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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень), примерной программы по изобразительному искусству 5-7 класс (Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения). Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения);  примерных программ по 

учебным предметам. Изобразительное искусство 5-7 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 стр. и авторских программ Б. М. 

Неменского "Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-8 классы" - Просвещение 2015г. 148 стр., А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров  "Изобразительное искусство.  Дизайн и архитектура в жизни человека 7 класс"-М. Просвещение 2016г.-176 стр., и 

документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “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 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие 

приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Целью программы  является приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры. 

Задачи программы: 

Достижение поставленной цели происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

  воспитание культуры посредством изучения произведений изобразительного искусства, архитектуры и дизайна;  

  освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира,  
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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 практическими умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме, создания 

инсталляций, макетов;  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способность воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

Воспитательные задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности:  

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре. изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека, развитие способности 

ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 34 неделях 

учебного года). 

Программа 7 класса "Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» будет реализована через УМК: 

1. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров Под ред. Неменского Б. М.- рекомендовано министерством образования и науки Российской Федерации - М.: 

Просвещение,2016 

2.   Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы 

М.Просвещение 2015г. 

3. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс: методическое пособие для 

общеобразовательных учреждений / Г.Е. Гуров А.С. Питерских / Под ред. Неменского Б.М. М. Просвещение 2015г. 

 Рабочая программа ориентирована на формирование художественной культуры обучающихся,  развитие художественного мышления, 

способности к творческой деятельности, на овладение обучающимися универсальных учебных действий по предмету изобразительное 
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искусство. Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

обучающих, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1.Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство». 

Обучающиеся научатся: 

Анализировать произведения архитектуры и дизайна.  

Определять   место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику. 

 Понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественнообразных начал и их 

социальную роль. 

Определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме). 

Моделировать в своём творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в конструктивных искусствах. 

Работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную 

композицию. 

 Использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур. 

 Владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона) 

Создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др. 

 Использовать разнообразные художественные материалы. 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

Принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

Соблюдать последовательность выполнения изображения; 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения изображения; 

 Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 
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Познавательные  

Обучающиеся  научатся: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые); 

Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

Использовать знаково-символические средства и схемы; 

Строить сообщения в устной и письменной форме; 

Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся  научатся: 

Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

Формулировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Задавать вопросы; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных; 

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
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Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3.Личностные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство». 

У обучающихся будут сформированы: 

Основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознание своей национальности, уважение к 

культуре и традициям народов России и мира; 

Мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, любознательность и интерес к приобретению новых знаний и 

умений; 

Ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

Эстетические потребности, ценности и чувства. 

У обучающихся могут быть сформированы:  

Учебно-познавательная мотивации учения; 

Адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 

7 КЛАСС (34 часа) 

 

Тема 1. Виды изобразительного искусства (8 ч) 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции (1ч) 

Суть композиции. Симметрия. Асимметрия и динамическое равновесие. Динамика и статика. Ритм. 

Прямые линии и организация пространства (1ч) 

Прямые линии - простой , но очень выразительный элемент. Фронтальные и глубинные композиции из линий и прямоугольников. 

Цвет - элемент композиционного творчества (1ч) 

Локальный цвет. Хроматические цвета. Теплая цветовая гамма, холодная цветовая гамма. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна (1ч) 

Цветовой или тоновой мазок. Абстрактные формы в искусстве. Художественный язык в отвлеченных формах. 

Искусство шрифта (1ч) 

Шрифтовая гарнитура. Расположение строк.  Буква- изобразительный элемент или цветовой акцент. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне (1ч) 

 Искусство композиции. Графический дизайн. Плакат. Монтаж. Рисунок. Фотография. Открытки. 

Многообразные формы графического дизайна (1ч) 

Искусство книги. Форзац. Шмуцтитул. Титульный лист. Разворот. Макет. Графическая доминанта. Модуль. Журналы.  

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (9 ч). 

 

От плоскостного изображения к объёмному макету (1ч) 

Макеты. Человек-мерило всему в архитектуре и дизайне. Эргономика. Соразмерности. Пропорциональность.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете (1ч) 

Композиционная организация пространства. Рельеф.  

