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1 Планируемые результаты

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества;

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 
и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов

•формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 
труде

■формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности;
•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;
•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.
•освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, самореализация в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).

•сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.



•сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности:

• Приобретение опыта проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; получение возможности развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения.

• Регулятивные универсальные учебные действия:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы я определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
• определять/иаходить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи в 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять плав решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 
устранения;

■ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 
определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментуия для выполнения учебной задачи;
■ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повьппения психофизиологической реактивности).

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности. В процессе освоения учебного 
предмета выпускник научится:

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы.
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно- 

нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города.



• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 
и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания

• выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; различать жанры изобразительного искусства (портрет, 
пейзаж, натюрморт, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьного фильма);
« применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (Ро^.гетРо1П(, РЬоЮзЬор и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
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понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 
образе;
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим.
анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
понимать в использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие 
замыслу;
анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 
художественного образа.
определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств, 
использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
применять в работе над цифровой фотографией технические средства РЬоЮзЬор;
понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сцено1рафии, костюмов, грима после просмотра 
спектакля;
понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма.

2 Содержание учебного предмета

Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной красоты
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: 
единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как 
основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм - целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 
праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 
Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 
дереву, тиснение и резьба по бересте ). Связь времен в народном искусстве.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка



пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 
Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 
призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 
натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспекгава. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 
живописи художников - импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.

Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 
(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкнн, П.Д. Корин). 
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 
представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в купине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 
Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» 
(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 
Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Мнлашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 
Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно - пространственной среды жизни человека. От 
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 
элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в веши. Форма и 
материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития 
современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн.



Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура ХУШ - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 
пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.

Изобразительное искусство и архитектура России XI -ХУЛ вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской 
Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 
древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 
Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 
барокко.

Искусство полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 
изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 
макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.
Классицизм в русской портретной живописи ХУШ века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные 
шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 
Казаков). Русская классическая скульптура ХУШ века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских 
художников XIX века (П.А. Федотов). «Товаришество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья 
в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 
стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). 
Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства в истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. 
Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, 
Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография

8



Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография - особый вид художественного творчества. 
Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно
творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 
Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. 
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 
выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 
творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 
Бондарчук, АЛ. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 
Художественно-творческие проекты.

3 Тематическое планирование.
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Раздел 1. Древние корни народного искусства. 9

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве. 7

Раздел 3. Декор ~ человек, общество, время. 10

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. 8
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Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы их 
образного языка.

9

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 7

Раздел 3. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8

Раздел 4. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 
искусстве.

10

Раздел 1. Архитектура и дизайн-кон структивные искусства в 
ряду пространственных искусств.

9

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств. 7

Раздел 3. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 
человека в индивидуальное проектирование.

8

Раздел 4. Город и человек. 10

10
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Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 
синтетических искусствах.

9

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 7

Раздел 3. Фильм-творец и зритель. 10

Раздел 4. Телевидение-пространство культуры. 8

11



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 7 класс - 34 часа

Кг
п/п

Тема Кол-во
часов

Элементы
содержания

Деятельность
учапщхся

Планируемы результаты. Используемый
материал

пл.

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа)

ХУДОЖНИК - ДИЗАЙН- АРХИТЕКТУРА (8 часов)

1 Дияайн и архитектура — 
конструктивные искусства I 
ряду пространственных 
искусств

1 Мир, который 
создает
человек. 
Конструктивн 
ые искусства- 
архитектура и 
дизайн. Основа 
архитектуры и 
дизайна. Семья 
пространствен
ных искусств.

Беседа. 
Знакомство 
с многообразн 
ым миром 
конструктивны
X искусств.

Знакомство с многообразным 
миром конструктивных искусств.

А.С.
Питерских
ИЗО «Дизайн 
и архитектура
в жизни
человека» стр. 
6-11

2 Основы композиции в 
конструктивных 
искусствах. Гармония, 
контраст и эмоциональная 
выразительность 
плоскостной композиции.

