


Место учебного предмета в учебном плане 

седьмой класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 
понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 
бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения язы-
ка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 
духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие ми-
ры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 
опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая рабо-
та, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 
жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отноше-
нию к прикладным. 

В 7 классе отводится 1 час в неделю из федерального компонента базисного учебно-
го плана. 

Общее количество часов в год — 34 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на — 34 часов (из них — 1 час резервный). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во ча-
сов в неде-
лю 

Кол-во часов в три-
местре (полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты ...и т.д. 

I 9 9 9    

II 7 7 7 1   

III 10 10 10    

IV 8 8 8 1   

Итого в год: 34 34 34 2   

 

Перечень литературы и учебно-методических средств обучения 

Учебник для 7 класса входят в федеральный перечень учебников, рекомендован-
ных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в обра-
зовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год под 
номером 1.2.5.1.1.3. 

Для учащихся: 
Питерских А.С., Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 
класс: учебю для общеобразоват. организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2016. – 175 с.  
Для учителя: 
Неменский Б.М. Рабочие программы. Изобразительное искусство. 5-9 классы, — М.: 
Просвещение, 2014. 
Программное обеспечение: 

1. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся понимать живопись. 
2. Пейзаж, портрет, природа России. ЗАО «Новый Диск» 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся и переводеих в следующий класс по 
итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-
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Петербурга в следующих формах: 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• практические работы обучающего.  

• Контрольные работы 

 

В случае обучения с использованием дистанционных технологий планируется использо-

вать следующие образовательные ресурсы: 
● Гугл класс (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 14.07.2020) 

● Гугл Документы (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 14.07.2020) 

● ГуглМит (URL: https://meet.google.com ссылка от 14.07.2020) 

● Сайт ВКонтакте (URL: http://vk.com/ ссылка от 14.07.2020) 

● ЯндексУчебник (URL: https://education.yandex.ru/  ссылка от 14.07.2020) 

● Электронная почта. 

Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно 
подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, 
уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание 
рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 
существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изоб-
разительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практи-
ке. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 
теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализиро-
вать различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собствен-
ных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных 
открыток, календарей, панно и т. п. 

Использование информационных теогоний в изобразительном искусстве 

  Проникновение современных технологий в образовательную практику, в том числе и на 
уроки искусства, открывает новые возможности. В этом случае,  на предметах искусства 
необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) новым сред-
ством художественно-творческого развития учащихся. 

 

Основные направления использования 

информационно-коммуникативных технологий на уроках искусства 

   Эффективность ИКТ бесспорна, так как они позволяют: расширить информационное 
пространство ;увеличить скорость поиска информации; интенсивность обработки полу-
ченных знаний. Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому ка-
честву обучения. Информационная база становится при этом подлинно развивающей. 
Каждый отдельно взятый урок – это звено в цепи уроков. Он сложная процессуальная си-
стема, состоящая из компонентов – этапов. На каждом этапе я использую элементы ин-

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
http://vk.com/
https://education.yandex.ru/
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формационно-коммуникативных технологий. Целесообразность их использования объяс-
няется тем, что появляется возможность достичь тех результатов обучения, какие нельзя 
получить без применения этой технологии. Информационно-коммуникативные техноло-
гии применяю на разных этапах обучения: 

- при объяснении нового материала; 
- при закреплении; 
- при повторении; 
- при контроле знаний, умений и навыков. 
 

