


 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, авторской программой «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Программа адресована общеобразовательным учреждениям, которых обучение 

изобразительному искусству начинается с первого  класса, при этом на изучение предмета в 

соответствие с базовым образовательным планом отводится в 7 классе - 1 час  в неделю 34 

часов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

-  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

-  особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно-образных начал и их социальную роль; 

-  основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства.  

Учащиеся должны уметь: 

-  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, цветные 

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

материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 

другие заготовки). 

Содержания предмета. 

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» адресован 

учащимся 7 классов. Он знакомит с композиционными приемами в конструктивных искусствах, 

с тем, какое место они занимают в жизни людей, дает возможность практически узнать азы 

дизайна и архитектуры. 

Программа и учебник предполагают различные варианты изучения дизайна и 

архитектуры. Предлагается выбор для работы с учениками отдельных упражнений из системы 

заданий. 



 

 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства  

в ряду пространственных искусств.  

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение 

как элементы композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете» 

Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени» 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

 

Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

 

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление» 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома» 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

 

Учебно-тематический план 



 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс (34 часа) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Художник – дизайн архитектура. 9 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий. 

10 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека. 

7 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 

Итого 34 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся  

1. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс 

: учеб. Для общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под редакцией Б.М. 

Неменского. – 5-е изд. – М. : Просвещение. 2014. – 175с. : ил. 

 

Для учителя 

1. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы. Методическое пособие./ под ред. Б.М. Неменского, 2011 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 7 класс.  

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 

№ 

п/п 

 

Тема Дата Вид деятельности учащегося Домашнее задание 

план факт 

1 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств.  

  Беседа. Знакомство с многообразным миром конструктивных 

искусств. 

стр. 6-11 

2 Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

  Построение композиций из прямоугольников и кругов разного 

размера.  

Поиск зрительного равновесия масс, динамического равновесия в 

композиции, гармонии сгущенности и разреженности форм. 

 

стр. 13-20 

Зад. 1-4 стр. 20 

3 Прямые линии и организация 

пространства. 

  Построение композиций из прямых линий разной толщины  

 

стр. 21-22 Зад.  1-3 

стр. 22.   

 

4 Цвет — элемент композиционного 

творчества. 

  

  Создание композиций, в которых: 

- выделена акцентирующая роль цвета (из 2-3 прямоугольников, 

3-4 прямых линий и небольшого цветного кружка) 

- ритмическая организация пространства  цветовыми элементами 

(из цветных линий,  

прямоугольников и кругов (теплая или холодная гамма)); 

 – применен принцип цветовой гармонии или контраста (из 

произвольного количества фигур)  

стр. 23-24 Зад. 

1-3 стр. 24   

 

5 Свободные формы: линии и пятна.    Характером мазка, линией, цветом, ритмом в абстрактной 

композиции передать событие, состояние или ощущение,  

предварительно сформулировав название работы («Шум дождя», 

«Суматоха», «Тишина», «Жаркая музыка карнавала», «Нежное 

дыхание щенка» ит.д.)    

стр. 25-27 

Зад.1-2 стр. 27    

 

6 

 

Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта. 

  Создание композиций,  

- в которых буква – изобразительный элемент композиции (из 

прямоугольников, линий, круга и буквы, являющейся 

композиционной и цветовой доминантой).  

- в которой роль линий разной толщины и длины будут выполнять 

строки, составляющие единое графическое целое с другими 

элементами. (Работу можно выполнять  на компьютере) 

стр. 29-31 

Зад. 1-4 стр. 31  

 

7 

 

Композиционные основы 

макетирования в графическом 

  Основываясь на правилах композиции, выполнить упражнения, 

объединяющие  в себе изображения и текст: 

стр. 33-39 

Зад. 1-3 стр. 39   



 

дизайне. 

 

а) вместо прямоугольников – фото, вместо линий – строки текста 

(«рыба»). 

б) вместо пятен – изображения (фото или рисунок), вырезанные 

по контуру, вырастающие, как строки, из фона; 

в) фотография служит фоном для текста («рыба») и других 

композиционных элементов. 

 

8-9 В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм 

графического дизайна (обобщение 

темы). 

  Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до 

книги. Соединение текста и изображения. Книга как синтетическое 

искусство. Единство литературы, графики и дизайна. Элементы 

книги: переплѐт, форзац, титульный лист, шмуцтитул, разворот. 

Обложка (переплет) книги  или журнала. Дизайн книги и журнала. 

Изобразительный стиль  книги или журнала. 

«Мелочи», которые  участвуют  в ритмической организации 

композиции: номера страниц, цветовые плашки фона, цвет шрифта 

в заголовках, стрелки у подписей к иллюстрациям и т. д. 

