, что форма материальной культуры 
обладает воспитательным потенциалом 

Объяснятьпонятиеформальной композиции и её значение как основы 

языка 

 конструктивных искусств. 

Объяснять основные свойства  —  требования к композиции. 
Уметь  перечислять и объяснять 
основные типы формальной композиции. 
Составлятьразличные композиции на плоскости, располагая их по при
нципу симметрии или динамического равновесия. 
Выделять в построении формата листа композиционную доминанту. 
Составлять формальные композиции на выражение в них движения и 
статики. Осваивать навыки вариативности в ритмической организации 
листа 

Объяснять роль цвета в конструктивных искусствах. 
Различатьтехнологию использования цвета в живописи и конструктив
ных искусствах. 
Объяснять выражение «цветовой образ». 
Применять цвет в графических 
композициях как акцент или доминанту 

Соотноситьособенности стилизации рисунка шрифта и содержание те
кста.  
Различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур. 
Применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 
графической композиции. 
Построение шрифтовой композиции 

Художественный язык 

конструктивных 
8 Объяснять функции логотипа как 

представительского знака, эмблемы, торговой марки. 
Различать шрифтовой и знаковый виды логотипа. 



искусств. В мире 

вещей и зданий. 
Иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему 

Иметь представление о задачах 
образного построения композиции плаката, поздравительной открытки 
или рекламы на основе соединения текста и изображения. 
Понимать и объяснять образно-информационную цельность синтеза 
текста и изображения в плакате и рекламе. 
Выполнять практическую работу по композиции плаката или рекламы 
на основе макетирования текста и изображения (вручную или на 
основе компьютерных программ) 
Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное 
оформление книги, журнала. 

Различать и применять различные способы построения книжного и 
журнального разворота. 

Создавать макет разворота книги или журнала по выбранной теме в 
виде коллажа или на основе компьютерных программ 

Развивать пространственное воображение. 
Понимать плоскостную композицию как схематическое изображение о
бъёмов при виде на них сверху, т. е. чертёж проекции. 
Уметь строить плоскостную композицию и выполнять макет 
пространственно-объёмной композиции по её чертежу. Анализировать 
композицию объёмов в макете как образ современной постройки. 
Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и 
природных объектов. 
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и 
целесообразности конструкции 

Город и человек. 
Социальное 

значение дизайна и 
архитектуры 

как среды жизни 
человека. 

10 Выявлятьструктуруразличных типов зданий.  
Характеризовать горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы
 конструкции постройки. 
Иметь представление 
о модульных элементах в построении архитектурного образа. 
Макетирование: создание фантазийной конструкции здания с 
ритмической организацией вертикальных и 
горизонтальных плоскостей и выделенной доминантой конструкции 

Знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 
конструкций и изменении облика архитектурных сооружений. 
Характеризовать, как изменение архитектуры влияет на характер 
организации и жизнедеятельности общества. 
Рассказывать о главных архитектурных элементах здания, их 
изменениях в процессе исторического развития. 
Выполнить зарисовки основных архитектурных конструкций 

Объяснятьзадачи зонирования помещения и искать 
способ зонирования. 
Иметь опыт 
проектирования многофункционального интерьера комнаты.  
Создатьв эскизном проекте или с помощью цифровых прогр
амм дизайн интерьера своей комнаты или квартиры, раскр
ывая образно-

архитектурный композиционный замысел интерьера 

Художник – дизайн 
архитектура. 

8 Характеризовать общее и различное 
во внешнем облике вещи как сочетание объёмов, образующих форму.  
Определять 
дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное проектиров
ание. 
Выполнение аналитических зарисовок бытовых предметов 

Объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала. 
Придумывать 
новые фантазийные или утилитарные функции для старых вещей. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их 
функций и материала изготовления 

Иметь представление о влиянии цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна. 



Иметь представление 
о значении расположения цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта. 
Объяснять 
особенности воздействия и применения цвета в живописи, дизайне и ар
хитектуре. 
Участвовать в коллективной творческой работе по конструированию 
объектов дизайна или по архитектурному макетированию с 
использованием цвета 

Рассказыватьоб особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох. 
Характеризовать значение архитектурно-пространственной 
композиционной доминанты во внешнем облике города.  
Рассказывать, проводить  
налитический анализ конструктивных и аналитических характеристик 

известных памятников русской архитектуры. 
Выполнить аналитические зарисовки знаменитых архитектурных 
памятников.  
Осуществлять поисковую деятельность в Интернете. 
Участвовать в коллективной работе по созданию фотоколлажа из 
изображений памятников отечественной архитектуры 

Совершенствовать навыки коллектив- ной работы над объёмно
-пространственной композицией. 
Развивать и реализовывать в макете художественную фантазию в 
сочетании с архитектурно-смысловой логикой. 
Развивать навыки макетирования 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 
изобразительного искусства в 7 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной 
деятельности, создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, реферата. Тематика 
для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения материала.  