Применяемые технологии на уроке изобразительного искусства 

- Урок с мультимедийной поддержкой (презентации, аудио) 

- Урок с компьютерной поддержкой 

- Использование электронных образовательных ресурсов 

- Создание и представление учащимися творческих проектов с использованием 
ИКТ 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета 

Планируемые результаты обучения 

Личностные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-

ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); 
толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 
национальных ценностей и духовных традиций; художе-
ственный вкус и способность к эстетической оценке произ-
ведений искусства, нравственной оценке своих и чужих по-
ступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к 
художественному познанию мира; умение применять полу-
ченные знания в собственной художественно-творческой де-
ятельности. 
В трудовой сфере – навыки использования различных худо-
жественных материалов для работы в разных техниках: жи-
вопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искус-
ство, конструирование); стремление использовать художе-
ственные умения для создания красивых вещей или их укра-
шения 

 А) воспринимать произведения изобра-
зительного искусства; участвовать в об-
суждении их содержания и вырази-
тельных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
Б) видеть проявления прекрасного в 
произведениях искусства (картины, ар-
хитектура, скульптура и т. д.), в при-
роде, на улице, в быту; 
 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- высказывать аргументированное суж-
дение о художественных произведени-
ях, изображающих природу и человека 
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• Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверно-
го. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит со-
блюдение технологии оценивания образовательных достиже-
ний. 
 

в различных эмоциональных состояни-
ях. 
 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной фор-

ме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание 
текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения 
в школе и на уроках изо 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников инфор-
мации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавле-
нии, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопро-
сы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобрази-
тельного искусства (по изобразительным средствам, жанрам 
и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради ал-
горитмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
 

 

 

– различать основные ви-
ды художественной деятельности (ри-
сунок, живопись, скульптура, художе-
ственное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художествен-
но-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы 
и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

– различать основные ви-
ды и жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно 
относиться к природе, человеку, обще-
ству; различать и передавать в художе-
ственно-творческой деятельности ха-
рактер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами ху-
дожественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, 
описывать и эмоционально оценивать 
шедевры своего национального, рос-
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сийского и мирового искусства, изоб-
ражающие природу, человека, различ-
ные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 
 

предметные результаты 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

В познавательной сфере – понимание значения искусства 
в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 
художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пла-
стических искусств, характеризовать их специфику; сформи-
рованность представлений о ведущих музеях России и худо-
жественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности харак-
тер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 
выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 
собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства (в пределах изучен-
ного); проявление устойчивого интереса к художественным 
традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать 
суждения о художественных особенностях произведений, 
изображающих природу и человека в различных эмоцио-
нальных состояниях; умение обсуждать коллективные ре-
зультаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные ма-
териалы и средства художественной выразительности для 
передачи замысла в собственной деятельности; моделирова-
ние новых образов путем трансформации известных (с ис-
пользованием средств изобразительного искусства и компь-
ютерной графики). 
 

- получение детьми представлений о 
некоторых специфических формах ху-
дожественной деятельности, базирую-
щихся на ИКТ (цифровая фотография, 
работа с компьютером, элементы муль-
типликации и пр.), а также декоратив-
ного 

Метопредметные результаты 

– умение видеть и воспринимать проявления художе-
ственной культуры в окружающей жизни; 

– желание общаться с искусством, участвовать в об-
суждении содержания и выразительных средств произве-
дений искусства; 

– активное использование языка изобразительного ис-
кусства и различных художественных материалов для осво-
ения содержания разных учебных предметов (литература, окру-
жающий мир и др.); 

– формирование способности оценивать результаты 
художественно-творческой деятельности, собственной и 
одноклассников. 
 

– обогащение ключевых компе-
тенций художественно-эстетическим 
содержанием; 
– формирование мотивации и умения 
организовывать самостоятельную де-
ятельность, выбирать средства для 
реализации художественного замысла 
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Содержание рабочей программы 

7-й класс час 34 ( 1 час в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

1. Художник-дизайн-архитектура  8 ч. 
2. В мире вещей и зданий 7 ч. 
3. Город и человек 12 ч. 
4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 6 ч. 
ИТОГО 34 ч 

1. Название раздела: Художник-дизайн-архитектура 8ч.  
Представление о терминах «композиция», «гармония»; формирование практических 
навыков нахождения композиционного равновесия; многофигурные композиции; аб-
страктные формы в искусстве; буква – изобразительный элемент композиции; макетиро-
вание эскиза плаката, открытки и журнала.  