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля (1ч) 

Соединение различных объемов. Функция здания. Рельеф. Фронтальная композиция. Глубинная композиция. Модули.  

Важнейшие архитектурные элементы здания (1ч) 

Вертикальные части. Горизонтальные части. Окна и двери. Лестницы, балконы и лоджии. Лифты. Каркас. Архитектоника.  

Вещь как сочетание объёмов и образ времени (1ч) 
Конструкция. Форма. Художественное и утилитарное. Красота и польза. Вещь как значимый отпечаток времени, отражения нашей жизни. 

Инсталляция. 
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Форма и материал (1ч) 

Роль и значение материала в конструкции. Функция вещи. Материал.  Закон взаимосоответствия формы и материала. Бионика.  

Роль цвета в формотворчестве (1ч) 

Цвет в конструктивных искусствах. Цветовое решение. Единый синтетический образ здания. Понимание роли цвета.  

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (9 ч) 

 

Образы материальной культуры прошлого (1ч) 

Архитектура города. Античное искусство. Романский стиль. Готика. Эпоха Ренессанса. Барокко. Классицизм. Ампир.  Эклектика.  

Модерн. Русская архитектура. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна (1ч) 

Назначение и функция здания. Изнутри -наружу. Стиль кубизма и конструктивизма. Авангард. Хай-тек.  Неомодернизм.  Город –

одновременное существование разных стилей. 

Город, микрорайон, улица (1ч) 

Город- живой организм. Городская среда. Городская планировка. Кварталы. Микрорайоны. Природа в городе.  

Городской дизайн (1ч) 

Мир улицы. Реклама и витрины. 

Интерьер и вещь в доме. дизайн пространственно - вещной среды интерьера (1ч) 

Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Интерьер синтез архитектуры и дизайна. Образно-стилевое единство материальной 

культуры. Мебель. Стилевое единство вещей.  

Организация архитектурно - ландшафтного пространства (2ч) 

Ландшафтная архитектура. Английская школа. Французская школа. Отечественная ландшафтная архитектура. Школа ландшафтной 

архитектуры стран Востока. 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление (2ч) 

Процесс архитектурного творчества.  Проектирование города.  

 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. образ жизни и индивидуальное проектирование (7ч) 

 

Скажи мне как ты живёшь, и я скажу какой у тебя дом (3ч)  

Функционально-архитектурная планировка своего жилища.  Дом. Архитектурный заказ. Поэтажный план. Понятие «современный дом» 

Интерьер, который мы создаём (1ч) 

Дизайн среды твоего дома. Одна комната для несколько функций. Принципы организации пространства квартиры. Цвет. Расстановка мебели 
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Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй (1ч) 

 Дизайн и архитектура моего сада. Устройство сада. План. Правила композиции. Цветы –частица сада в доме. Общие композиционные 

принципы. Аранжировка. Икебаны.  

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.Встречают по одёжке (1ч) 

Костюм- это объемная конструкция. Дизайн одежды. Мода. Массовая одежда. Эксклюзивная одежда. Современная одежда. Конструкция 

костюма. Силуэт. Фасон. Знаковость костюма. Умение трансформировать одежду. Ансамбль в костюме. Имидж.  

Автопортрет на каждый день (1ч) 

Грим и прическа в практике дизайна. Визажистика. Имидж. Понятие красоты исторично 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

кол-во 

часов 

изучения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) по теме 

7А 7Б 7В 

дата проведения дата проведения дата проведения 

план  факт  план  факт  план факт 

Художник - Дизайн - Архитектура. Искусство композиции - основа 

 дизайна и архитектуры - 9 часов. 

1 

"Гармония, контраст и 

выразительность 

плоскостной композиции". 

 

1 

Уметь находить в окружающем 

рукотворном мире примеры 

плоскостных композиций. 

Выбирать способы компоновки 

композиции из нескольких 

простейших форм 

(прямоугольников), располагая их 

по принципу симметрии или 

динамического равновесия. 

04.09  06.09  06.09  

2 

"Прямые линии и 

организация пространства".  