 

Примерные творческие проекты 

1. Панно «Сентябрь» 

2. Портрет 

3. «Мини - книга» 

4. Портретная рамка 

5. Плакат 

6. Аппликация «Праздник в семье» 

 

Поисковая деятельность включает ознакомление с литературой по декоративно-прикладному 
искусству, собирание репродукций и открыток по отдельным разделам программы, подлинных вещей, 
которые могут стать основой создания школьного музея искусства, презентаций. Особенно 
эффективной она становится, когда в этом принимают участие взрослые — учителя, родители, 
старшеклассники, объединяющиеся в детско-взрослые сообщества. 

 

Критерии и нормы оценки  
знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному искусству 

 

На уроках изобразительного искусства оценка имеет количественное и качественное значение. 
Первая определяет объем проделанной работы, а вторая - качество выполнения. Эти оценки 
воплощают понимание учителем количественных и качественных возможностей ученика и их 
реализации при освоении учебного материала. Оценка носит субъективный характер. 

Оценка выставляется за самостоятельную работу, являющуюся итогом изобразительной 
деятельности ученика на уроке, за выполнение разного рода промежуточных работ, за активную 
работу на уроке, за теоретические знания. При оценивании результата творческой работы ученика 



акцент делается не на художественные достоинства произведения, во многом зависящие от природных 
способностей автора. В общеобразовательной школе задача обеспечения профессионального 
мастерства не ставится, так как учебный план рассчитан лишь на минимальный уровень грамотности 
и теоретических знаний по истории и теории изобразительного искусства. 

Среди критериев оценки можно выделить: композиционную организацию рисунка, характер 
формы и передачу пропорций предметов, качество конструктивного построения, правильность 
перспективы, достоверную передачу объема, владение техникой и общее впечатление от работы. 
Включаются и такие критерии как оригинальность, степень завершенности, сохранение традиций.  

Оценка учебной работы позволяет отражать одновременно базовый уровень художественной 
грамотности, уровень оперативных знаний, которые можно применять при выполнении задания, и 
уровень интегративных художественно-логических знаний и умений. Оценка с применением четких 
критериев может способствовать: 
− обеспечению положительной мотивации для изобразительной деятельности учащегося; 
− дальнейшему увеличению объема знаний в изучаемой области; 
− формированию адекватной самооценки у учащегося. 

Контроль и проверка учебной работы проводится в реальном масштабе времени, 
непосредственно после окончания работы. Оценка ученической работы проводится по пятибалльной 
шкале. Учитель может оценивать ученическую работу и в присутствии ученика и без него. 
Ученическая творческая работа 

5 — «отлично» — уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и 
учебная задача полностью выполнена; 

4 — «хорошо» — уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 
незначительные отклонения), и учебная задача выполнена; 

3 — «удовлетворительно» — уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу 
обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не полностью); 

2 — «неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не соответствует этапу 
обучения, и учебная задача не выполнена; 

1 — «крайне неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не может быть оценен, 
поскольку учебная задача сознательно не выполнялась (обычно оценку «1» в журнал ставить не 
принято, но следует учесть вероятность и такого уровня знаний у учащихся). 

Оценка за творческую работу выставляется в соответствии с критериями. Каждый критерий 
конкретизируется необходимыми показателями в зависимости от поставленной педагогической 
задачи. Оценка по критериям выставляется в зависимости от возраста учащихся, чем младше ученик, 
тем меньше критериев оценивания работы. 

Оценка за теоретические знания 

5 — «отлично» — ученик активен на уроке, отвечает на все поставленные вопросы, ответы глубокие, 
может поддержать диалог на заданную тему; 
4 — «хорошо» — ученик активен на уроке, отвечает с неточностями на поставленные вопросы, ответы 
односложные, может поддержать диалог по теме на заданную тему; 
3 — «удовлетворительно» — ученик неактивен на уроке, отвечает с неточностями на поставленные 
вопросы, ответы односложные, не может поддержать диалог на заданную тему; 
2 — «неудовлетворительно» — ученик неактивен на уроке, не отвечает на поставленные вопросы, не 
может поддержать диалог на заданную тему. 

Оценка за теоретические знания (тест) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 
Оценка для ученика очень значима, поэтому она должна выставляться, учитывая особенности каждого 
ученика и соответствовать нравственным критериям. Конечный результат урока, складывается из двух 
составляющих: качества работы учителя и показателей знаний учащихся в ходе проведения урока.  