 

2. Название раздела: В мире вещей и зданий 7 ч. 
Формирование представлений о соразмерности и пропорциональности; о компози-

ционной организации пространства; понятие «рельеф»; формирование навыков создания 
объемно-пространственных макетов; фронтальная и глубинная композиции; модуль как 
основа эстетической цельности; разнообразие архитектурных элементов; понятие «фор-
ма»; инсталляция; цвет как конструктивный, пространственный и декоративный элемент 
композиции. 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Мир, который создает человек 1 Практическая работа 

Основы композиции в конструктивных искус-
ствах. Гармония, контраст и выразительность. 
Симметрия и асимметрия. 

1 Практическая работа 

 Прямые линии и организация пространства. 1 Практическая работа 

Цвет – элемент композиционного творчества 1 Урок - игра 

Свободные формы: линии и тоновые пятна 1 Практическая работа 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта 1 Практическая работа 

Когда текст и изображение вместе. Компози-
ционные основы макетирования в графиче-
ском дизайне. 

1 Практическая работа 

В бескрайнем море книг и журналов. Много-
образие форм графического дизайна. 1 Урок - игра 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Объект и пространство. От плоскостного 
изображения к объемному макету 

1 Практическая работа 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 Практическая работа 

Конструкция: часть и целое. Здание как соче-
тание различных объемов. Понятие модуля 

1 Практическая работа 

Важнейшие архитектурные элементы здания 1 Практическая работа 

Красота и целесообразность. Вещь как сочета-
ние объемов и образ времени 

1 Практическая работа 

Форма и материал 1 Практическая работа 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 
формотворчестве. 1 Контрольная работа 
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3. Название раздела: Город и человек 12ч. 
Формирование представлений о материальной культуре прошлого; путях развития 

современной архитектуры и дизайна; назначение и функции; знакомство с композицион-
ной организацией городского пространства; формирование умений проектирования ди-
зайна объектов городской среды, интерьера, ландшафта.  

 

4. Название раздела: Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7ч.  
Формирование представлений о функционально-архитектурной планировке дома, 

дизайне среды, принципах организации пространства; формирование и развитие навыков 
работы с готовыми параметрами для осуществления определенных задач; живой матери-
ал; знакомство с принципами дизайна одежды; понятие «мода»; изменение образа сред-
ствами внешней выразительности. 

 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Город и страны сквозь времена. Образы мате-
риальной культуры прошлого.  
 

1 Урок-игра 

Город сегодня и завтра. Пути развития совре-
менной архитектуры и дизайна 

2 Практическая работа 

Живое пространство города. Город, микрорай-
он, улица. 1 Практическая работа 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн 1 Практическая работа 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн простран-
ственно – вещной среды интерьера. 2 Практическая работа 

Природа и архитектура. Организация архитек-
турно-ланшафтного пространства 

2 Практическая работа 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного 
проекта и его осуществление. 3 Практическая работа 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как 
ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 

1 Практическая работа 

Интерьер, который мы создаем  1 Практическая работа 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтан-
ных струй  2 Практическая работа 

Мода, культуры и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды  1 Практическая работа 

Встречают по одежке  1 Тест 

Автопортрет на каждый день 1 Контрольная работа 



Календарно-тематический план 

7-й класс 

 

№ урока 

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые предметные результа-

ты обучения 

Примерные 
сроки изу-

чения 

Фактиче-
ские сроки 
изучения 

В 
году 

В раз-
деле 

Раздел I. Художник-дизайн-архитектура 8часов   

1.  1. 
Мир, который создает 
человек 

Беседа 
Практическая 

работа 

Знать виды пластических и изоб-
разительных искусств. 

/09/20  

2.  2. 

Основы композиции в 
конструктивных искус-
ствах. Гармония, кон-
траст и выразитель-
ность. Симметрия и 
асимметрия. 

