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Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования,  

с требованиями к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный 

год, на основе авторской программы «Изобразительное искусство», под руководством  

и редакцией Неменского Б.М, утвержденной МО РФ соответствующей  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Рабочая программа скорректирована по требованиям концепции преподавания 

учебного предмета предметной области «Искусство». 

 

Информация об используемом методическом комплекте 

  

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

Базовый Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского. 5—8 

классы: учебное пособие  

для общеобразоват. 

организаций / 

[Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских]. — М.: 

Просвещение, 2020 

А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров. 

«Изобразительн

ое искусство. 

Дизайн  

и архитектура  

в жизни 

человека.  

7 класс», -  

М.: 

Просвещение, 

2012, 2017 

 

Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн  

и архитектура  

в жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 7 класс. 

Г.Е.Гуров.  -  

М.: Просвещение, 

2013 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане гимназии на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 34 часа (1 час в неделю), предмет входит в предметную область 

«Искусство».  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
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действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения  

в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. Освоение изобразительного искусства  

в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими 

художественный опыт. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса  

и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия  

для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углублённого изучения каждого вида искусства. 

 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других 

видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры учащихся. 

 

Дизайн и архитектура специфичны по своей эстетической природе, потому  

что объединяют в себе образно-художественное и утилитарно-функциональное 

начала и создают вторую «рукотворную природу», состоящую из разнообразных 

вещей и предметов, зданий, машин. «Сегодня в повседневной жизни очень важно 

обладать элементарной грамотой конструктивных искусств, необходимой даже  

при выборе одежды и создании интерьера», — пишет Б. М. Неменский во вступлении 

к учебнику для 7 класса. 

Школа должна воспитывать будущих дизайнеров или архитекторов. Задача 

состоит в том, чтобы в каждом ребёнке воспитать «грамотного пользователя» миром 
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вещей. Для этого мало технологических знаний, надо ещё уметь «читать» 

художественный язык вещей и зданий, ощущать соразмерность их форм, красоту 

конструкции. Дети должны не только понимать и сохранять красоту, созданную  

до них, но и учиться преобразовывать окружающий мир по законам красоты, уметь 

делать его экологичным, удобным и человечным. Это преобразование начинается  

с простого (выбор одежды, вещей), а с течением времени складывается в создание 

своего мира, выражающего личность человека. Можно сказать, что, формируя свой 

облик, причёску или костюм, создавая интерьер комнаты или строя дом, мы 

формируем облик нашего мира. Проблематика конструктивных искусств 

рассматривается в контексте развития мирового искусства, особенностей 

художественной культуры XX в., в недрах которой и родился дизайн в его 

современном виде. 

ДИЗАЙН — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование 

её формы, а также всей вещественно-пространственной среды в единстве 

функциональных и эстетических задач. 

АРХИТЕКТУРА — это искусство проектирования зданий и формирования 

социопространственной среды, окружающей нас.  

Архитектура, как и дизайн, отражает уровень эстетического сознания  

и развития техники каждой эпохи и в то же время влияет на образ жизни людей.  

Если станковые изобразительные искусства больше направлены на формирование 

внутреннего мира человека, его эмоционально-духовных ценностей и идеалов,  

то воздействие архитектуры и дизайна направлено на освоение внешнего мира, 

формирование и преображение окружающей среды в соответствии с этими идеалами. 

Изобразительные и конструктивные искусства также связывает общность 

выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объём). Но пользуясь одними и теми 

же средствами, их произведения «говорят» на разных образных языках и сам 

художественный образ рождается в них по-разному. В живописи и графике (если они 

не абстракции) действительность, чувства и мысли художника выражаются 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО, т.е. конкретными изображениями видимого мира.  

В архитектуре образ возникает не потому, что здания что- то изображают, а благодаря 

сочетанию составляющих их объёмов, гармонии пропорций. Выразительность форм 

рождает у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации,  

как и в музыке, не всегда поддающиеся выражению в словах. 

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека», как и программа, обращён ко всем детям, а не только к будущим 

архитекторам и дизайнерам. 

