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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 «В» класса составлена на 

основе: 

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

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- 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 РФ от 

09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897»; 

- концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения РФ;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 
- приказ Министерства Просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 
-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

- Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4-е изд. — М. : Просвещение,2015. — 176 c. 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение курса изобразительного 

искусства в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Информация о внесенных изменениях  
Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. 

 

Тема 3 «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека» сокращена на 1 час в связи с учебным планом (11 часов). 

В рабочей программе согласно учебному плану лицея сделана коррекция в связи с 

введением модуля по предмету «История и культура Санкт-Петербурга»: 

-в урок №17 введен материал «Санкт-Петербург – город светской культуры.» 

-в урок № 18 введен материал «Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники в 

Санкт-Петербурге.» 

-в урок № 26 введен материал «Три знатных искусства в Санкт-Петербурге.» 

С целью решения задачи инновационного образовательного проекта ФИП по 

введению историко-культурного контекста технологического развития человечества в 

рабочей программе по изобразительному искусству за 7 класс выделяется модуль 

«Технологии и прогресс», состоящий из 5 уроков по следующий темам: 

Технологии полиграфического дизайна – 2 урока; 

Технологии и материалы в архитектуре и дизайне – 3 урока; 

 

Планируемые предметные результаты. 

Личностные 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

 - Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 - Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 



поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 - Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 - Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 - Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 - Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 - Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 



общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 - Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

В трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 

 

Метапредметные 

− Регулятивные УУД: 

1. 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; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 



исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. 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; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 



способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

− Познавательные УУД: 

1.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: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.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; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. 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; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. 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; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

− Коммуникативные УУД: 

1. 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; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно 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; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 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. 

2. 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.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 



необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства при получении 

основного общего образования  проявляются: 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира; 

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

 

Предметные: 

− Ученик научится: 

− находить в окружающем мире примеры плоскостных и объёмно – пространственных 

композиций; 

− использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое 

композиционное целое; 

− применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту; 

− различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

− создавать слова и изображения в плакате и рекламе; 

− осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов; 

− владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

− навыкам наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость  и активность восприятия реальности; 

− построению тематических композиций, предполагающих сбор художественно-

познавательного материала, формирования авторской позиции по выбранной теме и 

поиска способа её выражения; 

− соотносить переживания с контекстами художественной культуры. 

− связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

− работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

− изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

− выполнять элементы оформления альбома или книги; 

− отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

− вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве; 

− конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно- 

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

− моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 



− работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

− конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

− использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

− владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

− создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

− 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 ансамбля; 

− использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон; краски: 

гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы 

для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, и др.) 

 

Воспитательные задачи: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: 

программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 Тема урока  Количество 

часов 

7 класс (34 часов) 

1 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряде 

пространственных искусств. Художник-дизайн-архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры. 

8 



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

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

11 

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

проектирование.  

7 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)  

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и 

архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Архитектура как отражение 

социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме 

бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации 

пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ жизни 

людей. Дизайн — логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-

предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. 

д. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные 

практические творческие работы. 

Тема 1. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряде 

пространственных искусств. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции 

- основа дизайна и архитектуры. (8 часов) 

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное в 

образно – языковых основах и жизненных функциях конструктивных и изобразительных 

видах искусства. Архитектура и дизайн как «вторая природа», как рукотворная среда 

нашего обитания. Многообразие современной материально – вещевой среды. Плоскостная 

композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно – 

композиционные, визуально – психологические и социальные аспекты. 

Объёмно пространственная и плоскостная композиции. Основные типы 

композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и 

контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость 

и разомкнутость композиции. Решение с помощью простейших композиционных 

элементов художественно эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и 

сгущённость. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. 

Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. Функциональные 

задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность 

цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность 

линии и пятна, интонационность и многоплановость. Синтез слова и изображения в 

искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная цельность. 

Буква как изобразительно смысловой символ звука. Стилистика изображений и 

способы их композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной 

открытки. Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. Соединение 

текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология. 

Виды контроля: 



 текущий 

 проектный 

Формы контроля:  

 устный опрос 

 творческие работы 

 

Тема 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств (8 часов) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 

От шалаша, менгиров и дольменов до индивидуального градостроительства. Связь 

миропонимания, образа жизни, природных и социальных условий со строительством 

зданий и организацией городской среды. Проживание пространства – основа образной 

выразительности архитектуры. Здание – объект в пространстве, в градостроительстве. 

Понимание архитектуры как объемно – пространственного художественного мышления. 

От плоскостного изображения к макетированию объемно – пространственных 

композиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции 

как схематического изображения объёмов в пространстве при взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертёж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объёмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, 

кольцо — цилиндр и т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие 

рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. Прослеживание структур зданий раз личных архитектурных стилей 

и эпох. Выявление простых объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки. Рассмотрение различных типов зданий, 

выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их 

структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов 

здания. Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся 

объёмов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее 

полное выявление функции вещи. Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции 

вещи на материал, из которого она будет создаваться. Роль материала в определении 

формы. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Специфика влияния 

различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия. 

