
Пояснительная записка 

Программа "Изобразительное искусство" создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе Основной 

образовательной программы ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина».  

Целью и задачей преподавания ИЗО является художественное образование и эстетическое 

воспитание, приобщение школьников к миру пластических искусств как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития их 

личности. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» рассчитана: 7 класс – 35 часов 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

 7 класс 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление об особенностях архитектурно-художественных стилей 

 разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайнпроектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной  

жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 



• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

• осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией 

учебного предмета. 

 Содержание учебного предмета 

 

Основные виды художественно-творческой деятельности:  

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

Формы работы на уроках ИЗО: групповые, парные, коллективные комбинированные, проектные, 

игровые формы, творческие мастерские, семинар, викторина, выставка.  



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

углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» посвящена развитию у учащихся  

представлений о  роли искусства и художника в постиндустриальном обществе; о роли в культуре 

современного мира визуальных синтетических искусств. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн Художественный язык конструктивных 

искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие 

модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, 

улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. 

Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды. 

 7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» - 35 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который 

создает человек. 

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

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!»  
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 
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 

№ Тема Количество часов 

1 Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции- 

основа дизайна и архитектуры 

9 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств 

7 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека 

10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное пространство 

9 

         Всего 35 



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 
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 и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура 
Организация архитектурно – ландшафтного пространства 
Ты – архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

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

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. 

 

Проверка знаний учащихся 

Формы контроля уровня обученности: устный опрос, викторины, кроссворды, отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ, проверочные работы, практические работы, 

самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям), 

защита рефератов, проектов (творческих работ), собеседование, тестирование, проверка домашних 

заданий   
 

 Календарно-тематическое планирование. 7 класс 

                                Календарно-тематическое планирование.  7 класс 

Тема года: «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

7 класс 

Календарно-тематическое планирование составлено на 35  учебных недель  

Общее число недель - 35 
Учебных недель - 35 

№ Кол

-во  

ч 

Тема урока Тип урока Содержание урока 

1-2 2 Архитектура и дизайн –

конструктивные искусства 

в ряду пространственных 

искусств.  

Мир, который создаёт 

человек.  

Урок формирования 

новых знаний 
 



Художник – дизайн – 

архитектура.  

3-4 2 Искусство композиции – 

основа дизайна и 

архитектуры. 
Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

Комбинированный урок 
- определение композиции и ее 

закономерности; 

- типы композиций; 

- центр внимания в композиции: 

доминанта; 

 

5 1 Прямые линии и 

организация пространства. 
Цвет - элемент 

композиционного 

творчества. 

Комбинированный урок Создание композиции из 

произвольного количества 

простейших цветных 

геометрических фигур в теплой и 

холодной цветовых гаммах по 

принципу цветовой 

сближенности или контраста. 

6-7 2 Буква - строка –текст.  

Искусство шрифта. 
Когда текст и 

изображение вместе.  

Композиционные 

основы  макетирования в 

графическом дизайне.  

Комбинированный урок Создать эскиз эмблемы или 

торговой марки, состоящей из 

одной (максимум двух) букв и 

симметрического изображения. 

8-9 2 В бескрайнем мире книг и 

журналов.  

Многообразие форм 

дизайна. 

 

Комбинированный урок Прямоугольная форма: введение 

в композицию с буквой и 

строками фотоизображения в 

прямоугольнике. 

Изображение как фон 

композиции: упражнение, где 

фотография является фоном 

плаката. 

10-11 2 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств. 

Объект 

и  пространство.   

От плоского изображения 

к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

Комбинированный урок Вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной композиции. 

Выбор  материала, образно 

выражающего природную среду. 

 

12-13 2 Конструкция: часть и 

целое.  

Здание как сочетание 

различных объёмных 

форм. Понятие модуля. 
Важнейшие  архитектурны

е элементы здания. 

Комбинированный урок Создание из бумаги макета дома, 

построенного из модульных 

объемов (3-4 типа), одинаковых 

или подобных по пропорциям. 

14-15 2 Красота и 

целесообразность.  

повторительно-

обобщающий урок 

(игра) 

Способы достижения 

пластической выразительности 

здания (за счет большого 



Вещь как сочетание 

объёмов и образ времени. 
Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и 

дизайне.   

Роль цвета в 

формотворчестве. 

композиционного разнообразия и 

гармонии форм). 

 

16-17 2 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и 

архитектуры  как среды 

в жизни человека. 

Город сквозь времени 

страны.  

Образы материальной 

культуры прошлого. 

Комбинированный урок Аналитическое упражнение – 

исследование формы вещей. 

Проектное упражнение на 

функциональное использование 

формы. 

Создание тематической образно – 

вещной инсталляции на 

выбранную тему. 

18-19 2 Город сегодня и завтра.  

Пути развития 

современной архитектуры 

и дизайна. 
Живое пространство 

города.  

Город, микрорайон, улица. 
 

Комбинированный урок  Основные стили в архитектуре: -

античный, готический, 

романский, ренессанс, барокко, 

классицизм; 

- памятники архитектуры. 

Графическая зарисовка или фото 

– коллаж исторического здания 

или уголка города определенного 

стиля и эпохи. 

20-21 2 Вещь в городе и дома. 

 Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно- 

вещной среды интерьера. 
 

Комбинированный урок Создание рисунка проекта 

фрагмента пешеходной зоны с 

городской мебелью, 

информационным блоком, 

скульптурой и т.д.  

22-23 2 Природа и  архитектура.  

Организация 

архитектурно- 

ландшафтного 

пространства. 
. 

Комбинированный урок 

 

 

Рисунок-проект одного из 

общественных мест с 

использованием дизайнерских 

деталей интерьера. Создание 

макета ландшафтно-городского 

фрагмента среды (детский парк, 

сквер с фонтаном и т.п.), 

использование имитирующих 

фактур. 

24-25 2 Ты- архитектор! 

Замысел архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 
 

Повторительно-

обобщающий урок 

Коллективная работа – создание 

сложной пространственно-

макетной композиции с 

использованием различных 

фактур и материалов. 

26-27. 2 Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 

Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование. 
Мой дом - мой образ 

жизни.  

Скажи мне , как ты 

живешь , и я скажу , какой 

у тебя дом. 

Урок формирования 

новых знаний 

принципы организации и 

членения пространства на 

различные функциональные 

зоны. работа графическими 

материалами при моделировании 

архитектурного объекта 

 



28 1 Интерьер который мы 

создаём. 
Пугало в огороде, или … 

шёпот фонтанных струй. 
 

Комбинированный урок  композиционные приемы 

паркового дизайна разных 

стилей; 

- фитодизайн (икебана). 

 использование разнообразных 

материалов в макетировании 

29-30 2 Мода, культура и ты.  

Композиционно – 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды.   

Комбинированный урок законы композиции в одежде; 

- два композиционных принципа 

конструкции костюма. 

31-32 2 Встречают по одёжке.   

Автопортрет на каждый 

день. 

Комбинированный урок Создание своего собственного 

проекта вечернего платья – 

рисунок или рельефный коллаж. 

33 1 Имидж: лик или личина? 

Сфера имидж-дизайна.   
 

Комбинированный урок каждая эпоха рождает свой стиль 

и моду; 

- грим и прическа являются 

продолжением костюма; 

профессии стилиста и визажиста. 

34-35 2 Моделируя себя, 

моделируешь мир 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

(соревновательная игра) 

Участие в выставке творческих 

работ. 

 
 

Итого- 35 часов 
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