 

Целью программы является воспитание эстетически и конструктивно 

мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их 

применять в своей практической деятельности. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Стандарт определяет требования к результатам освоения образовательной 

программы — личностным, метапредметным и предметным, а также предусматривает 

формирование универсальных учебных действий, которые в применении к предмету 

«Изобразительное искусство» и, в частности, к конструктивным искусствам могут 

означать выработку проектного мышления и вообще творческого подхода в любой 

сфере будущей деятельности. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета: 

• освоить в практической деятельности основные композиционные принципы; 

• добиваться аккуратности и ответственного отношения к творческим учебным 

упражнениям, к техническим приёмам работы с бумагой; 

• учиться добиваться выразительности оптимальным и минимальным 

количеством композиционных элементов; 

• приучиться к цветовой сдержанности и «дисциплине» применения цвета  

в дизайне; 

• вырабатывать эстетический вкус к цветовым сочетаниям в графическом 

дизайне и в быту; 

• учиться понимать культуру шрифта, его стиль как неотъемлемую и важную 

часть общей художественной культуры; 

• научиться определять стилистическое единство изображения и характера 

шрифта при сочинении плаката; 

• осознавать роль плаката в современном культурном пространстве; 

• осваивать принципы коллективной работы над дизайном печатной продукции, 

учиться проявлять себя в этой работе; 

• научиться ценить книгу как достижение человеческого гения и важнейшего 

атрибута российской культуры; 

• приучиться включать воображение при анализе плоскостной композиции 

(трансформация точки в вертикаль или опору, прямоугольника в дом или 

бассейн, окружности в цилиндр, шар и пр.); 

• осваивать начальные навыки формирования среды жизни людей, основ 

экологической культуры; 

• обосновать и сделать попытку в простом макетном эскизе спроектировать 

здание, исходя из его целевого назначения; 

• формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве  

со сверстниками; 
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• развивать художественный вкус и чувство прекрасного, прослеживая баланс 

красоты и «пользы» в процессе исторического развития архитектурных 

элементов; 

• уметь оценивать вещь и её эстетические качества как объект социокультурного 

пространства жизни человека; 

• относиться к новому, рациональному использованию старых вещей  

как к возможности формирования экологического мышления; 

• развивать умение видеть эстетическую основу окружающих вещей  

и предметов; 

• осознавать проектирование цветовой среды как деятельность, связанную  

с культурой экологии и эргономики; 

• развивать художественный вкус на основе ознакомления с архитектурно-

художественными стилями прошлого; 

• оценивать степень агрессивности или гармоничности сочетания различных 

стилей в социокультурном пространстве города и уметь выражать своё к этому 

отношение; 

• осознавать проектирование городского строительства не как исключительно 

коммерческую акцию, но прежде как действие, направленное на улучшение 

условий жизни человеческого сообщества; 

• развивать эстетический вкус в процессе работы над элементами городского 

архитектурного дизайна; 

• развивать этнокультурное сознание через знакомство с интерьерами, 

убранством помещений и одеждой различных эпох и народов; 

• формировать коммуникативную компетентность в процессе сотрудничества  

со сверстниками при выполнении творческой работы в группе; 

• развивать эстетическое сознание через знакомство с традициями садово-

паркового дизайна; 

• формировать осознанное, уважительное отношение к культурным традициям 

разных народов; 

• развивать художественное мышление и эстетическое сознание, создавая 

исторический или фантазийный макетный эскиз архитектурного сооружения; 

• формировать эстетические и экологические критерии планирования своего 

дома и территории; 

• развивать мотивацию к обучению и познанию, к самоорганизации, уметь вести 

работу поэтапно; 

• осознавать морально-этические и коммуникативные условия при зонировании 

общей жилой комнаты в семье; 

• развивать эстетический вкус и проектную культуру при создании проекта 

зонирования своей комнаты; 
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• давать чувственно-эмоциональную оценку гармонии взаимоотношения 

человека и природы, а также способности выразить это в проекте своего сада; 

• формировать основы экологической культуры; 

• осознавать значение моды как части культуры и как средства идентификации 

личности; 

• развивать эстетический вкус в процессе изучения направлений моды в одежде 

разных эпох и на примере современной моды; 

• формировать эстетический вкус в процессе творческой деятельности по такой 

спорной и трудной теме, как молодёжная мода; 

• вырабатывать чёткое ощущение эстетических и этических границ применения 

макияжа и стилистики причёски в повседневной жизни; 

• формировать уважительное и внимательное отношение к другому человеку, его 

индивидуальным проявлениям; 

• создавая образ публичного человека, не учиться врать, но учиться определять 

эту ложь в средствах массовой информации и в «произведениях» 

имиджмейкеров; 

• формировать уважительное и доброжелательное отношение к другим людям. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной  

и практической творческой деятельности: 

 

• определять в окружающей рукотворной среде примеры плоскостных  

и объёмно-пространственных композиций; 

• определять композиционную доминанту, симметрию, асимметрию  

в архитектуре; 

• осознать возможность создания разнохарактерных композиционных 

построений исходя из поставленной задачи; 

• понимать роль цвета в конструктивных искусствах; 

• различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

• осознавать эмоциональное воздействие цвета в графических элементах 

городского дизайна; 

• понимать букву как исторически сложившееся обозначение звука; 

• формировать умение использовать букву как знак, как эмблему, используя 

характер и стиль её начертания, а также добавляя стилизованное, 

символическое изображение; 