Виды контроля: 

 текущий 

 проектный 

Формы контроля:  

 устный опрос 

 творческие работы 

 

Тема 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека (11 часов) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 

История архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка коструктивных 

искусств и технических возможностей эпохи. Среда жизни современного человека – 

«рукотворная природа». Массово – промышленное производство вещей и зданий, их 

влияние на образ жизни и сознание людей. Связь миропонимания, образа жизни, 



природных и социальных условий со строительством зданий и организацией городской 

среды. Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания 

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. Архитектурная и градостроительная революция XX 

века. Её технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. Исторические 

формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города. Организация и проживание пространственной 

среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства. Цветовая среда. Неповторимость старинных кварталов и 

кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и 

индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. 

Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест. 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Единство эстетического и функционального в объёмно 

пространственной организации среды жизнедеятельности людей. Природно-

экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на композиционную 

планировку города. Реализация в процессе коллективного макетирования чувства красоты 

и архитектурно смысловой логики. 

Виды контроля: 

 текущий 

 проектный 

Формы контроля:  

 устный опрос 

 творческие работы 

 

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (7 часов) 

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно – 

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Социопсихология, мода и культура 

как параметры создания собственного дома и имиджа. Моделируя свой облик и среду, 

человек моделирует современный мир.   Мечты и представления о своём будущем 

жилище, реализующиеся в архитектурно дизайнерских проектах. Принципы организации 

и членения пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. Учёт в проекте 

инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. Дизайн интерьера. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера 

образно архитектурного замысла и композиционно стилевых начал. Планировка сада, 

огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоёмы и мини 

пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. 

Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 



Целесообразность и мода. Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. Лик или личина? Искусство грима и причёски. 

Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и 

сценический. Человек как объект дизайна. Понятие имидж дизайна как сферы 

деятельности, объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, 

парикмахерское дело, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и 

контактов в обществе. Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин, или раб. 

Создавая «оболочку» — имидж, создаёшь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и 

создаёшь мир и своё завтра. Роль дизайна и архитектуры в со временном обществе как 

важной составляющей, формирующей его социокультурный облик. 

Виды контроля: 

 текущий 

 проектный 

Формы контроля:  

 устный опрос 

 творческие работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата проведения Вид 

контроля 
план факт 

I четверть (8ч) 

1 Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

1.09-3.09  Текущий 

2 Прямые линии и организация 

пространства. 

6.09-11.09  Текущий 

3 Цвет – элемент 

композиционного творчества. 

13.09-18.09  Текущий 

4 Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. 

20.09-25.09  Текущий 

5 Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта. 

27.09-2.10  Текущий 

6 Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта. 

4.10-09.10  Текущий 

7 Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом дизайне. 

Текст и изображение как 

11.10-16.10  Текущий 



элементы композиции. 

(Введение историко-

культурного контекста 

технологического развития 

человечества) 

8 Многообразие форм 

полиграфического дизайна. 

(Введение историко-

культурного контекста 

технологического развития 

человечества) 

18.10-23.10  Проектный 

II четверть (8ч) 

9 Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объёмному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность. 

5.11-06.11  Текущий  

10 Архитектура – композиционная 

организация пространства. 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

08.11-13.11  Текущий 

11 Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание 

различных объёмных форм. 

Понятие модуля.  

15.11-20.11  Текущий 

12 Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

22.11-27.11  Текущий 

13 Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного и 

функционального в вещи. Вещь 

как сочетание объёмов и 

материальный образ времени. 

29.11-04.12  Текущий 

14 Роль и значение материала в 

конструкции. Форма и 

материал. (Введение историко-

культурного контекста 

технологического развития 

человечества) 

06.12-11.12  Текущий 

15 Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

13.12-18.12  Текущий 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

20.12-25.12  Проектный 

III четверть (10ч) 

17 Город сквозь времена и страны. 

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. Санкт-

Петербург – город светской 

культуры. 

10.01-15.01  Текущий 

18 Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы 

развития современной 

17.01-22.01  Текущий 



архитектуры. Развитие 

архитектуры и 

сохранившиеся памятники в 

Санкт-Петербурге. (Введение 

историко-культурного 

контекста технологического 

развития человечества) 

19 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

24.01-29.01  Текущий 

20 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

31.01-05.02  Проектный  

 21 Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании городской 

среды.  

07.02-12.02  Текущий 

22 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн – средство создания 

пространственно-вещной 

среды интерьера. (Введение 

историко-культурного 

контекста технологического 

развития человечества) 

14.02-18.02  Текущий 

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

– средство создания 

пространственно-вещной среды 

интерьера. 

21.02-26.02  Текущий 

24 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

28.02-05.03  Текущий 

25 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

07.03-12.03  Текущий 

26 Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление. Три знатных 

искусства в Санкт-Петербурге. 

14.03-19.03  Проектный 

IV четверть (8ч) 

27 Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление. 

4.04-09.04  Текущий 

28 Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

11.04-16.04  Текущий 

29 Интерьер комнаты – портрет её 

хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды 

жилища. 

18.04-23.04  Текущий 

30 Дизайн и архитектура моего 

сада. 

25.04-30.04  Текущий 

31 Мода, культура и ты. 2.05-7.05  Текущий 



Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

32 Грим, визажистика и причёска в 

практике дизайна. 

09.05-14.05  Текущий 

33 Имидж: лик или личина? Сфера 

имидж-дизайна. 

16.05-21.05  Текущий 

34 Моделируешь себя – 

моделируешь мир. 

23.05-25.05  Проектный 
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