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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству (ИЗО/далее – рабочая программа) 

составлена на основе:  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015) (далее – ФГОС ООО); 

Основной образовательной программы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко; 

Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко на 2020-2021 учебный год; 

Положение о рабочей программе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко. 

          

Учебный предмет «ИЗО» входит в предметную область «Искусство». Учебного 

плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко на 2020-2021 учебный год. 

В 7 классе на изучение учебного предмета «ИЗО» отводится 34 часов в год (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса  по 

«Изобразительному искусству» для 5–9 классов. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы. «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека». 7 класс. Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Российское образование http://www.edu.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru  

Ресурсы для открытой мультимедиа среды http://fcior.edu.ru  

Российская электронная школа http://resh.edu.ru 

 

Изучение ИЗО на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели: воспитание эстетически и конструктивно мыслящих 

людей, обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей 

практической деятельности. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения ИЗО на 

ступени среднего общего образования: 

˗ развитие художественно - творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно - образной памяти, 

эмоционально - эстетического восприятия действительности; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
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˗ воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно - 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

˗ освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально - 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно - прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

˗ овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

˗ формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

В результате освоения программы основного общего образования, обучающиеся 

достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой и других видов 

деятельности; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
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– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

–умение 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; 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Организация контроля 

Сроки Тема урока Контроль 

26 неделя Обобщающий урок по теме: 

«Человек в зеркале дизайна 

Контрольный проект «Мода 

в моей жизни» 
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и архитектуре». 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Количество часов 

1 Художник – дизайн - архитектура. 8 

2 В мире вещей и зданий. 6 

3 Город и человек.  6 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 6 

5 Художник и искусство театра. 2 

6 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 2 

7 Фильм – творец и зритель. 2 

8 Телевидение – пространство культуры? 2 

Итого 34 

 

Тема: Художник-дизайн-архитектура - 8 часов 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

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

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.                                                                                                            

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Тема: В мире вещей и зданий - 6 часов 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.                                                           

Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве.   Основы                                                      

формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий.  Структура дома и его 

основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 

основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как                                      

эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи.  Несущая 

конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь 

материала и формы в дизайне.  Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском 

проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне 

Изображения обыденной жизни людей в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значения в понимании истории 

человечества и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных 

идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия 

понимания мира и себя в этом мире. Знакомство с классическими произведениями, 

составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 
Тема: Город и человек – 6 часов 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, 

их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды.                                                                                                        
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Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.                                                       

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Тема: Человек в зеркале дизайна и архитектуры - 6 часов 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

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

личностное проектирование в дизайне и архитектуре.                                                                                                                               

Создание облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме.                                                                                                                                             

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды.  Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир.Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство 

шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Тема: Художник и искусство театра – 2 часа 

Синтетические искусства и изображения. Образная сила искусства. Изображение в театре 

и кино. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества... 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Синтез искусств как фактор 

усиления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Ведущий художественный, образно-созидательный элемент в спектакле – актёрская игра, 

в фильме – изображение 

Сценография– особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. Два направления художественной деятельности сценографа: создание образно-

игровой среды (места действия спектакля), оформление сценического пространства и 

создание внешнего облика актёра. Сценический мир как композиция из реальных вещей и 

придуманных изображений, конструкций. 

Сценография как искусство и производство. 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники 

театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Костюм, грим и маска или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощен 

Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании 

художественного образа спектакля. Искусство и специфика театрального костюма 

Относительная самостоятельность костюма в шоу-представлениях и театре моды. 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: грим. Образность театрального 

грима и причёски 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: маска. 

Маска – внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Традиции и культура театра 

масок. 
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Художник в театре кукол. Привет от Карабаса- Барабаса. Кукольный театр – 

единственный вид сценического искусства с главенствующей ролью художника. 

Художник куклы – создатель образа куклы-актёра 

Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. Игровое действо, построенное на 

использовании одной из форм художественно-сценографической работы. 