  

 

2 

Понимать и объяснять какова роль 

прямых линий в организации 

пространства. 
11.09  13.09  13.09  

3 

"Цвет - элемент 

композиционного 

творчества". 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 

Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах. 

Различать технологию 

использования цвета в живописи и 

конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических 

композициях как акцент или 

доминанту.  

 

 

18.09  20.09  20.09  

4 "Свободные формы: линии и 4 Понимать выразительность линии 25.09  27.09  27.09  
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тоновые пятна". и пятна,  интонационность и 

многоплановость.  Уметь 

применять свои знания на 

практике. 

5 "Искусство шрифта". 5 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначения звука. 

Различать «архитектуру» шрифта 

и особенности шрифтовых 

гарнитур. Применять печатное 

слово, типографскую строку в 

качестве элементов графической 

композиции. 

02.10  04.10  04.10  

6 

 "Композиционные основы 

макетирования в 

графическом дизайне ". 

6 

Понимать и объяснять образно-

информационную цельность 

синтеза слова и изображения в 

плакате и рекламе. Создать 

творческую работу в материале. 

16.10  18.10  18.10  

7 

"Композиционные основы 

макетирования в 

графическом дизайне ". 

7 

Понимать стилистику 

изображений и способы их 

композиционного расположения в 

пространстве плаката и 

поздравительной открытки.  

Создать творческую работу в 

материале 

23.10  25.10  25.10  

8 
"Многообразные формы 

графического дизайна". 
8 

Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги. Понятие  

конструкции  книги, дизайн книги, 

дизайн страниц книги. 

30.10  01.11  01.11  

9 "Многообразные формы 9 Узнавать элементы, составляющие 06.11  08.11  08.11  
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графического дизайна". конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Выбирать и использовать 

различные способы компоновки 

книжного и журнального 

разворота. Создать практическую 

творческую работу в материале 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств - 9 часов. 

10 

"От плоскостного 

изображения к объёмному 

макету". 

1 

Развивать пространственное 

воображение. Понимать 

плоскостную композицию как 

возможное схематическое 

изображение предметов при 

взгляде на них сверху. осознавать 

чертеж как плоскостное 

изображение объемов, когда точка 

вертикаль, круг-цилиндр, шар и 

т.д. Применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и 

вспомогательные соединительные 

элементы. 

 

13.11  15.11  15.11  

11 
"Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете". 
2 

Анализировать образ современной 

постройки, понимать и объяснять 

взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции.  

 

27.11  29.11  29.11  

12 "Здание как сочетание 3 Понимать и объяснять структуру 04.12  06.12  06.12  
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различных объёмов. Понятие 

модуля". 

различных типов зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в 

них.  Применять модульные 

элементы в создании эскизного 

макета дома. 

13 

"Здание как сочетание 

различных объёмов. Понятие 

модуля". 

4 

Прослеживать структуру зданий 

различных архитектурных стилей 

и эпох.  Выявлять простые 

объемы, образующие дом. 

Применять модульные элементы в 

создании эскизного макета дома. 

11.12  13.12  13.12  

14 
"Важнейшие архитектурные 

элементы здания". 
5 

Иметь представление  о главных 

архитектурных элементах здания. 

Создавать разнообразные 

творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

18.12  20.12  20.12  

15 

"Вещь как сочетание 

объёмов и образ времени". 

  

. 

6 

Определять вещь как , несущий 

отпечаток дня сегодняшнего и 

вчерашнего. Уметь выявлять 

сочетание объемов. образующих 

форму вещи.  

 

25.12  27.12  27.12  

16 "Форма и материал". 7 

Понимать и объяснять в чем 

заключается взаимосвязь формы и 

материала. Понимать роль 

функции вещи. 

08.01  10.01  10.01  

17 "Форма и материал". 8 

Понимать и объяснять в чем 

заключается взаимосвязь формы и 

материала. Развивать творческое 

15.01  17.01  17.01  
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воображение, создавать новые 

фантазийные или утилитарные 

функции для старых вещей. 

Выполнение практической 

работы. 

18 
"Роль цвета в 

формотворчестве". 
9 

Получать представление о 

влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том какое 

значение имеет расположение 

цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта. Понимать и объяснять 

особенности цвета в живописи, 

дизайне. архитектуры. 