Основным критерием успешности учебного занятия является ориентация на результат – то, что ученик 
получил в ходе урока. 
Результаты работы учащихся: 
− уровень самостоятельности, самодеятельности учащихся на уроке; 
− отношение учащихся к учебному труду; 
− отношение учащихся к предмету, учителю, друг к другу; 
− объективная направленность деятельности учеников на образование и развитие своей личности; 
− наличие у учащихся познавательного интереса; 
− воспитательная и развивающая подвижка личности, возникающая в ходе урока; 
− знание учащимися фактического материала и уровень его усвоения. 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (содержание) Кол-во 
часов 

Контрольные 
мероприятия 

Воспитательный 
аспект урока 

Задания по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

1 Художник – дизайн 
архитектура. 

 

8 Входная 
контрольная 

работа 

День знаний 

Областной конкурс 
творческих работ 

обучающихся «Вечное 
слово» 

День работников 
дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление 
воспитателю" 

День пожилого 
человека 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

2 Художественный язык 

конструктивных 
искусств. В мире 

вещей и зданий. 
 

8  Акция "Мечта 
учителя" 

День отца 

Проведение серии 
мероприятий, 

приуроченных к дню 
рождения РДШ 

Фотокросс "День 
народного единства 

глазами детей" 

День Матери 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

3 Город и человек. 
Социальное 

значение дизайна и 
архитектуры 

как среды жизни 
человека. 

 

10  День героев Отечества 

XIX областные 
педагогические 
Рождественские 

чтения 

День памяти о 
россиянах, 

исполнявших 
служебный долг за 

пределами Отечества 

Мероприятие, 
посвященные Дню 

защитника Отечеств 

Международный 
женский день 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


4 Человек в зеркале 
дизайна и 

архитектуры. 
 

8 Итоговая 
контрольная 

работа 

День космонавтики 

День Победы 

4- этап (смотр строя и 
песни) областного 
смотра кадетских 

классов 
общеобразовательных 

организаций 
Калининградской 

области 

Битва кадетских хоров 

Международный день 
семьи 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 Итого 34 2   

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные искусства. 
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды жизни 
людей. 
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-

ценностных позиций общества. 
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 
исторические эпохи. 
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного 
наследия и природного ландшафта. 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 
функционального и художественного — целесообразности и красоты. 
Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной 
композиции в конструктивных искусствах. 
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 
Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических фигур, 
без предметного содержания. 
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая 
и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 
Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 
геометрических фигур на плоскости. 
Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 
конструктивных искусствах. 
Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 
доминанта. 
Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изобразительно-

смысловой символ. 
Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 
Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент 
композиции». 
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции логотипа. 
Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 
изображения. 

https://fg.resh.edu.ru/


Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный 
монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 
Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие 
конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 
Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютерных 
программ. 
Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение 
плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. 
Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и 
пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих 
целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 
Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения и 
логики конструктивного соотношения его частей. 
Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 
конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная 
каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 
Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ времени 
в предметах, создаваемых человеком. 
Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 
сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития 
технологий и материалов на изменение формы предмета. 
Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 
архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 
Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета.  
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа 
жизни, изменения мировоззрения 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 народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной 
среде жизни разных народов. 
Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок 
известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 
Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 
предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 
Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 
техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 
среды современного города. 
Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 
образом жизни людей. 
Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ по теме 
«Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной 
зарисовки города будущего. 
Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 
культурного наследия для современной жизни людей. 



Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 
архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 
Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка 
городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального 
озеленения и т. д. 
Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в 
виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 
Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 
пространственно-предметной среды интерьера. 
Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля 
жизни его хозяев. 
Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, 
введение фактуры и цвета в интерьер. 
Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 
Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении 
интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой 
средой. 
Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и 
задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 
Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 
Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды 
жизнедеятельности людей. 
Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 
человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 
архитектуре. 
Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в 
интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного костюма или 
комплекта одежды. 
Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и 
мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования 
массовым сознанием. 
Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 
Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе 
одежды. 
Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. 
Грим бытовой и сценический. 
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 
общественной деятельностью. 
Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 

 

Содержание внутрипредметного модуля: 
 «Красота архитектуры и основы дизайна» 

 
№ 

урока 
Содержание  

1.  Архитектура и дизайн —  предметно-пространственная среда, создаваемая человеком 

2.  Архитектура — «каменная летопись» истории человечества 

3.  Основы построения композиции в конструктивных искусствах 



4.  Роль цвета в организации композиционного пространства 

5.  Логотип. Построение логотипа 

6.  Многообразие форм графического дизайна. Дизайн 

7.  Красота и целесообразность предметного мира. Образ времени в предметах, создаваемых 
человеком 

 

Поурочное планирование    
 

п/п Разделы программы /тема Количество 
часов 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 
архитектуры. 8 часов 

1. Мир, который создаёт человек.   
ВПМ. Архитектура и дизайн —  предметно-

пространственная среда, создаваемая человеком 

1 

2. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 
«Внесём порядок в хаос!».  
ВПМ. Архитектура — «каменная летопись» истории человечества 

1 

3. Прямые линии и организация пространства.  1 

4. Цвет — элемент композиционного творчества.  1 

5. Свободные формы: линии и тоновые пятна.  1 

6. Буква — строка — текст. Искусство шрифта.  
ВПМ: Многообразие форм графического дизайна. Дизайн 

1 

7. Когда текст и изображение вместе.  ВПМ. Логотип. Построение логотипа 1 

8. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 

9. "В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 1 

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

10. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному 
макету.  
ВПМ.  Основы построения композиции в конструктивных искусствах 

1 

11. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

12. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. 
Понятие модуля. 