• осознавать информационно-образную цельность изображения и слова  

в рекламе; 
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• понимать коммуникативную ценность приложения личных усилий в создании 

поздравительной открытки; 

• учиться конструированию в работе с различными материалами на примере 

поздравительной открытки; 

• понимать соответствие жанра издания (книги или журнала) и художественного 

стиля элементов, составляющих его композицию; 

• выбирать и использовать в работе начальные приёмы вёрстки печатной 

продукции; 

• формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развивать проектно-пространственное воображение и визуальное мышление; 

• осознавать соразмерность и пропорциональность объёмов в пространственной 

композиции; 

• развивать пространственное проектное воображение; 

• добиваться реализации первоначально определённого композиционного 

замысла; 

• развивать аналитические способности в процессе сравнения конструкций 

зданий различных эпох и социального назначения; 

• развивать аналитические способности в процессе сравнения конструкций 

зданий различных эпох и социального назначения; 

• уметь прослеживать исторические изменения основных архитектурных 

элементов здания; 

• учиться убедительно доносить в работе основную конструктивную идею 

предполагаемого архитектурного сооружения, а также любого другого своего 

предложения или проекта; 

• понимать общность и различие во внешнем облике вещи и здания; 

• осознавать вещь как объект, несущий отпечаток настоящего и прошедшего 

времени; 

• овладевать основами самооценки и самоконтроля; 

• учиться на примере природных конструкций оптимальному и оригинальному 

проектному решению «из вещи — вещь»; 

• развивать способность правильно оценивать свой творческий вклад  

в коллективное выполнение задания; 

• вырабатывать умение тактично отстаивать своё мнение; 

• уметь классифицировать исторические особенности конструкции и декора 

архитектурных построек; 

• анализировать связь архитектурно-художественного стиля с мебелью  

и одеждой той или иной эпохи; 

• уметь классифицировать соотношение «старого» и «нового» в современных 

архитектурных стилях; 
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• понимать организацию пространства жизни в городе как дизайн среды и дизайн 

образа жизни;  

• уметь определять способы действий предложенных практических заданий, 

условий и требований; 

• формировать информационно-коммуникативные компетенции в процессе 

работы над эскизами городской рекламы; 

• учиться устанавливать стилистические аналогии между архитектурой  

и прочими объектами материальной культуры разных эпох; 

• учиться самостоятельно обобщать информацию о взаимном эстетическом  

и экологическом сосуществовании природы и архитектуры, развивать 

экологическое мышление; 

• овладевать основами самоконтроля и самооценки; 

• нарабатывать опыт визуально-проектного мышления, самоанализа  

и способности к сотрудничеству в коллективной работе над макетом; 

• развивать способность реальной самооценки при выполнении учебно-

творческой работы над проектом своего дома; 

• учиться умению применять общепринятые символы и предлагать свои 

варианты обозначения предметов мебели, а также природных и дизайнерских 

объектов на плане своего будущего дома и прилегающего земельного участка; 

• учиться определять альтернативные пути решения проблемы оптимальной 

организации своей жилой комнаты; 

• развивать умение объективно оценивать результаты, достигнутые  

при создании; 

• расширять способность воспринимать и создавать эстетику природных 

объектов; 

• формировать уважительное отношение к мировой садово-парковой культуре; 

• оценивать модные тенденции в создании одежды как поиск нового 

эстетического направления и в то же время как способ манипулирования 

массовым сознанием; 

• развивать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

творческую деятельность в коллективной работе над тематическим коллажем, 

посвящённом молодёжной моде; 

• вырабатывать правильную самооценку и самоконтроль в групповой работе; 

развивать художественное мышление в работе над созданием бытового, 

театрального или карнавального образа; 

• понимать имидж-дизайн как комплекс проектных работ по «конструированию» 

художественного образа человека; 

• уметь организовывать учебное сотрудничество, работать индивидуально  

и в группе; 

• формировать ИКТ-компетенцию в процессе выполнения коллективной работы; 
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• совершенствовать умение отстаивать своё мнение, тактично учитывая мнение 

своих товарищей по коллективной работе. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• иметь представление о плоскостных и объёмно-пространственных 

композициях; 

• уметь составлять различные уравновешенные плоскостные композиции  

из 1—3 и более простейших форм; 

• правильно пользоваться иллюстративным материалом учебника —  

не копировать, но понимать композиционные принципы симметрии  

или динамического равновесия; 

• познакомиться с эмоциональной выразительностью простейшей композиции, 

динамикой, статикой, ритмом; 

• научиться использовать прямые линии для объединения элементов 

композиции, а также, сообразуясь с образным замыслом, расчленять 

композиционное пространство; 