22.01  24.01  24.01  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека – 9 часов. 

19 
"Образы материальной 

культуры прошлого". 
1 

Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей разных эпох. Понимать 

значение архитектурно 

пространственной 

композиционной доминанты во 

внешнем облике города. 

29.01  31.01  31.01  

20 
"Пути развития современной 

архитектуры и дизайна". 
2 

Рассматривать и объяснять 

планировку города как способ 

оптимальной организации образа 

жизни людей.  понимать значение 

преемственности в искусстве 

архитектуры и искать собственный 

05.02  07.02  07.02  
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способ «примирения» прошлого и 

настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

21 "Город, микрорайон, улица". 3 

Рассматривать и объяснять 

планировку города как способ 

оптимальной организации образа 

жизни людей. 

12.02  14.02  14.02  

22 "Городской дизайн". 4 

Осознавать и объяснять роль 

малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком 

и архитектурой, в «проживании» 

городского пространства. 

Проявлять творческую фантазию. 

26.02  28.02  28.02  

23 

"Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно - 

вещной среды интерьера". 

5 

 Учиться понимать роль цвета, 

фактур и вещевого наполнения 

интерьерного пространства, 

общественных мест и 

индивидуальных помещений. 

Уметь владеть различными 

художественными материалами. 

04.03  06.03  06.03  

24 

"Организация архитектурно - 

ландшафтного 

пространства". 

6 

Понимать эстетическое и 

экологическое взаимное 

сосуществование природы и 

архитектуры. Приобретать общее 

представление о традициях 

ландшафтно-парковой 

архитектуры.  

11.03  13.03  13.03  

25 
"Организация архитектурно - 

ландшафтного пространства" 
7 

Использовать старые и осваивать 

новые приемы работы с бумагой, 
18.03  20.03  20.03  
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природными материалами в 

процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных 

объектов. 

26 

"Замысел архитектурного 

проекта и его 

осуществление". 

8 

Совершенствовать навыки 

коллективной работы над 

объемно-пространственной 

композицией.  

25.03  27.03  27.03  

27 

"Замысел архитектурного 

проекта и его 

осуществление". 

9 

Развивать и реализовывать в 

макете свое чувство красоты, 

фантазию в сочетании с 

архитектурно-смысловой логикой. 

01.04  03.04  03.04  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. образ жизни и индивидуальное проектирование - 7 часов. 

28 
"Скажи мне как ты живёшь, 

и я скажу какой у тебя дом". 
1 

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о 

своем будущем жилье. 

15.04  17.04  17.04  

29 
"Скажи мне как ты живёшь, 

и я скажу какой у тебя дом." 
2 

Учитывать в проекте инженерно -

бытовые и санитарно-технические 

задачи.  
22.04  24.04  24.04  

30 
"Скажи мне как ты живёшь, 

и я скажу какой у тебя дом." 
3 

Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть 

художественными материалами. 
29.04  01.05  01.05  

31 
"Интерьер, который мы 

создаём". 
4 

Понимать и объяснять задачи 

зонирования помещения и уметь 

найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте 

06.05  08.05  08.05  
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дизайна интерьера своей комнаты 

или квартиры образно-

архитектурный композиционный 

замысел. 

32 
"Пугало в огороде, или... Под 

шёпот фонтанных струй 
5 

Узнавать о различных вариантах 

планировки дачной территории.  13.05  15.05  15.05  

33 

"Композиционно - 

конструктивные принципы 

дизайна одежды. Встречают 

по одёжке". 

 

6 

 Приобретать общее 

представление о технологии 

создания одежды.   

Дизайн в современной одежде.  

20.05  22.05  22.05  

34 
"Автопортрет на каждый 

день". 
7 

Понимать и объяснять в чем 

разница между творческими 

задачами, стоящими перед 

гримером и перед визажистом.  

Уметь воспринимать и понимать 

макияж и прическу как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать четкое ощущение 

эстетических и этических границ 

применения макияжа и 

стилистики прически в 

повседневном быту. 

27.05  29.05  29.05  

 

Программу составила ____________ Колесникова А.А., учитель изобразительного искусства 