1 Основа 
композиции — 
основа дизайна 
и архитектуры. 
Гармония, 
контраст и 
выразительное 
ть плоскостной
композиции. 
Симметрия. 
Асимметрия и

Задания 1-4 
стр. 20 А.С. 
Питерских
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в
жизни
человека»

Освоение основных типов 
композиций: симметричная, 
асимметричная, фронтальная и 
глубинная.
Изучение плоскостной 
композиции.
Развитие интуитивного чувства 
композиционной гармонии, ритма, 
динамического или статического
соединения элементов в целое. 
Освоение понятий ритм и

А.С.
Питерских
ИЗО «Дизайн 
и архитектура
в жизни
человека» стр. 
13-20



динамическое 
равновесие. 
Движение и 
статика. Ритм.

движение, разрежённость и 
сгущённость. 
Образно-художественная 
осмысленность простейших 
плоскостных композиций.

Прямые линии и 
организация пространства

Решение с
помощью
простейших
композиционн
ых элементов
художественно

Задания 1-3 
стр. 22. А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»

Освоение понятий сближенность 
цветов и контраст. Цветовой 
акцент, ритм цветовых форм, 
доминанта.
Приобретение знаний и навыков 
индивидуального конструирования.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни
человека» стр. 
21-22

эмоциональны 
X задач. 
Прямые линии: 
соединение 
элементов 
композиции и 
членение 
плоскости.

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

Цвет.-мошвое
художественно
•выразительное
средство.
Законы
цветовой
композиции.
Композиционн
ое сочетание
цветов.
Основы

Задания 1-2 
стр. 27 (А.С. 
Питерских 
ИЮ «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)
1. Создать 
композицию 
из 2-3
прямоугольник

Формирование навыков по 
монтажности соединений 
элементов, порождающей новый 
образ.
Приобретение знаний и навыков 
индивидуального конструирования.

А.С.
Питерских 
ИЮ «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
23-27

1



цветоведения.
Спектр.
Тёплые и 
холодные 
цвета.
Цветовой 
контраст. 
Локальный 
цвет. Цветовая 
гамма).
Эмоциональна 
я и
психология еск 
ая роль цвета в 
плоскостной 
композиции. 
Свободная 

линия, 
цветовой или 
тоновый мазок. 
Абстрактная 
композиция. Её 
смысли 
образная 
вырази
тельность. 
Свободные 
формы - 
важный 
элемент 
дизайна. 
Свойства

ов, 3-4 
прямых линий 
и небольшого 
цветного 
кружка
2. Создать 
композицию 
из цветных 
линии,
прямоугольник 
ов и кругов 
(теплая или 
холодная 
гамма)
3. Создать 
композицию из 
произвольного 
количества 
разнообразных 
фигур по 
принципу 
цветовой 
гармонии или 
контраста.
4. Характером 
мазка, линией, 
цветом, 
ритмом в 
абстрактной 
композиции 
передать 
событие,



свободных состояние или
форм- ощущение
неожиданные предварительн
цветовые о
сочетания, сформулировав
декоративност название
ь пятен и работа («Шум
графическая дождя».
прихотливость «Суматоха»,
линий. «Тишина

сумерек».
«Жаркая
музыка
карнавала»,
«Нежное
дыхание 
щенка» ит.д.)

5 Буква — строка — текст. 1 шрифт. Задания 1-4
Искусство шрифта Искусство стр. 31 (А.С.

шрифта. Питерских
Восприятие ИЗО «Дизайн и
шрифта. архитектура в
Характер жизни
шрифта:
тяжелый.

человека»)

приземистый. 1. Создать
легкий. композицию из
ажурный, а прямоугольник
также ов, линий.
скругленный круга и буквы,
или рубленый. являющейся

Понимание печатного слова, 
типографской строки как 
элементов плоскостной 
композиции.
Приобретение знаний и навыков 
индивидуального конструирования.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
29-31



ясно читаемый композиционн
или ой н цветовой
декоративный. доминантой.
Любая буква 2. Создать
или иероглиф композицию, в
как которой роль
изобразительн 
ый элемент