• понимать сгущенность и разреженность композиционных элементов, 

замкнутость и разомкнутость композиции как средства образной 

выразительности; 

• научиться применять цвет в графических дизайнерских композициях в качестве 

акцента или доминанты; 

• иметь представление о сближенных и контрастных цветах, о градации цвета; 

• осознавать выразительность пятна и линии в дизайнерской композиции, их 

интонационность и многоплановость; 

• различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

• уметь анализировать начертания различных шрифтов и давать им образную 

характеристику; 

• использовать букву как элемент графической композиции в сочетании  

с цветовыми пятнами, строками текста; 

• понимать образное единство слова и изображения в композиционном 

пространстве плаката; 

• развивать композиционные навыки в создании плаката (использовать баланс 

масс, ритм расположения элементов, их сгущенность или разреженность); 

• познакомиться с элементами, составляющими конструкцию книги; 

• учиться сочетать художественную выразительность и технологичность  

в создании коллажной композиции; 

• понимать плоскостную композицию как возможное изображение объёмов  

при взгляде сверху; 
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• применять в создаваемых пространственных композициях принцип баланса 

масс и композиционной доминанты; 

• использовать технологические наработки при сочинении пространственной 

композиции ландшафтной территории; 

• овладевать способами передачи в макете рельефа территории, а также других 

природных и архитектурных элементов, осуществляющих композиционную 

связь объектов макета; 

• освоить новые материалы и техники макетирования; 

• учиться различать декор и основную конструкцию, сочетание объёмов, 

составляющих архитектурный облик здания; 

• учиться создавать общую композицию здания как пространственное сочетание 

объёмов; 

• применять в объёмно-пространственном эскизном макете основные 

архитектурные элементы здания; 

• совершенствовать навыки создания объёмно-пространственного макета, 

модульные элементы в конструировании здания; 

• уметь выявлять во внешнем облике вещи сочетание простых геометрических 

объёмов; 

• осознавать дизайн вещи как искусство и социальное проектирование; 

• понимать и уметь объяснить взаимосвязь между конструкцией, формой  

и материалом; 

•  развивать творческое воображение, придавая новые утилитарные  

или фантазийные функции старым вещам; 

• понимать различие роли цвета в архитектуре и дизайне вещной среды; 

осознавать влияние цвета на восприятие формы и пространства; 

• совершенствовать навыки коллективной работы (этические  

и технологические); 

• иметь представление об особенностях архитектурно-художественных стилей 

различных эпох и стран; 

• уметь передать графически или в технике коллажа образ материальной 

культуры прошлого; 

• осознавать роль развития материалов и технологий в архитектурном облике 

современных зданий; 

• уметь создать узнаваемый силуэт — «визитную карточку» современного 

города; 

• познакомиться с историческими планировочными принципами 

градоустройства; 

• уметь создать свою схему планировки городского пространства;  
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• передать в макете или в бумажном рельефе фрагмент развивать 

композиционные навыки в решении информационного пространства городской 

среды; 

• совершенствовать макетные и инсталляционные навыки на примере создания 

композиции витрины городского пейзажа; 

• иметь представление об историчности и социальности интерьеров; 

• уметь составить коллажную композицию, отражающую стилистическое 

единство интерьера, мебели, вещей и одежды прошлых эпох и современности; 

• иметь общее представление о традиционных направлениях ландшафтно-

парковой архитектуры; 

• совершенствовать навыки работы над макетом с использованием природных,  

а также оригинальных материалов, обозначающих ландшафтные объекты; 

• совершенствовать навыки архитектурно-пространственного макетирования  

в процессе коллективной работы над проектом; 

• учиться компоновать и доходчиво излагать свой замысел в работе  

над архитектурно-дизайнерским проектом своего будущего дома; 

• приобретать навыки планировки помещений (поэтажный план) и приусадебной 

территории; 

• понимать и уметь объяснить смысл и способы зонирования жилой комнаты; 

развивать композиционные приёмы в создании дизайнерского эскиза 

зонирования своей комнаты с активизацией использования для этой цели цвета, 

мебели и оборудования; 

• познакомиться с различными вариантами планировки и организации сада; 

приобретать опыт работы со всевозможными материалами в процессе создания 

эскизного проекта приусадебного участка; 

• развивать композиционные навыки в создании пространственных цветочных 

композиций на примере икебаны; 

• приобретать представление о технологическом процессе создания одежды; 

учиться применять композиционные законы формирования одежды (силуэт, 

линия, фасон) в процессе создания практических работ (эскизов); 

• приобретать опыт создания художественного образа в дизайнерском эскизе 

одежды с применением различных материалов; 

• использовать композиционные и графические навыки при создании комплектов 

молодёжной одежды; 

• учиться воспринимать макияж и причёску как единое композиционное целое; 

• осознавать эстетическую и технологическую разницу между бытовым, 

театральным и карнавальным гримом, применять эти знания в практических 

упражнениях; 
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• применять в коллективной работе практические навыки работы над созданием 

одежды, аксессуаров и украшений, а также макияжа, причёски и среды,  

в которой будет находиться объект имидж-дизайна. 