Беседа. Основные типы композиций 

Гармония и контраст, баланс масс и ди-
намическое равновесие, статика и дина-
мика, ритм, замкнутость и разомкну-
тость композиции. Словарь, 

Карандаш, бумага белая и чёрная, нож-
ницы, клей 

Практическая 
работа 

Знать виды пластических и изоб-
разительных искусств; различ-
ные художественные материалы, 
понимание композиции. 

/09/20  

3.  3. 
 Прямые линии и орга-
низация пространства. 

Решение простейших композиционных 
элементов художественно-

эмоциональных задач. Карандаш, бумага 
белая и чёрная, ножницы, клей. 

Практическая 
работа 

Знать основы языка изобрази-

тельного искусства: ритм. Пони-
мать значение ритма и характера 
линий в создании художествен-
ного образа. Уметь использовать 
язык графики (характер и ритм 
линий), выразительные возмож-
ности материала (карандаш, 
уголь) уметь организовывать 
пространство на листе. 

/09/20  

4.  4. 
Цвет – элемент компо-
зиционного творчества 

Свободные формы: линии и пятна. 
Функциональные задачи. Цветная бума-
га, ножницы, клей. 

Урок - игра 

Знать основные характеристики 
и свойства цвета. Уметь выпол-
нять цветовые растяжки по за-
данному свойству, владеть навы-
ками механического смешения 
цветов. 

/09/20  

5.  5. 
Свободные формы: ли-
нии и тоновые пятна 

Работа с цветом, составление компози-
ции. Акварель, бумага, кисточки. Практическая 

работа 

Понимать значение слова «коло-
рит» и его роль в создаИИ худо-
жественного образа. 

/10/20  
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Уметь: владеть навыками меха-
нического смешения цветов; пе-
редавать эмоциональное состоя-

ние средствами живописи; ак-

тивно воспринимать произве-

дения станковой живописи 

 

6 6. 
Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта 

Форма основных штрихов в шрифтах. 
Графема букв. Фломастеры, бумага. 

Практическая 
работа 

Научиться работать со шрифтом /10/20  

7. 7. 

Когда текст и изображе-
ние вместе. Композици-
онные основы макети-
рования в графическом 
дизайне. 

Синтез слова и изображения в искусстве 
плаката, монтажность их соединения, 
образно-информационная целостность. 
Фломастеры, гелиевые ручки, цветная 
бумага, ножницы, клей. 

Практическая 
работа 

Знать: виды пластических и 
изобразительных искусств, виды 
графики; основы изо-

бразительной грамоты (ритм, 
цвет, тон, композиция); средства 
Уметь воспринимать и анали-

зировать знакомые 

произведения искусств. 
 

/10/20 

 

 

 

8. 4 

В бескрайнем море книг 
и журналов. Многообра-
зие форм графического 
дизайна. 

Соединение текста и изображения. Ма-
териал по выбору. 

Урок - игра 
Понимание прошедшего матери-
ала. /10/20  

Раздел II. Тема В мире вещей и зданий 7часов   

9.  1 

Объект и пространство. 
От плоскостного изоб-
ражения к объемному 
макету 

Композиция. Бумага, ножницы. 
Практическая 

работа 

Знать основы композиции; по-
нимание художественных мате-
риалы, знание композиции. 

/11/20  

10 2. 
Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете 

Композиция. Бумага, ножницы. 
Практическая 

работа 

Знать чувствовать ритм компо-
зиции. Уметь использовать выра-
зительные возможности графи-

ческих материалов при работе с 
натуры (карандаш, фломастер) 

/11/20  

11 3. 
Конструкция: часть и 
целое. Здание как соче-

Соединение объемных форм в единое 
архитектурное сооружение. 

Практическая 
работа 

Знать основы языка изобрази-

тельного искусства: ритм. Пони- /11/20  
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тание различных объе-
мов. Понятие модуля 

мать значение ритма и характера 
линий в создании художествен-
ного образа. Уметь использовать 
язык графики (характер и ритм 
линий), выразительные возмож-
ности материала (карандаш, 
уголь) уметь организовывать 
пространство на листе. 