линий разной
толщины и

или цветовой длины будут
акцент. выполнять
организующий строки,
композицию. составляющие
Изобразительн единое
ые графическое
возможности целое с
шрифта. другими
Эмблемно- элементами.
знаковая 3. Создать
графика. композицию.
Обобщенность аналогичную
и лаконизм предыдущей.
выразительных нос
средств. использование
создающих м цвета. Цвет
знак. строк и других
Эмблема или элементов
товарный знак. должен

гармонировать 
с цветом фона. 
(Работа 
выполняется
на



компьютере)
Основа Задания 1-3 Реализация понимания учащимися
графического стр. 39 (А.С. формотворчества как
дизайна- Питерских композиционно-стилевого единства
искусство ИЗО «Дизайн и формы, цвета и функции.
композиции. архитектура в Стилистика изображения и
Композиционн жизни способы их композиционного
ые основы человека») расположения в пространстве
макетирования 1. Основываясь плаката и поздравительной
в на правилах открытки.
полиграфическ композиции. Получение новых знаний:
ом дизайне. выполнить Изображения, используемые в
Текст и упражнения, плакате (рисунок, фотография).
изображение объединяющие Дизайн плаката. Мини-плакаты
как элементы в себе (открытки).
композиции. изображения и
Стилистическо текст:
е и цветовое а) вместо
единство прямоугольник
шрифта и ов-
изображения. фотографии.
Плакат. вместо линий-
Изобразительны строки текста
й язык плаката. («рыба»).
Взаимодействие б) вместо пятен
текста и -изображения
изображения. (фото,
Синтез рисунок).
изображения и вырезанные по
слова. Задача контуру,
искусства вырастающие.
плаката и сферы как строки, из

Композиционные основы 
макетирования в 
графическом дизайне. 
Текст и изображение как 
элементы композиции

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и ^хитектура 
в жизни
человека» стр. 
33-39

1



его применения. 
Композиционн 
ые принципы 
макетирования 
плаката. 
Монтаже 
плакате- 
соединение 
изображения и 
текста по 
принципу 
образно
смысловой 
значимости.

фона;
в) фотография 
служит фоном 
для текста 
(«рыба») и 
Других
композиционн 
ых элементов. 
2.
Макетирование 
открытки (в 
реальном 
формате)

7-8 В бескрайнем море книг и 
журналов. Многообразие 
форм графического 
дизайна (обобщение 
темы).

Многообразие 
видов 
полиграф ическо 
го дизайна: от 
визитки до 
книги. 
Соединение 
текста и 
изображения. 
Книга как 
синтетическое 
искусство. 
Единство 
литературы, 
графики и 
дизайна. 
Элементы 
книги: переплёт.

Задания 1-2 
сф. 45 (А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)
1. Графическое 
макетирование. 
Деловая игра 
«Коллективное 
макетирование 
книги 
(журнала)». 
Предварительв 
ые эскизы.
2. Создание 
макета журнала

Реализация понимания учащимися 
формотворчества как 
композиционно-стилевого единства 
формы, цвета и функции.
Элементы, составляющие 
конструкцию и художественное 
оформление книги, журнала. 
Освоение работы над коллажной 
композицией: образность и 
технология.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
41-45



форзац, или книги
титульный лист, (разворотили
шмуцтитул. обложка).
разворот. Выполняется в
Обложка технике
(переплет) коллажа или
книги или компьютерной
журнала. графики.
Дизайн книги и Коллективная
журнала. работа.
Изобразительны Дополнительно
й стиль книги е задание (по
или журнала желанию)
«Мелочи», 1.Создать
которые «тематический »
участвуют в алфавит; буквы-
ритмической животные.
организации буквы-растения.
композиции; буквы —
номера страниц. обитатели моря.
цветовые буквы-клоуны.
плашки фона, буквы-
цвет шрифта в металлоконстру
заголовках. кции, буквы —
стрелки у архитектурные
подписей к 
иллюстрациям и
т. д.

элементы и т. п.;

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ, в МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ (11 часов)
Объект и прост-ранство. 
От плоскостного 
изображения к объемному

Представление
о
пространствен

Задания 1-3 
стр. 53 (А.С. 
Питерских

Понимание учащимися 
формотворчества как 
композиционно-стилевого единства

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн



макету. Соразмерность и 
пропорциональ-ность.