Планируемые результаты 

 

По окончании 7 класса учащиеся должны: 

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

• знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

• знать 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  

и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

• 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, 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 художественные материалы. 

На уроках изобразительного искусства будет реализовываться воспитательный 

потенциал предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны  

с учетом рабочей программы воспитания школы  (Модуль «Школьный урок»). 
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Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Формы организации учебного процесса: 

• групповые,  

• фронтальные,   

• классные,  

• внеклассные. 

 

Будут использованы следующие формы уроков: 

 

• урок ознакомления с новым материалом; 

• урок применения знаний и умений; 

• урок обобщения и систематизации знаний; 

• комбинированный урок. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении  и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: текущий  

и итоговый. 

Текущий контроль   художественной  деятельности в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы включает  индивидуальные творческие  работы учащихся,  

выполненные в  различных видах  изобразительного искусства. 

Содержание учебного материала в 7 классе предполагает поурочный контроль 

знаний. Результатом проверки полученных теоретических знаний является поэтапное 

выполнение практического задания в течение одного или нескольких уроков. 

При текущем контроле выбор форм организации деятельности зависит  

от специфики учебного материала, его сложности, объёма, доступности.  

В зависимости от содержания учебного материала используются индивидуальные, 

парные, групповые формы. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения  

за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие, 

год. 
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Итоговый контроль в 7 классе предполагает оформление тематической 

выставки.  

Одной из форм контроля является портфолио – накопление и самооценка 

результатов творческой деятельности.  

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 

Промежуточная аттестация по изобразительному искусству проводится 

однократно в конце учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме 

учета текущих достижений. 

Текущий и тематический контроль осуществляются в соответствии 

с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

 

Содержание курса «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

№ Тема раздела Содержание Кол-

во 

часов 

1 Архитектура  

и дизайн — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. 

Мир, который создаёт человек. 

 

1 

2 Художник — дизайн 

— архитектура. 

Искусство 

композиции — 

основа дизайна  

и архитектуры 

 

Основы композиции в конструктивных 

искусствах 

Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесём 

порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного 

творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования  

в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

9 

2 В мире вещей  Объект и пространство 8 
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и зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 

 

От плоскостного изображения к объёмному 

макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ 

времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

3 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна  

и архитектуры 

в жизни человека 

 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры  

и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 

9 

4 Человек в зеркале 

дизайна  

и архитектуры. 

Образ жизни  

и индивидуальное 

проектирование 

 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу,  

какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

7 
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Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

 Итого  34 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков изобразительного искусства  

в 7  классе 2022-2023 учебный год 

  

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Виды 

контроля Предметные Метапредметные  

и личностные (УУД) 

1 Архитектура  

и дизайн — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств.  

1  Добиваться эмоциональной 

выразительности  

(в практической работе), применяя 

композиционную доминанту  

и ритмическое расположение элементов. 

Понимать и передавать  

в учебных работах движение, статику  

и композиционный ритм. Выбирать 

способы компоновки композиции  

и составлять различные плоскостные 

композиции из 1—4 и более простейших 

форм (прямоугольников), располагая их 

по принципу симметрии  

или динамического равновесия.  

Использовать прямые линии  

для связывания отдельных элементов  

в единое композиционное целое  

или, исходя из образного замысла, 

членить композиционное пространство 

при помощи линий. Применять цвет  

в графических композициях как акцент 

или доминанту. Применять печатное 

слово, типографскую строку  

в качестве элементов графической 

композиции. Создавать творческую 

работу в материале. 

Метапредметные 

Находить в окружающем 

рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно-

пространственных композиций. 

Понимать и объяснять, какова роль 

прямых линий в организации 

пространства. Понимать роль цвета  

в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования 

цвета в живописи  

и в конструктивных искусствах. 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта  

и особенности шрифтовых гарнитур. 

Понимать и объяснять образно-

информационную цельность синтеза 

слова и изображения в плакате  

и рекламе. Узнавать элементы, 

составляющие конструкцию  

и художественное оформление книги, 

журнала. Выбирать  

и использовать различные способы 

компоновки книжного  

и журнального разворота. 

Личностные 

 

№1. Текущий 

(практическая 

работа) 

 

 

 
1 Мир, который создаёт 

человек.  

1  

2-10 Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство 

композиции — основа 

дизайна и архитектуры 

9  

 

 

№2-10. 