Тема: Эстафета искусств: от рисунка к фотографии – 2 часа 

удожник и художественные технологии. Эстафета искусств. Художник и изобразительные 

средства. Роль художественных инструментов в творческом художественном процессе. 

Объективное и субъективное в живописи и фотографии или кино. 

Фотография –взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. Грамота фотографирования и операторского мастерства. Фотография как 

передача видимого мира в изображениях, дублирующих реальность. Фотографическое 

изображение не реальность, а новая художественная условность. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть 

и выбирать. Художественно-композиционные момента в съёмке. Композиция в живописи 

и фотографии: общее и специфическое. Использование опыта композиции, 

приобретённого в живописи, при построении фотокадра. 

Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура. Натюрморт и пейзаж – 

жанровые темы фотографии. Свет – изобразительный язык фотографии. Роль света в 

выявлении формы и фактуры вещи. Цвет в фотографии: превращение «природности» 

цвета в «художественность» 

Человек на фотографии. Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Операторское 

мастерство фотопортрета. Анализ своеобразия художественной образности фотопортрета. 

Фотоизображение – образное обобщение или лицо конкретного человека в кадре? 

 Грамота портретной съёмки: определение точки и места съёмки, постановка света, выбор 

эмоционально-психологического состояния, позы и фона для портретируемого. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер.  Событие как объект репортажной съёмки, требующий 

подготовки, оперативности. Мастерства. Фотоизображение как документ времени, 

летопись запечатлённых мгновений истории и зримая информация. 

Фотография – остановленное время, запечатлённое навсегда в лицах, пейзажах и 

событиях.  «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 

Тема: Фильм – творец и зритель – 2 часа 

Кино – запечатлённое движение. Многоголосый язык экрана. Новый вид изображения – 

движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. Искусство кино и монтаж. 

Грамота изложения киномысли. Художественно-выразительная и образная роль детали в 

кино. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Азбука 

кинозыка. Начало фильма – замысел. Фильм как последовательность кадров. 

Литературно-словесная запись фильма – сценарий; изобразительная запись, т.е. 

покадровая зарисовка фильма, - раскадровка. 

Из истории кино. Киножанры.  Изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев 

Люмьеров до наших дней. Немые фильмы. Чёрно-белые фильмы. Цветные фильмы. 

Реклама и телевизионные клипы. Художественное начало в кино проявляется не 

обязательно в игровом фильме, но и в кинопроизведении любого жанра и вида, созданном 

талантливым автором с чуткой душой. 

Социокультурное многообразие телевидения: искусство, журналистика, информация. 

Реальность времени прямого эфира. Человек на экране. Психология и поведение человека 

перед камерой. Принципы работы  с человеком в кадре. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. Игровой 

(художественный) фильм. Драматургическая  роль звука и музыки в фильме. От большого 
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экрана к домашнему видео.  Главенство играемого актёрами сюжета в игровом 

(художественном) фильме. Музыка и шумы в фильме. 

Бесконечный мир кинематографа. Компьютер на службе художника. 

Анимационный (мультипликационный) фильм Новые способы получения изображения. 

Компьютерный анимационный фильм: технология создания и основные этапы творческой 

работы. 

Изображение на экране компьютера и законы экранного искусства 

Тема: Телевидение – пространство культуры? – 2 часа 
Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  творческой 

телеграмоты. 
Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 
Кинонаблюдение – основа документальноговидеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное 

средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 
Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 
Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная 

роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 
. 
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3. Учебно-тематический план 

№ 

урок 

Тема урока Виды деятельности  Сроки Прим

ечани

е 
план факт 

Художник-дизайн-архитектура - 8 часов 

1.  Мир, который создает человек. 
Искусство композиции – основа 
дизайна и архитектуры 

Находить в окружающем рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно-пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки композиции и составлять 

различные плоскостные композиции из 1—4 и более 

простейших форм (прямоугольников), располагая их по 

принципу сим 

метрии или динамического равновесия. 