стр. 41-45  

Зад. 1-2 стр. 45   

 

10 Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность. 

  Выполнение упражнений на соразмерность и пропорциональность 

объемов в пространстве 

 

стр. 49-53 Зад. 1-3 

стр. 53   

 

11 

 

Архитектура — композиционная 

организация пространства. 

Макетные упражнения. 

  Макетные упражнения (выполнение подготовительных эскизов с 

трансформацией в пространстве различного типа прямых линий). 

 

стр. 54-57. Закончить 

макетные упражнения 

12 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

  Создание объемно-пространственного макета из 2-3 объемов, 

стоящих на разноуравневых горизонтальных плоскостях. 

стр. 54-57 Зад. стр. 

57   

13 Конструкция: часть и целое. 

Взаимосвязь объектов. 

  Создание объемно-пространственного макета из 2-3 объемов, 

стоящих на разноуравневых горизонтальных плоскостях. 

стр. 54-57 Зад. стр. 

57   

14 Здание как сочетание различных 

объемных форм. Модуль. 

  Соединение объѐмных форм в единое архитектурное сооружение. стр. 58-64 Зад. 1-3 

стр. 64   

15 Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

  Проектирование объѐмно-пространственного объекта из 

важнейших элементов здания. 

стр. 65-69 Зад. 1-2 

стр. 69   

16 Вещь: красота и целесообразность. 

Единство художественного и 

функционального.   

  Создание образно-тематической инсталляции. стр. 70-75 

Зад. 1-2 стр. 75   

17 Форма и материал.    Проект «Из вещи – вещь» Зад. 1-2 стр. 81   

18-19 Цвет в архитектуре и дизайне.   Выполнить комплект упаковок из 3 предметов стр. 83-87 

Зад. 1-2 стр. 87   



 

20 Город сквозь времена и страны.  

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

  Выполнение композиции на тему «Архитектурные образы 

прошлых эпох»  

стр. 89-101 Зад. 1-3 

стр. 101 

21 Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной архитектуры 

и дизайна. 

  Создание образа современного города и архитектурного стиля 

будущего. 

стр. 102-109 Зад. 1-3 

стр. 109   

 

22 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

  Макетно-рельефное моделирование фрагмента города. стр. 111-115 Зад. 1-3 

стр.115   

23 Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании  городской среды. 

  Создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной зоны с 

городской мебелью, информационным  блоком, скульптурой, 

бетонными вазонами и т.д. 

стр. 117-119 Зад. 1-2 

стр. 119   

 

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

интерьера. 

   Эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного предмета 

мебели  

стр. 120-125 Зад. 1-2 

стр. 125   

25 Природа и архитектура.    Создание макета ландшафтно-городского фрагмента среды (сквер 

с фонтаном и памятником, детский парк, городской сад с беседкой 

и т.д.) 

стр. 127-131 Зад. 1-3 

стр. 131  

 

26 Ты – архитектор. Проектирование 

города.  

  Проектирование архитектурного образа города «Сказочный 

город» 

стр. 133-135 Зад. стр. 

135   

27 Мой дом – мой образ жизни.    Индивидуальное проектирование. Создание плана-проекта «Дом 

моей мечты» 

стр. 139-142 Зад. стр. 

142   

28 Интерьер комнаты – портрет еѐ 

хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды. 

  Фантазийный или реальный проект «Портрет моей комнаты» 

(фотоколлажная композиция или инсталляция) 

стр. 143-146 Зад. 1-3 

стр. 146   

29 Дизайн и архитектура моего сада.   Макетирование фрагмента сада из природных материалов стр. 147-153 Зад. 1-2 

стр. 153   

30 Мода, культура и ты.     Создание своего собственного проекта вечернего платья 

(спортивного костюма) 

стр. 155-161 Зад. 1-2 

стр. 161  

31 Мой костюм – мой облик. Дизайн 

современной одежды. 

  Создание живописного панно с элементами фотоколлажа на тему 

современного молодѐжного костюма «Мы на дискотеке» 

стр. 162-168 Зад. стр. 

168   

32 Грим, визажистика и причѐска в 

практике дизайна. 

  Изменение образа средствами внешней выразительности. стр. 169-173 Зад. 1-2 

стр. 173    

33 Имидж. Сфера имидж-дизайна.   Коллективное задание: создание имиджмейкерского сценария-

проекта «Лучший спортсмен года» или «Мисс Европы» 

стр. 169-173 

34 Моделируя себя – моделируешь 

мир. 

   Обобщение темы года. Урок-беседа.  

 