ной ИЗО «Дизайн и формы, цвета и функции.
композиции, О архитектура в Развитие образно-ассоциативного
ее восприятии жизни мышления.
с разных точек человека») Композиция плоскостная и
зрения. 1. Упражнения пространственная. Понятие
Соразмерность на чертежа как плоскостного
и изобретательно изображения объёмов, когда точка
пропорциональ сть: - вертикаль, круг - цилиндр или
ность объемов а)вьшолнение шар, кольцо — цилиндр и т.д.
в пространстве. подготовитель Формирование художественного
Главное ных эскизов с отношения к вещи как
мерило всему в трансформацие материальному отражению
архитектуре и й в времени и человека.
дизайне- пространстве
человек. различного
Прочтение типа прямых
плоскостной линий;
композиции б) создание
как объемно-
схематическог пространствен
О изображения ною макета, с
объёмов в решением
пространстве задачи
при виде на соразмерности
них сверху. объема (дома)
Композиция и площади
пятен и линий поля
как чертёж (композиция
объектов в фронтальная
пространстве. или
Формирование глубинная);
понимания 2. создание

и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
49-53

9



учащихся
проекционной
природы
чертежа.

объемно
пространствен
ной
композиции из 
2-3 объемов, с 
решением 
задачи
пропорциональ 
ности и 
соразмерности 
домов по 
отношению 
друг к другу и 
их
сомасштабност 
и площади 
поля.
Создать
ритмически
сбалансирован
ную
композицию из 
цилиндров и 
вертикалей 
разной высоты 
и диаметров 
путем
цротивопостав
ления
сгущенности и 
разреженности 
в из

10



расположении.

10 Архитектура — 
композиционная 
организация пространства.

Условность и 
метафоричность 
выразительных 
средств, 
участвующих в 
сочинении 
пространства 
макета.
Рельеф. 

Разновысокие, 
горизонтальные 
и вертикальные 
плоскости как 
элементы 
композиционно 
го творчества. 
Гармония и 
разнообразие в 
ритмической 
организации 
пространства. 
Композиция 
макетов: 
ориентированна 
я на центр или 
разомкнутая, 
построенная по 
принципу 
сгущенности и 
разреженности

Макетные
упражнения
(выполнение
подготовитель
ных эскизов с
трансформацие
йв
пространстве 
различного 
типа прямых 
линий).

Понимание учащимися 
формотворчества как 
композиционно-стилевого единства 
формы, цвета и функции.
Развитие образно-ассоциативного 
мышления.
Вспомогательные соединительные 
элементы в пространственной 
композиции. Понятие рельефа 
местности и способы его 
обозначения на макете.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
54-57

11



масс. Ритм
вертикален.
Использование
в макете цвета и 
фактуры.

II Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете.

Конструировав 
не их в объёме 
и применение в 
пространствен 
но-макетных 
композициях. 
Композиционв 
ая взаимосвязь 
объектов в 
макете.

Задание стр. 57 
(А.С.
Питерских 
ШО «Дизайн и 
архитектура в 
жичип 
человека») 
Создание 
объема о-

Понймание учащимися 
формотворчества как 
композиционно-стилевого единства 
формы, цвета и функции.
Развитие образно-ассоциативного 
мышления.
Дизайн проекта: введение 
монохромного цвета.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
54-57

пространствен 
ною макета из 
2-3 объемов, 
стоящих на 
разноуравневы 
X
горизонтальны 
X плоскостях.

12 Конструкция: часть и 
целое. Здание как 
сочетание различных 
объемных форм. Понятие 
модуля.

Прослеживали
еструктур
зданий
различных
архитектурных
стилей и эпох.
Выявление

Чяпяния 1-3 
стр. 64 (А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)

простых
объёмов. Соединение

Понимание учащимися 
формотворчества как 
композиционно-стилевого единства 
формы, цвета и функции. Развитие 
образно-ассоциативного 
мъпппения.
Баланс функциональности и 
художественной красоты здания. 
Деталь и целое. Достижение

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
58-64

12



г '

образующих 
дом. Взаимное 
влияние 
объёмов и их 
сочетаний на 
образный 
характер 
достройки.