1 

неделя 

  

2.  Основы композиции в 
конструктивных искусствах. Гармония, 
контраст и выразительность 
плоскостной композиции или 
«Внесем порядок в хаос!» 

Выполнение работ по теме «Основы композиции в 

графическом дизайне» (зрительное равновесие масс в 

композиции, динамическое равновесие в композиции, 

гармония, сгущённость и разреженность формы). 

2 

неделя 

  

3.  Прямые линии и 

организация пространства  

Вечные темы и великие 

исторические события в искусстве 

 

Решение с помощью простейших композиционных элементов 

художествено-эмоциональных задач. Ритм и движение, 

разреженность и сгущённость. Прямые линии: соединение 

элементов композиции и членение плоскости. Образно-

художественная осмысленность простейших плоскостных 

композиций. Задание: выполнение работ по теме «Прямые 

линии — элемент организации плоскостной композиции». 

3 

неделя 

  

4.  Цвет-элемент композиционного 

творчества 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. Сближенность цветов и 

контраст.  

выполнение аналитической работы по теме «Абстрактные 

формы в искусстве». 

4 

неделя 

  

5.  Свободные формы: линии и 

тоновые пятна 

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии, и пятна, интонационность и 

5 

неделя 
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многоплановость. Задание: выполнение работ по теме 

«Акцентирующая роль цвета в организации композиционного 

пространства»; 

6.  Буква-строка-текст.  

Искусство шрифта 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и 

искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые 

гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов 

плоскостной композиции. Логотип. Задание: выполнение 

работ по теме «Буква — изобразительный элемент 

композиции». 

6 

неделя 

  

7.  Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования, многообразие 

форм в графическом дизайне 

Синтез слова и изображения в   искусстве плаката, 

монтажность их соединения. Стилистика изображений и 

способы их композиционного расположения в пространстве 

плаката и поздравительной открытки. Задание: выполнение 

работ по теме «Изображение — образный элемент 

композиции на примере макетирования эскиза плаката и 

открытки». 

7 

неделя 

  

8.  В бескрайнем море книг и 

журналов. 

Многообразие форм графического 

дизайна 

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. 

Задание: выполнение работ по теме «Коллективная деловая 

игра: проектирование журнала, (в технике коллажа). 

8 

неделя 

  

В мире вещей и зданий- 6 часов 

9.  Художественный язык 

конструктивных искусств.  

Композиция плоскостная и пространственная. Чтение 

плоскостной композиции как схематического изображения 

объёмов в пространстве при взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертёж объектов в 

пространстве 

9 

неделя 

  

10.  Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к 

Понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, 

когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо 

10 

неделя 
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объёмному макету. — цилиндр и т. д. Понимание учащимися проекционной 

природы чертежа. Задание: работа по теме «Соразмерность и 

пропорциональность объёмов в пространстве» (создание 

объёмно-пространственных макетов 

11.  Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также 

прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в 

объёме и применение в пространственно-макетных 

композициях.  

Вспомогательные соединительные элементы в 

пространственной композиции. Понятие рельефа местности и 

способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: 

введение монохромного цвета. Задание: выполнение работы 

по теме «Композиционная взаимосвязь объектов в макете»  

11 

неделя 

  

12.  Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных 

объёмов.  

Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных 

стилей и эпох. Выявление простых объёмов, образующих 

дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер 

постройки. Баланс функциональности и художественной 

красоты здания. Деталь и целое. Достижение 

выразительности и 

целесообразности конструкции. Модуль как основа 

эстетической 

цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Задание: выполнение. работы по теме: «Соединение 

объёмных форм в единое архитектурное целое»  

12 

неделя 

  

13.  Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов и 

образ времени. 

Форма и материал. 