Текущий 

(практическая 

работа) 

 

 

2 Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах. Гармония, 

контраст  

и выразительность 

плоскостной композиции,  

или «Внесём порядок  

в хаос!» 

1  

3 Прямые линии  

и организация 

пространства. 

1  

4 Цвет — элемент 

композиционного 

творчества.  

1  

5 Свободные формы: линии  

и тоновые пятна. 

1  
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6 Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта. 

1  Осваивать в практической 

деятельности основные 

композиционные принципы; 

добиваться аккуратности  

и ответственного отношения  

к творческим учебным упражнениям, 

к техническим приёмам работы  

с бумагой. Учиться добиваться 

выразительности оптимальным  

и минимальным количеством 

композиционных элементов. 

Приучаться к цветовой сдержанности 

и «дисциплине» применения цвета  

в дизайне; вырабатывать эстетический 

вкус  

к цветовым сочетаниям  

в графическом дизайне и в быту. 

Учиться понимать культуру шрифта, 

его стиль как неотъемлемую  

и важную часть общей 

художественной культуры. Учиться 

определять стилистическое единство 

изображения и характера шрифта  

при сочинении плаката; осознавать 

роль плаката в современном 

культурном пространстве. Осваивать 

принципы коллективной работы  

над дизайном печатной продукции, 

учиться проявлять себя в этой работе; 

научиться ценить книгу 

 как достижение человеческого гения 

и важнейшего атрибута российской 

культуры. 

7-8 Когда текст  

и изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в 

графическом дизайне 

2  

9-10 В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие 

форм графического дизайна 

2  

11-18 В мире вещей  

и зданий. 

8  Применять в создаваемых 

пространственных композициях 

Метапредметные 

Развивать пространственное 
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Художественный язык 

конструктивных искусств 

доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы. Использовать 

в макете фактуру плоскостей фасадов для 

поиска композиционной 

выразительности. Применять модульные 

элементы в создании эскизного макета 

дома. Создавать разнообразные 

творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. Создавать 

творческие работы в материале. 

Развивать творческое воображение, 

создавать новые фантазийные  

или утилитарные функции для старых 

вещей. Выполнять коллективную 

творческую работу по теме. 

воображение. Понимать плоскостную 

композицию как возможное 

схематическое изображение объёмов 

при взгляде на них сверху. Осознавать 

чертёж как плоскостное изображение 

объёмов, когда точка — вертикаль, 

круг — цилиндр, шар  

и т. д. Анализировать композицию 

объёмов, составляющих общий облик, 

образ современной постройки. 

Осознавать взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний  

на образный характер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь 

выразительности и целесообразности 

конструкции. Овладевать способами 

обозначения на макете рельефа 

местности и природных объектов. 

Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие  

в них. Иметь представление  

и рассказывать о главных 

архитектурных элементах здания, их 

изменениях в процессе исторического 

развития. Понимать общее  

и различное во внешнем облике вещи 

и здания, уметь выявлять сочетание 

объёмов, образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство  

и как социальное проектирование, 

уметь объяснять это. Определять 

вещь как объект, несущий отпечаток 

 

 

№11-18. 

Текущий 

(практическая 

работа) 

 

11 Объект и пространство.  

От плоскостного 

изображения  

к объёмному макету 

1  

12 Взаимосвязь объектов 

в архитектурном макете 

1  

13 Конструкция: часть  

и целое. Здание  

как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля 

1  

14 Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

1  

15 Красота  

и целесообразность. Вещь 

как сочетание объёмов  

и образ времени 

1  

16 Форма и материал  1  

17-18 Цвет в архитектуре  

и дизайне. Роль цвета  

в формотворчестве 

2  
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дня сегодняшнего и вчерашнего. 

Понимать и объяснять, в чём 

заключается взаимосвязь формы  

и материала. Получать представления 

о влиянии цвета  

на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также  

о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского  бъекта. 

Понимать и объяснять особенности 

цвета в живописи, дизайне, 

архитектуре. 

Личностные 

Приучаться включать 

воображение при анализе 

плоскостной композиции 

(трансформация точки в вертикаль 

или опору, прямоугольника в дом или 

бассейн, окружности в цилиндр, шар 

и пр.); осознавать учебное 

макетирование как акт творческой 

деятельности. Осваивать начальные 

навыки формирования среды жизни 

людей, основ экологической 

культуры. Развивать художественный 

вкус и чувство прекрасного, 

прослеживая баланс красоты  

и «пользы» в процессе исторического 

развития архитектурных элементов. 

Уметь оценивать вещь и её 

эстетические качества как объект 

социокультурного пространства 

жизни человека. Относиться  

к новому, рациональному 
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использованию старых вещей  

как к возможности формирования 

экологического мышления; развивать 

умение видеть эстетическую основу 

окружающих вещей и предметов. 