объёмных 
форм в единое 
архитектурно 
е сооружение.

выразительности и целостности 
постройки и домостроительной 
индустрии.

13 Важнейшие
архитектурные элементы 
здания.

Рассмотрение
различных
типов зданий,
выявление
горизонтальны
X,
вертикальных,
наклонных
элементов,
входящих в их
структуру.
Использование
элементов
здания в
макете
проектируемог 
о объекта.

Задания 1-2 
стр. 69 (А-С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)

Проектирован 
ие обьёмно- 
пространстве 
иного объекта 
из важнейших 
элементов 
здания

Возникновение и историческое 
развитие главных архитектурных 
элементов здания (перекрытия, 
стены, окна, двери, крыша, а также 
арки, купола, своды, колонны и 
тщ.)

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
65-69

14-
15

Вещь: красота и 
целесообразность. Единстве 
художественного и 
функционального в вещи. 
Вещь как сочетание 
объемов и материальный 
образ времени.

Многообразие
кшра вещей.
Внешний
облик вещи.
Выявление
сочетающихся
объёмов.

Задания 1-2 
стр. 75 (А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)

Дизайн вещи как искусство и 
социальное проектирование. Вещь 
как образ действительности и 
времени.
Сочетание образного и 
рационального.
Освоение композиционно-

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
70-75

13



функция вещи 
и
целесообразно 
сть сочетаний 
объёмов. 
Красота- 
наиболее 
полное 
выявление 
функции вещи.

Схематическа 
я зарисовка. 
Создание 
образно
тематической 
инсталляции.

метафорических принципов
в инсталляции («деталь вместо 
целого», смысловая крупность 
планов, монтажный контрапункт 
и др.) при оформлении витрин, 
спектаклей, фотоколлажей и 
плакатов.

16-
17

Форма и материал. Роль и 
значение материала в 
конструкции.

Взаимосвязь 
формы и 
материала. 
Влияние 
функции вещи 
на материал, из 
которого она 
будет
создаваться.
Определяющая
роль
материала в
создании
формы,
конструкции и
назначения
вещи
Роль материала 
в определении 
формы.

Задания 1-2 
стр. 81 (А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)

Определяющая
роль
материала в
создании
формы,
конструкции и
назначения
вещи.
Проект «Из 
вещи - вещь»

Влияние развития технологий и
материалов на изменение формы 
вещи (например, бытовая 
аудиотехника - от деревянных 
корпусов к пластиковым 
обтекаемым формам и т.д.)

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
76-81

14



18-И Цвет в архитектура и 
дизайне

Эмоционально Задания 1-2
е и стр. 87 (А.С.
формооб разую Питерских
щее значение ИЗО «Дизайн и
цвета в архитектура в
дизайне и жизни
архитектуре. человека»)
Влияние цвета
на восприятие Вьшолнить
формы комплект
объектов упаковок из 3-
архитектуры и 5 предметов
дизайна.
Цветках
конструктивны
й.
пространствен
ный и
декоративный
элемент
композиции.
Влияние на
восприятие
цвета: его
нахождение в
пространстве
архитектурно-
дизайнерского
объекта.
формы
цветового
пятна, а также

Реализация понимания учащимися 
формотворчества как 
композициоино-сгалевого единства 
формы, цвета и функции.
Понимать отличие роли цвета в 
живописи от его назначения в 
конструктивных искусствах. Цвет и 
окраска. Преобладание локального 
цвета в дизайне и архитектуре. 
Психологическое воздействие 
цвета.
Специфика влияния ршличных 
цветов спектра и их тональностей. 
Фактура цветового покрытия.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
83-87

15



мягкого или 
резкого его 
очертания, 
яркости цвета.

ГОРОД и ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (7 часов)

20

21

Город сквозь времена и 
страны. Образно
стилевой язык 
архитектуры прошлого.

Город сегодня и завтра. 
Тенденции и перспективы 
развития современной 
архитектуры.