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. Красота — наиболее полное выявление функции 

вещи. Задания: выполнение аналитической работы по теме 

«Аналитическая зарисовка бытового предмета», а также 

13-

неделя 
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творческой работы «Создание образно-тематической 

инсталляции» (портрет человека, портрет времени, портрет 

времени действия). 

14.  Цвет в архитектуре и дизайне.  

Роль цвета в формотворчестве 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в 

живописи от его назначения в конструктивных искусствах. 

Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и 

архитектуре.  

Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие 

цвета его нахождения в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также 

мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. 

Специфика влияния различных цветов спектра и их 

тональностей. Фактура цветового покрытия. 

Задание: выполнение коллективной работы по теме «Цвет как 

конструктивный, пространственный и декоративный элемент 

композиции» (создание комплекта упаковок из 3—5 

предметов). 

14 

неделя 

 . 

Город и человек – 6 часов 

15.  Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека. 

Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого. Изобразительное 

искусство и архитектура России XI 

–XVII вв. 

 

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. Задания: выполнение работ по 

теме «Архитектурные образы прошлых эпох» (зарисовки или 

живописные этюды части города, создание узнаваемого 

силуэта города из фотоизображений; практическая работа: 

фотоколлаж из изображен. произведений архитектуры и 

15-

неделя 
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дизайна одного стиля). 

16.  Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной 

архитектуры. 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Её 

технологические и эстетические предпосылки и истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.  

Отрицание канонов и одновременно использование наследия 

с учётом нового уровня материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города Современные поиски новой эстетики архитектурного 

решения в градостроительстве. 

Задания: выполнение работ по теме «Образ современного 

города и архитектурного стиля будущего» (коллаж; 

графическая фантазийная зарисовка города будущего; 

графическая «визитная карточка» одной из столиц мира). 

16-

неделя 

  

17.  Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица.  

Исторические формы планировки городской среды и их связь 

с образом жизни людей. Различные композиционные виды 

планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. 

Схема-планировка и реальность. Организация 

пространственной среды в конструктивных искусствах. Роль 

цвета в формир-и пространства. Цветовая среда. Задания: 

работы по теме «Композиционная организация городского 

пространства» (создание макетной или графической схемы 

организации городского пространства) 

17 

неделя 

  

18.  Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-вещевой 

среды интерьера. 

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. Создание информативного 

комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и 

пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального 

18 

неделя 
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озеленения и т. д. 

Задания: выполнение работ по теме «Проектирование 

дизайна объектов городской среды» (создание  коллажно-

графической композиции и дизайн-проекта оформления 

витрины магазина). 

19.  Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного мышления. Технология 

макетирования путём введения в технику бумагопластики 

различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно- 

ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, газон и т. д.).                             
Задания: выполнение работ по теме «Композиция 

архитектурно-ландшафтного макета» (выполнение 

аналитического упражнения, создание фотоизобразительного 

монтажа «Русская усадьба», создание макета ландшафта с 

простейшим архитектурным объектом (беседка, мостик и т. 

д.).  

19 

неделя 

  

20.  Ты – архитектор!  

Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление. 

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. Задание: 

выполнение творческой коллективной работы по теме 

«Проектирование архитектурного образа города» 

(«Исторический город», «Сказочный город», «Город 

будущего»). 

20 

неделя 

  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры - 6 часов 

21.  Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

Мечты и представления о своём будущем жилище, 

реализующиеся в архитектурно-дизайнерских проектах.  

Принципы организации и членения пространства на 

19 

неделя 
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различные функциональные зоны: для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, для детей и т. д. 

22.  Мой дом - мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живешь, и я 

скажу, какой у тебя дом.  

Мой дом — мой образ жизни. Учёт в проекте инженерно-

бытовых и сан-технических задач. Задания: выполнение 

аналитической. работы по теме «Создание плана-проекта 

«Дом моей мечты» (выполнение проектного задания с 

обоснованием планировки собственного дома, выполнение 

графического (поэтажного) плана дома или квартиры, 

набросок внешнего вида дома и прилегающей территории). 