1 

13. Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

14. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 1 

15. Форма и материал. 1 

16. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. ВПМ. Роль 
цвета в организации композиционного пространства 

1 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 
10 часов. 

17. Город сквозь времена и страны. 1 

18. Образы материальной культуры прошлого. 1 

19. Город сегодня и завтра. 1 



20. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1 

21. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1 

22. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1 

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

1 

24. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 
пространства. 

1 

25. Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 

26. ВПМ: Красота и целесообразность предметного мира. Образ времени в 
предметах, создаваемых человеком 

1 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. 
8 часов. 

27. Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой 
у тебя дом. 

1 

28. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 1 

29. Интерьер, который мы создаём. 1 

30. Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй. Дизайн и 
архитектура сада. 

1 

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

1 

32. Встречают по одёжке. 1 

33. Автопортрет на каждый день. 1 

34. Имидж. Сфера имиджа дизайна. 1 

35. Моделируя себя — моделируешь мир. Итоговая контрольная работа 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы  по изобразительному искусству 

7 класс: 
 

1. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, иллюстрировавшими текст 
книги. Эти рисунки назывались .... 
а) литографиями                                                  в) иллюстрациями 

б) миниатюрами                                                  г) ксилографиями                                                                                                                                                               
2. Крупнейший в мире музей русского искусства - Третьяковская галерея находится: 
а) С-Петербург                                                      в) Пушкино                                                                                                                 
б) Великий Новгород                                          г) Москва                                                                                                                                          
3) Павел Михайлович Третьяков - 
а) художник                                                          в) писатель 

б) коллекционер                                                 г) поэт                                                                                                                                                                                   
4. Какой из перечисленных музеев находится в Париже? 

а) Эрмитаж                                                           в) Русский музей 

б) Третьяковская галерея                                 г) Лувр   
5.Перечислить русских художников – передвижников.                                                                                                                       
6. Что из перечисленного является исторически сложившимся стилем искусства? 

а) барокко                                  в) композиция              
б) графика                                  г) натюрморт 

7. Один из известнейших музеев России, возникший как частное собрание императрицы Екатерины II 
в 1764 году: 
а) Третьяковская галерея 



б) Эрмитаж 

в) Русский музей 

8. Кому был поставлен первый памятник в Москве? 

а) Ю. Долгорукому 

б) А.С. Пушкину 

г) К. Минину и Д. Пожарскому                                                                                                             
9. Художественный стиль 17 – 18 вв., в буквальном переводе означающий «причудливый», для 
которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора: 

а) классицизм                                                    в) барокко 

б) модерн                                                            г) рококо 

10. Кто из русских художников показал трагедию «Неравного брака»? 

а) В.И. Суриков 

б) В.В. Пукирев 

в) П.А. Федотов 

11. Кто из русских живописцев написал знаменитую картину «Девятый вал»? 

а) А.И. Куинджи 

б) И.К. Айвазовский 

в) Б.М. Кустодиев 

12. Как называют человека, который работает в изобразительном искусстве: 
а) художник   
б) маляр 

в) архитектор 

13. Что создают художники? 

а) произведение искусств   
б) творческие проекты 

в) чертежи 

 

 

 

 

 

Ответы:   1- в; 2 - г; 3- б; 4 - г; 5-0;  6  -  а; 7 -  б; 8-г;  9-в;  10- в; 11- б; 12-а; 13- а.  
 


	Выпускник 7- го класса научится:
	• жанровую систему в изобразительном искусстве;
	• роль и историю тематической картины и ее жанровых видов (бытовой, исторический и т.д.);
	• процесс работы художника над картиной, роль эскизов и этюдов;
	• композиционное построение произведения, соотношение целого и детали;
	• поэтическую красоту в повседневности в каждом моменте жизни человека;
	• роль искусства в создании памятников истории;
	• разницу сюжета и содержания в картине, роль конструктивного изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре, роль художественной иллюстрации;
	• российское и мировое изобразительное искусство ХХ века;
	уметь:
	строить творческие тематические композиции, формировать авторскую позицию по выбранной теме, поиске способа ее выражения;
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