Художественн Задания 1-3 Воплощение умения «образного А.С.
О- стр. 101 (А.С. проживания» создаваемой среды Питерских
аналитический Питерских города, соотносимой с человеком. ИЗО «Дизайн
обзор развития ИЗО «Дизайн и Обращение внимание детей и на и архитектура
образно- архитектура в разнообразные виды в жизни
стилевого жизни изобразительного творчества человека» стр.
язьжа человека») (рисунки и живописные эскизы 89-101
архитектуры 1. Зарисовки городов, скульптурное
как этапов храма или моделирование из глины,
духовной. общественного бумагопластика и др.).
художественно здания любого Образ и стиль. Смена стилей как
й и стиля. отражение эволюции образа жизни.
материальной 2. Живописный сознания людей и развития
культуры этюд части производственных возможностей.
разных города. Архитектура народного жилища.
народов и 3. Фотоколлаж Храмовая архитектура. Частный
эпох. (Задания 1-3 дом.

стр. 101)
Архитектурная Задания 1-3 Социальный аспект «перестройки» А.С.
и стр. 109 (А.С. в архитектуре. Отрицание канонов Питерских
градостроитель Питерских и одновременно использование ИЗО «Дизайн
ная революция ИЗО «Дизайн и наследия с учётом нового уровня и архитектура
20 века. Её архитектура в материально-строительной в жизни
технологическ жизни техники. человека» стр.

16



ней
эстетические
предпосылки и
истоки.
приоритет
функционализ
ма. Проблемы
урбанизации
ландшафта,
безликости и
агрессивности
среды
современного 
города. 
Современные 
новой эстетики 
архитектурног 
о решения в 
градостроитель 
стве.

человека»)

Образ
современного 
города и 
архитектурног 
о стиля 
будущего.

102-109

22 Живое пространство 
города. Город, 
микрорайон, улица.

Исторические 
формы 
планировки 
городской 
среды и их 
связь с образом 
жизни людей. 
Схема- 
планировка и 
реальность. 
Организация и

Задания 1-3 
стр.114 (А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)

Макетно
рельефное
моделирование

Различные композиционные вида 
планировки города: замкнутая, 
радиальная, кольцевая, свободно
разомкнутая, асимметричная, 
прямоугольная и др. Цветовая 
среда

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
111-115
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гI
—-?л.-

проживание
пространствен
ной среды как
понимание
образного
начала в
конструктивны
X искусствах. 
Роль цвета в 
формировании 
пространства.

фрагмента
города.

23 Вещь в городе. Роль 1 Неповторимост Задания 1-2
архитектурного дизайна в ь старинных стр. 119 (А.С.
формировании городской кварталов и Питерских
среды. кварталы ИЗО «Дизайн и

жилья. Роль архитектура в
малой жизни
архитектуры и человека»)
архитектурног
о дизайна в Создание
эстетизациии рисунка-
индивиду ализа проекта
ции городской фрагмента
среды, в пешеходной
установке зоны с
связи между городской
человеком и мебелью.
архитектурой. информационн

ым блоком,
скульптурой.
бетонными

Создание информативного 
комфорта городской среды: 
устройство пешеходных зон в 
городах, установка городской 
мебели (скамьи, диваны и пр.), 
киосков, информационных блоков, 
блоков локального озеленения и 
т.д.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
117-119
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Интерьер и вещь в доме. 
Дизайн - средство 
создания
пространственно-вещной 
среды интерьера.

вазонами и 
т.д.

24 Отделочные 
материалы, 
введение 
фактуры и 
цвета в 
интерьер. От 
унификации к
индинипуягтитя
ттии подбора
вещного
наполнения
интерьера.
Мебель и
архитектура:
гармония и
контраст.
Дизайнерские
детали
интерьера.
Зонирование
интерьера.
Интерьеры
общественных
мест (театр,
кафе, вокзал,
офис, школа и
пр.)

Задания 1-2 
стр. 125 (А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)

Эскиз-проект 
мебельного 
гарнитура или 
отдельного 
предмета 
мебели (в 
технике 
аппликации)

Архитектурный «остов» интерьера. 
Историчность и социальность 
интерьера.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
120-125

25 Природа и архитектура. Городе Задания 1-3 Обучение технологии А.С.
19



I

Организация
архитектурно
ландшафтного
пространства.