20 

неделя 

  

23.  Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или…. Под 

шёпот фонтанных струй. 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Функциональная красота 

или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, 

бытовое оборудование). Создание многофункционального 

интерьера собственной комнаты. Способы зонирования 

помещения.  

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. Задания: выполнение работ по 

темам: «Дизайн-проект территории приусадебного участка», 

«Создание фитокомпозиции по типу икебаны» (выполнение 

аранжировки растений, цветов и природных материалов 

исходя из принципов композиции). 

21 

неделя 

  

24.  Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология 

создания одежды. Целесообразность и мода. Психология 

22 

неделя 
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принципы дизайна одежды. индивидуального и массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в 

одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Задания: выполнение аналитической и практической работ по 

теме «Мода, культура и ты» (подбор костюмов для разных 

людей с учётом специфики их фигуры, пропорций, возраста; 

создание 2—3 эскизов разных видов одежды для 

собственного гардероба). 

25.  Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя - моделируешь 

мир. 

Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. 

Молодёжная субкультура и подростковая мода. «Быть или 

казаться?» Самоутверждение и знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её выражение в одежде. Стереотип и 

китч. 

Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма лица и 

причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим 

бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке 

и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского 

стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. Задания: выполнение 

работ по теме «Изменение образа средствами внешней 

выразительности» (подбор вариантов причёски и грима для 

создания различных образов одного и того же лица — 

рисунок или коллаж; выполнение упражнений по освоению 

навыков и технологий бытового грима, т. е. макияжа; 

создание средствами грима образа сценического или 

карнавального персонажа).  

23 

неделя 

  

26.  Обобщающий урок по теме: 

Человек в зеркале дизайна и 

архитектуре. Контрольный проект 

«Мода в моей жизни». Искусство 

полиграфии. 

применение полученные знания на практике. 
«Мода в моей жизни» 
 

26 

неделя 

  

Художник и искусство театра – 2 часа 
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27.  Искусство зримых образов. Правда 

и магия театра. Безграничное 

пространство сцены. 

Роль изображения в синтетических искусствах. Искусство 

зримых образов. Правда и магия театра. Безграничное 

пространство сцены. 

27 

неделя 

  

28.  Тайны актерского 

перевоплощения. Привет от 

Карабаса-Барабаса! Третий звонок 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Художник 

в театре кукол. Спектакль; от замысла к воплощению. 

28 

неделя 

  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии – 2 часа 

29.  Фотография – взгляд, 

сохраненный навсегда. Грамота 

фотокомпозиции и съемкм. 

Фотография – искусство 

светописи. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий. 

Фотография - новое изображение реальности. Основы 

операторского искусства: умение видеть и выбирать. Вещи: 

свет и фактура. 

 

29 

неделя 

  

30.  «На фоне Пушкина снимается 

семейство». Человек на 

фотографии. Событие в кадре. 

Фотография и компьютер. 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Операторское 

мастерство фотопортрета. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: 

факт и его компьютерная трактовка. 

30 

неделя 

  

Фильм – творец и зритель – 2 часа 

31.  Многоголосый язык экрана. 

Художник – режиссер – оператор.  

Что мы знаем об искусстве кино? Синтетическая природа 

фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художественное творчество в игровом фильме. 

31 

неделя 

  

32.  От большого экрана к твоему 

видео. Бесконечный мир 

кинематографа. 

Азбука киноязыка. Фильм – «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Искусство анимации. Живые рисунки на твоем компьютере. 

 

32 

неделя 

  

Телевидение – пространство культуры? – 2 часа 

33.  Мир на экране: здесь и сейчас. 

Телевидение и документальное 

кино.  

Экран – искусство – зритель. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

33 

неделя 

  



19 
 

34.  Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, 

Интернет…Что дальше? В царстве 

кривых зеркал, или Вечные 

истины искусства. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. 

Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью. Современные формы экранного языка. 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни общества и 

человека. Искусство – зритель – современность. 
 

34  

неделя 
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