Осознавать проектирование цветовой 

среды как деятельность, связанную  

с культурой экологии и эргономики. 

19-27 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры  

в жизни человека 

9  Создавать образ материальной 

культуры прошлого в собственной 

творческой работе. Выполнять  

в материале разнохарактерные 

практические творческие работы. 

Создавать практические творческие 

работы в техниках коллажа, дизайн-

проектов. 

Создавать практические творческие 

работы с опорой на собственное чувство 

композиции и стиля, а также на умение 

владеть различными художественными 

материалами. Использовать старые  

и осваивать новые приёмы работы  

с бумагой, природными материалами  

в процессе макетирования архитектурно- 

ландшафтных объектов (лес, водоём, 

дорога, газон и т. д.). Совершенствовать 

навыки коллективной работы  

над объёмно-пространственной 

композицией. 

Метапредметные 

Иметь общее представление  

и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей 

разных эпох. Понимать значение 

архитектурно-пространственной 

композиционной доминанты  

во внешнем облике города. 

Осознавать современный уровень 

развития технологий  

и материалов, используемых  

в архитектуре и строительстве. 

Понимать значение преемственности 

в искусстве архитектуры и искать 

собственный способ «примирения» 

прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Рассматривать и объяснять 

планировку города как способ 

оптимальной организации образа 

жизни людей. Осознавать  

и объяснять роль малой архитектуры 

и архитектурного дизайна  

в установке связи между человеком  

и архитектурой, в проживании 

городского пространства. Иметь 

представление об историчности  

 

 

 

№19-27. 

Текущий 

(практическая 

работа) 

 

19 Город сквозь времена  

и страны. Образы 

материальной культуры 

прошлого. 

1  

20-21 Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

2  

22 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

1  

23-24 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

2  

25 Интерьер и вещь  

в доме. Дизайн 

пространственно-вещной 

среды интерьера. 

1  

26 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

1  

27 Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 

1  
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и социальности интерьеров прошлого. 

Проявлять творческую фантазию, 

выдумку, находчивость, умение 

адекватно оценивать ситуацию  

в процессе работы. Учиться понимать 

роль цвета, фактур и вещного 

наполнения интерьерного 

пространства общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа  

и пр.), а также индивидуальных 

помещений. Понимать эстетическое  

и экологическое взаимное 

существование природы  

и архитектуры. Приобретать общее 

представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры. 

Развивать и реализовывать в макете 

своё чувство красоты, а также 

художественную фантазию  

в сочетании с архитектурно-

смысловой логикой. 

Личностные 

Развивать художественный 

вкус на основе ознакомления  

с архитектурно-художественными 

стилями прошлого. Оценивать 

степень агрессивности  

или гармоничности сочетания 

различных стилей  

в социокультурном пространстве 

города и уметь выражать своё  

к этому отношение. Осознавать 

проектирование городского 

строительства не как исключительно 

коммерческую акцию, но прежде  
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как действие, направленное  

на улучшение условий жизни 

человеческого сообщества. Развивать 

эстетический вкус  

в процессе работы над элементами 

городского архитектурного дизайна. 

Развивать этнокультурное сознание 

через знакомство с интерьерами, 

убранством помещений и одеждой 

различных эпох и народов; 

формировать коммуникативную 

компетентность в процессе 

сотрудничества со сверстниками при 

выполнении творческой работы  

в группе. Развивать эстетическое 

сознание через знакомство  

с традициями садово-паркового 

дизайна; формировать осознанное, 

уважительное отношение  

к культурным традициям разных 

народов. Развивать художественное 

мышление и эстетическое сознание, 

создавая исторический  

или фантазийный макетный эскиз 

архитектурного сооружения. 

28-34 Человек в зеркале дизайна  

и архитектуры. Образ 

человека  

и индивидуальное 

проектирование. 

7  Проявлять знание законов композиции  

и умение владеть художественными 

материалами. Отражать в эскизном 

проекте дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или квартиры 

образно-архитектурный композиционный 

замысел. Совершенствовать приёмы 

работы с различными материалами  

в процессе создания проекта садового 

участка. Применять навыки сочинения 

Метапредметные 

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском проекте 

как реальные, так и фантазийные 

представления о своём будущем 

жилище. Учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и санитарно-

технические задачи. Понимать  

и объяснять задачи зонирования 

помещения и уметь найти способ 

 

 

№28-33. 

Текущий 

(практическая 

работа) 

 

 

 

 

 

28 Мой дом — мой образ 

жизни. Скажи мне,  

как ты живёшь,  

и я скажу, какой у тебя дом. 