единстве с 
ландшафтно
парковой 
средой. 
Развитие 
пространствен 
но-
КОНСТру1СГИВНО 
го мышления.

сгр. 131 (А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)

Создание 
макета 
ландшафтно
городского 
фрагмента 
среды (сквер с 
фонтаном и 
памятником, 
детский парк, 
городской сад 
с беседкой и 
тд.)

макетирования путём введения в 
технику бумагопластики 
различных материалов и фактур 
(ткань, проволока, фольга, 
древесина, стекло и тд.) для 
создания архитектурно
ландшафтных объектов (лес, 
водоём, дорога, газон и тд.)

Питерских
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» сгр. 
127-131

26 Ты - архитектор. 
Проектирование города: 
архитектурный замысел и
его осуществление.

Единство 
эстетического и 
функционально! 
о в объёмно- 
пространственн 
ой организации 
среды
жизнедеятельно 
сти людей. 
Реализация в 
коллективном 
макетировании 
чувства

Задание сгр.
135 (А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)

Проектирован
ие
архитектурное 
о образа 
города

Природно-экологические, 
историко-социальные и иные 
параметры. Влияющие на 
композиционную планировку 
города.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» сгр. 
133-135
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красоты и 
архитектурно- 
смысловой 
логики.

«Сказочный
город»

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ИИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (8 часов)

27 Мой дом - мой образ 
жизни, функционально- 
архитектурная планировка 
своего дома.

Мечты и Задание стр.
представления 142 (А.С.
учащихся о Питерских
своём будущем ИЗО «Дизайн и
жилище, архитектура в
реализую щиес жизни
я в их человека»)
архитектурно-
дизайнерских Индивидуальн
проектах. Мой ое
дом - мой проектировани
образ жизни. е. Создание
Учёт в проекте плана-проекта
инженерно- «Дом моей
бытовых и мечты»
санитаряо-
технических
задач.

Приобретение знаний и навыков 
индивидуального конструирования. 
Принципы организации и членения 
пространства на различные 
функциональные зоны: для работы, 
отдыха, спорта, хозяйства, для 
детей и Т.Д.
Формирование способности 
активно применять полученные 
навыки композиционного 
творчества в собственной 
жизненной практике.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
139-142

28 Интерьер комнаты - 
портрет её хозяина. 
Дизайн вещно
пространственной среды 
жилища.

Дизайн
интерьера.
Роль
материалов, 
фактур и 
цветовой

Задания 1-3 
стр. 146 (А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни

Стиль и эклектика. 
Функциональная красота или 
роскошь предметного наполнения 
интерьера (мебель, бытовое 
оборудование).
Формирование способности

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр.
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гаммы.
Отражение в
проекте
дизайна
интерьера
образно-
архитектурног
О замысла и
композиционн
о-стилевых
начал.

человека») 
Фантазийный 
или реальный 
проект
«Портрет моей 
комнаты» 
(фотоколлажна 
я композиция
или
инсталляция)

активно применять полученные 
навыки композиционного 
творчества в собственной 
жизненной практике.

143-146

Планировка Задания 1-2 Сад (английский, французский. А.С.
сада, огорода, стр. 153 (А.С. Восточный) и традиции русской Питерских
зонирование Питерских городской и сельской усадьбы. ИЗО «Дизайн
территории. ИЗО «Дизайн и Искусство аранжировки. Икебана и архитектура
Организация архитектура в как пространственная композиция в в жизни
палисадника, жизни интерьере. человека» стр.
садовых человека») Формирование способности 147-153
дорожек. Макетирование активно применять полученные
Малые фрагмента сада навыки композиционного
архитектурные из природных творчества в собственной
формы сада: 
беседка, 
бельведер, 
пер гола, ограда 
и пр. Водоёмы 
и минипруды. 
Сомас штабные
сочетания 
растений сада. 
Альпийские
горки.

материалов жизненной практике: при выборе 
костюма, прически или создании 
интерьера своей комнаты

29 Дизайн и архитектура 
моего сада.