12.  4. 
Важнейшие архитектур-
ные элементы здания 

Элементы здания в макете проектируе-
мого объекта. Бумага, карандаш, ножни-
цы, клей, вырезки из журналов для кол-
лажа. 

Практическая 
работа 

Знать основные характеристики 
и свойства цвета. Уметь выпол-
нять цветовые растяжки по за-
данному свойству, владеть навы-
ками механического смешения 
цветов. 

/11/20  

13  5. 

Красота и целесообраз-
ность. Вещь как сочета-
ние объемов и образ 
времени 

Создание образно – тематической ин-
сталляции.  

Практическая 
работа 

Понимать значение слова «коло-
рит» и его роль в создаИИ худо-
жественного образа. 
Уметь: владеть навыками меха-
нического смешения цветов; пе-
редавать эмоциональное состоя-

ние средствами живописи; ак-

тивно воспринимать произве-

дения станковой живописи. 

/12/20  

14 6. Форма и материал 

Конструирование вещи исходя из 
свойств выбранного материала. Реальная 
вещь для выполнения соответствующих 
задач. 

Практическая 
работа 

Научиться работать со шрифтом /12/20  

15 7. 

Цвет в архитектуре и 
дизайне. Роль цвета в 
формотворчестве. 

Значение цвета, понимание основы цве-
товедения, взаимосвязь цвета и архитек-
туры. Бумага, ножницы. Контрольная 

работа 

Знать виды пластических и изоб-
разительных искусств, основы 
изобразительной грамоты (ритм, 
цвет, тон, композиция); средства 
Уметь воспринимать и анали-

зировать знакомые 

произведения искусства. 

/12/20  
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Раздел III. Город и человек 12 часов  

16. 1.  

Город и страны сквозь 
времена. Образы мате-
риальной культуры 
прошлого. 

Образно - стилевой язык архитектуры 
прошлого. Фломастеры, цветные каран-
даши, бумага. 

Урок-игра 

Знать основы языка изобрази-

тельного искусства: ритм. Пони-
мать значение ритма и характера 
линий в создании художествен-
ного образа. Уметь использовать 
язык графики (характер и ритм 
линий), выразительные возмож-
ности материала 

/01/21  

17- 2.  

Город сегодня и завтра. 

Пути развития совре-
менной архитектуры и 
дизайна 

Тенденции и перспективы развития со-
временной архитектуры. Аква-
рель/гуашь. 

Практическая 
работа 

Воспитать нравственное и эсте-
тическое отношение к миру, раз-
вивать художественный вкус; 
- дать понятия об архитектурной 
и градостроительной революции 
XX века ее технологические 
предпосылки и эстетические 
предпосылки. 

/01/21 

/01/21 

 

 

18. 3.  

Город сегодня и завтра. 

Пути развития совре-
менной архитектуры и 
дизайна 

19 4.  

Живое пространство го-
рода. Город, микрорай-
он, улица. 

Знакомство с различныеми композици-
онными видами планировки города. Ка-
рандаш, картон, клей, ножницы. 

Практическая 
работа 

Познакомить с исторической 
формы планировки городской 
среды и их связь с образом жиз-
ни; 
дать понятия: замкнутая, ради-
кальная, кольцевая, свободно-

разомкнутая, асимметричная, 
прямоугольная др. 

/02/21  

20. 5.  

Вещь в городе и дома. 
Городской дизайн 

Понимание макетирования, знакомство с 
основными стилями интерьера. Бумага, 
клей, ножницы. 

Практическая 
работа 

Познакомить детей с интерьером 
различных общественных мест. 
Мебель и архитектура: гармония 
контраст. 

/02/21  

21- 6.  

Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно 
– вещной среды интерь-
ера 

Развивать ассоциативно-образное мыш-
ление, фантазию, навыки работы с ху-
дожественными материалами. Изобра-
жение комнаты по правилам построения. 
Карандаш, бумага, пастель.  

Практическая 
работа 

Развивать творческий интерес, 
познавательную активность. 

/02/21 

/02/21 

 

 

22. 7.  Интерьер и вещь в доме. 
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Дизайн пространственно 
– вещной среды интерь-
ера 

23. 8.  