1  

29 Интерьер, который мы 1  
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создаём. объёмно-пространственной композиции  

в формировании букета по принципам 

икебаны. Понимать как применять 

законы композиции в процессе создания 

одежды (силуэт, линия, фасон), 

использовать эти законы на практике. 

Использовать графические навыки  

и технологии выполнения коллажа  

в процессе создания эскизов молодёжных 

комплектов одежды. Создавать 

творческие работы, проявлять фантазию, 

воображение, чувство композиции, 

умение выбирать материалы. Создавать 

творческую работу в материале, активно 

проявлять себя в коллективной 

деятельности. Создавать практические 

творческие работы в материале. Уметь 

видеть искусство вокруг себя, обсуждать 

практические творческие работы, 

созданные в течение учебного года. 

зонирования. Узнавать о различных 

вариантах планировки дачной 

территории. Приобретать общее 

представление о технологии создания 

одежды. Осознавать двуединую 

природу моды как нового 

эстетического направления и как 

способа манипулирования массовым 

сознанием. Понимать и объяснять,  

в чём разница между творческими 

задачами, стоящими перед гримёром 

и перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового  

и театрального грима. Уметь 

воспринимать и понимать макияж  

и причёску как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать чёткое ощущение 

эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 

Понимать имидж-дизайн как сферу 

деятельности, объединяющую 

различные аспекты моды, 

визажистику, парикмахерское дело, 

ювелирную пластику, фирменный 

стиль и т. д., определяющую 

поведение и контакты человека  

в обществе. Объяснять связи имидж-

дизайна с публичностью, технологией 

социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью  

и политикой. Понимать и уметь 

доказывать, что человеку прежде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№34. 

Итоговый 

(тематическая 

выставка) 

 

 

30 Пугало в огороде, или… 

Под шёпот фонтанных 

струй. 

1  

31 Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды 

1  

32 Встречают по одёжке.  1  

33 Автопортрет на каждый 

день. 

1  

34 Моделируя себя — 

моделируешь мир 

(обобщение темы).   

1  
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всего нужно «быть», а не «казаться». 

Личностные 

Формировать эстетические  

и экологические критерии 

планирования своего дома  

и территории; развивать мотивацию  

к обучению и познанию,  

к самоорганизации, уметь вести 

работу поэтапно. осознавать 

морально-этические  

и коммуникативные условия  

при зонировании общей жилой 

комнаты в семье; развивать 

эстетический вкус и проектную 

культуру при создании проекта 

зонирования своей комнаты. Давать 

чувственно-эмоциональную оценку 

гармонии взаимоотношения человека 

и природы, а также способности 

выразить это в проекте своего сада; 

формировать основы экологической 

культуры. Осознавать значение моды 

как части культуры и как средства 

идентификации личности; развивать 

эстетический вкус в процессе 

изучения направлений моды в одежде 

разных эпох и на примере 

современной моды. Формировать 

эстетический вкус в процессе 

творческой деятельности по такой 

спорной и трудной теме, как 

молодёжная мода. Вырабатывать 

чёткое ощущение эстетических  

и этических границ применения 

макияжа и стилистики причёски  
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в повседневной жизни; формировать 

уважительное и внимательное 

отношение к другому человеку, его 

индивидуальным проявлениям.  

 



28 
 

28 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Пособия для обучающихся: 

• Учебник: А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн  

и архитектура в жизни человека. 7 класс. - М.: Просвещение, 2012, 2017 

 

Пособия для учителей: 

 

• Гуров Г. Е. Уроки изобразит ельного искусства. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Поурочные разработки. 7 класс /под ред. Б. М. Неменского. — М.: 

Просвещение, 2012, 2017; 

 

• Рабочая тетрадь: Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Просвещение, 2013 

 

Ресурсы удаленного доступа: 

 

• Сайт издательство Просвещения  prosv.ru 

• prosv.ru/umk/perspektiva 

• www.standart.edu.ru 

• Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

• Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

• Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/ 

• Академия художеств "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand 

• Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm  

• www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. 

Методическая поддержка. 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://.schol-

collection.edu.ru/ catalog/teacher/  

• http://art-rus.narod.ru/main.html  Искусство в школе: научно-методический 

журнал 

• http://festival.1september.ru/ Авторские программы и разработки уроков  

• http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr  Азбука ИЗО. Музеи мира 

• http://festival.1september.ru/  Викторины  

• http://www.uchportal.ru/load/149 Учительский портал 

• Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

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

для общеобразоват. организаций / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А. С. Питерских]. — М.: Просвещение, 2020; 

http://www.standart.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
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• http://www.openclass.ru/node/203070  Шедевры зарубежных художников 

• http://art.festival.1september.ru/ Газета "Искусство" издательского дома "Первое 

сентября" 

• http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 
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