. 1
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скульптура, 
керамика, 
садовая 
мебель, 
кормушка для 
птиц ит.д. 
Спорпшощадк 
а и многое
другое в саду
мечты.

Мода, культура и ты. 1 Соответствие Задания 1-2
Композиционно- материала и стр. 161 (А.С.
конструктивные формы в Питерских
принципы дизайна одежде. ИЗО «Дизайн и
одежда. Технология архитектура в

создания жизни
одежды- человека»)
Целесообразно 
сть и мода. О Создание
психологии своего
индивидуально собственного
го и массового. проекта

вечернего
платья
(спортивного
костюма)

Мой костюм - мой облик. 1 О психологии Задание стр.
Дизайн современной индивидуально 168 (А.С.
одежды. го и массового. Питерских

Мода - бизнес ИЗО «Дизайн и
и архитектура в
манипулирован жизни

30 Формирование способности 
активно применять полученные 
навыки композиционного 
творчества в собственной 
жизненной практике; при выборе 
костюма, прически или создании 
интерьера своей комнаты 
Мода - бизнес и манипулирование 
массовым сознанием. Законы 
композиции в одежде. Силуэт, 
линия, фасон.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
155-161

31 Формирование способности 
активно применять полученные 
навыки композиционного 
творчества в собственной 
жизненной практике: при выборе 
костюма, прически или создании

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр.
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ие массовым 
сознанием. 
Возрасти 
мода. «Бьпъ 
или казаться?» 
Самоутвержде 
ние и
знаковость в 
моде.
Философия 
«стаи»и еб 
выражение в 
одежде.

человека»)

Создание
живописного
паннос
элементами
фотоколлажа
на тему
современного
молодёжного
костюма «Мы
на дискотеке»

интерьера своей комнаты
Молодёжная субкультура и 
подростковая мода. Стереотип и 
китч.

162-168

32 Грим, визажйстика и 
причёска в практике 
дизайна.

Лик или 
личина? 
Искусство 
тримаи 
причёски. 
Форма лица и 
причёска. 
Макияж 
дневной, 
вечерний и 
карнавальный. 
Грим бытовой 
и сценический. 
Лицо в жизни, 
на экране, на 
рисунке и на 
фотографии.

Задания 1-2 
стр. 173 (А.С. 
Питерских 
ИЗО «Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека»)

Изменение
образа
средствами
внешней
выразительное
ти.

Формирование способности
активно применять полученные 
навыки композиционного 
творчества в собственной 
жизненной практике: при выборе 
костюма, прически или создании 
интерьера своей комнаты 
Азбука визажистики и 
парикмахерского стилизма. Боди
арт и татуаж как мода.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
169-173
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33 Имидж: лик или личина? 
Сфера имидж-дизайна.

Человек как
объект
дизайна.
Связь имидж-
дизайна с
«паблик
рилейшенс»,
технологией
социального
поведения,
рекламой,
общественной
деятельностью
и политикой.
Материализаци
я в имидж-
дизайне
психосоциальн
ых притязаний
личности на
публичное
моделирование
желаемого
облика.

Коллективное
задание:
создание
имиджмейкере
кого сценария-
проекта
«Лучший
спортсмен
года» или
«Мисс
Европы»

Понятие имидж-дизайна как сферы 
деятельности, объединяющей 
различные аспекты моды и 
визажистку, искусство грима, 
парикмахерское дело (или 
стилизм), ювелирную пластику, 
фирменный стиль и тд, 
определяющей форму поведения и 
контактов в обществе. 
Формирование способности 
активно применять полученные 
навыки композиционного 
творчества в собственной 
жизненной практике: при выборе 
костюма, прически или создании 
интерьера своей комнаты

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека» стр. 
169-173

34 Моделируя себя - 
моделируешь мир.

Человек - мера 
вещного мира. 
Он или его 
хозяин или 
раб. Создавая 
«оболочку»-

Заключительно 
езаняте. 
Обобщение 
темы года.

А.С.
Питерских 
ИЗО «Дизайн 
и архитектура 
в жизни 
человека»
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имидж, 
создаёшь и 
«душу». 
Моделируя 
себя,
моделируешь и 
создаёшь мир и 
своё завтра.
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