Природа и архитектура. 

Организация архитек-
турно-ланшафтного 
пространства 

Знакомство с ландшафтным дизайном, 
его значением в архитектуре. Бумага, 
карандаш, клей, ножницы. 

Практическая 
работа 

Дать понятия- город в единстве с 
ландшафтно-парковой средой ; 
обучить технологии макетирова-
ния путем введения бумагопла-
стики, различных материалов и 
фактур. 

/03/21 

/03/21 

 

 

24. 9.  

Природа и архитектура. 

Организация архитек-
турно-ланшафтного 
пространства 

25- 10.  

Ты – архитектор! Замы-
сел архитектурного про-
екта и его осуществле-
ние. 

Проектирование города: архитектурный 
замысел и его осуществление. Развитие 
фантазии. Свободная техника, групповая 
работа 

Практическая 
работа 

Создание города будущего, кол-
лективная работа. 

/03/21 

   04/21 

/04/21 

 

 

 

26. 11.  

Ты – архитектор! Замы-
сел архитектурного про-
екта и его осуществле-
ние. 

27. 12.  

Ты – архитектор! Замы-
сел архитектурного про-
екта и его осуществле-
ние. 

Радел IV Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 часов 

28 1.  Мой дом – мой образ 
жизни. Скажи мне, как 
ты живешь, и я скажу, 
какой у тебя дом 

Функционально-архитектурная плани-
ровка своего дома. Фломастеры, бума-
га, ножницы, клей, вырезки из журна-
лов для коллажа.  

Практическая 
работа 

Формировать умения и навыки 
учащихся при использовании 
различных видов техники в ра-
боте; 
Уметь фантазировать и вопло-
щать архитектурно- дизайнер-
ские идеи. 

/04/21  

 

29. 2.  Интерьер, который мы 
создаем 

Портрет хозяина в среде. Фломастеры, 
бумага, ножницы, клей, вырезки из 
журналов для коллажа 

Практическая 
работа 

Продолжить развитие эстетиче-
ского и художественного вкуса, 
творческой активности и мыш-

/04/21  
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ления учащихся; 
Познакомить учащихся с ди-
зайном интерьера, роль матери-
алов, фактур, цветовой гаммы. 

30- 3.  Пугало в огороде, или 
под шепот фонтанных 
струй Дизайн и архи-
тектура моего сада. 

Планировка сада, зонирование терри-
тории. Фломастеры, бумага, ножницы, 
клей, вырезки из журналов для колла-
жа. Практическая 

работа 

Развитее образного и простран-
ственного воображения, эстети-
ческого вкуса, отработка навы-
ков и умений при работе с бу-
магой; 

/05/21 

/05/21 

 

31. 4.  Пугало в огороде, или 
под шепот фонтанных 
струй Дизайн и архи-
тектура моего сада. 

32. 5.  Мода, культуры и ты. 
Композиционно-

конструктивные прин-
ципы дизайна одежды 

Знакомство с Композиционно-

конструктивные принципы дизайна 
одежды. Фломастеры, цветные 

карандаши, бумага. 

Практическая 
работа 

Воспитание трудолюбия, тер-
пения и аккуратности 

/05/21  

33. 6.  Встречают по одежке Дизайн современной одежды. Разра-
ботка эскизов одежды м/ж коллекция. 
Материал по выбору. Практическая 

работа 

Продолжить развитие эстетиче-
ского и художественного вкуса, 
творческой активности и мыш-
ления учащихся; прививать ин-
терес к творчеству. 

/05/21  

34. 7.  Автопортрет на каж-
дый день 

Моделирование желаемого облика, ав-
топортрет. Материал по выбору. 

Контрольная 
работа 

Отработать навыки и умения 
при решении творческих задач 
на вариацию и импровизацию, 
используя различные материа-
лы;- 
развивать эстетический и худо-
жественный вкус. 

/05/21  

 Итог 34 часа 

 

 

 

 

 


