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Пояснительная записка 

Рабочая программа  «Изобразительное искусство» 7 классы составлена на основе 

• - Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 
• Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика 
РАО Б.М.Неменского (Издательство «Просвещение» 2011 год издания). 

• - Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
• - Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией Б.М.Неменского к учебнику 7 класса «Дизайн 
и архитектура в жизни человека» автор  Питерских А.С. Гуров Г.Е. 

УМК выбрано с учетом более полного методического обеспечения по сравнению с другими образовательными линиями. Это позволит варьировать 
содержание урока, не отходя от требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Личная многолетняя 
практика работы с программой Б.М. Неменского делает этот выбор целесообразным.  

        Кроме того, учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и помогают раскрыть творческую личность 
в каждом ребёнке, формируют разностороннюю художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве. 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

     Тема  7  класса – «Дизайн и архитектура » - посвящена изучению дизайна, т.е. конструктивному виду искусства в ряду пространственных искусств, 
организующих среду нашей жизни. Изучение этой темы опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

    Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие современной материально – вещной 
среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

     Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 
сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 
принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. 

     Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, 
изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 
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       Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в 
иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому 
роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

      Направленность курса на развитие художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, то есть культуры 
мироотношений, выработанных поколениями, создает условия и для реализации надпредметной функции, которую «Изобразительное искусство» 
выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 
способы деятельности, которые базируются на освоении художественно – образного языка, средств художественной выразительности, на 
систематическом освоении художественного наследия культуры своего народа и предполагают развитие эмоционально – нравственного потенциала 
ребенка. 

 

Цель обучения: Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 
дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры; воспитание эстетически и конструктивно 
мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. 

Основные задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению); 
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и 
ученика.  

     При организации процесса обучения в рамках реализации данной программы  предполагается применение современных технологий: 
- технология развивающего обучения 
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- метод проектов  
- активные формы обучения: игровые технологии, групповая работа, проблемно- диалогическая. 
 -здоровьесберегающие технологии. 
- портфолио ученика. 
 
Основные виды учебной деятельности учащихся 
 Программа  предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности.  
Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод работы. Совместная творческая 

деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 
общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

 

Формы организации процесса обучения:  

• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Дебаты 
• Практические работы. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

      В течение прошлых лет, начиная с 1 класса, ученики узнавали азы архитектуры и дизайна в процессе постижения изобразительного искусства в целом. 
На основе ранее приобретенных знаний в 7-х классах они более глубоко постигают содержание конструктивных искусств, что предполагает овладение 
базовыми знаниями в этой области и их творческое освоение в практической работе. 
       Проблематика конструктивных искусств рассматривается в контексте развития мирового искусства, особенностей художественной культуры XX вв., 
в недрах которой и родился дизайн в его современном виде. 
       Дизайн — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование ее формы, а также всей вещественно-пространственной среды в единстве 
функциональных и эстетических задач. 



 5 

       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 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, объем). 
       В архитектуре образ возникает не потому, что здания что-то изображают, а благодаря сочетанию составляющих их объемов, гармонии пропорций. 
Выразительность форм рождает у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации, как и в музыке, не всегда поддающиеся выражению в 
словах. 
       Одни и те же задания (макетирование в теме графического дизайна, коллажи и др.) можно выполнять на плоскости или в объеме при помощи бумаги, 
ножниц и клея, а также с помощью компьютерных графических редакторов 
 
       Все четыре части учебника одинаково важны для знакомства учащихся с многообразным миром конструктивных искусств.  
       В учебнике чередуются аналитические и проектные, индивидуальные и групповые (коллективные) работы. Каждая часть книги завершается 
коллективной проектной работой, в которой суммируются знания и навыки, полученные учениками в течение четверти. 
       В системе заданий осуществляется постоянная смена средств художественной выразительности. Не ограничиваясь рамками непосредственно дизайна 
и архитектуры (графического и объемно-пространственного макетирования, проектирования стиля одежды и среды интерьера и др.), авторы предлагают 
задания, которые обратят внимание детей и на разнообразные виды изобразительного творчества (рисунки и живописные эскизы городов, скульптурное 
моделирование из глины, бумагопластика и др.). 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

         Рабочая программа составлена с учебным планом МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова». Количество часов в неделю – 1 ч. 
Количество часов в год – 35ч. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

       Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного искусства 
в  школе и имеют следующие целевые установки: 

-формирование основ гражданственности; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

      Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства: 

отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества; сформированность основ 
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 личностному самоопределению  на основе мотивации к обучению и познанию; 
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- готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в общении и - 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и 
общества. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства должны отражать: 

      - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

   -  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

    -  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

    - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

     -  владение основами самоконтроля, самооценки; 

   - умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства представляют собой освоенный обучающимися опыт художественно - творческой 
деятельности: 

- эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 

- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной выразительности, особенности 
различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, 
в электронных информационных ресурсах; 

- диалогический подход к освоению произведений искусства; 
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- понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства;  

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-творческой 
деятельности.  

По окончании  обучения учащиеся должны знать: 
- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

-  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 
специфику;  
-  особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
-  основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства.  
По окончании  обучения 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; 

- 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 внешней 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, статистику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в динамике 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.;  

- использовать разнообразные художественные материалы. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 
композиции — основа дизайна и архитектуры (8ч) 

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 
Tема: «Прямые линии и организация пространства» 
Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна» 
Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 
Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции» 
Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 
 
Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (11 ч) 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и пропорциональность» 
Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете» 
Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля» 
Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 
Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 
времени» 
Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 
Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 
 
Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (7ч) 

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» 
Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры» 
Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 
Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды» 
Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера» 
Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 
Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление» 
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Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (9 ч) 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома» 
Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища» 
Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 
Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 
Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 
Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 
Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 
Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

 

 
Тематическое планирование 

№ 

темы 

Содержание Кол-
во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 1 Дизайн и архитектура — 
конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. 
Художник — дизайн — 
архитектура. Искусство композиции 
— основа дизайна и архитектуры 

8 Знать основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, фронтальная и 
глубинная. Знать понятия и уметь объяснять их значения: гармония и контраст, баланс масс 
и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и  разомкнутость 
композиций. Овладевать навыками составления различных плоскостные композиции из 1 – 
4 и более простейших форм (прямоугольников, линий и т.д).  Решать с 
помощью простейших композиционных элементов художественно – эмоциональные задачи. 
Понимать роль цвета в конструктивных искусствах и уметь применять цвет в графических 
композициях как акцент и доминанту. 

Воспринимать печатное слово и типографскую строку как элементы плоскостной 
композиции. Воспринимать букву как изобразительно - смысловой символ звука. 
Определять отличия и графические особенности нескольких разных шрифтов из книг, 
журналов, газет, рекламных объявлений. Приобретать творческий опыт создания эскиза, 
эмблемы, торговой марки, символического изображения, личной печати, фирменного знака.  
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Осваивать синтез слова и изображения в искусстве плаката,  
стилистику изображений и способов их композиционного расположения в пространстве 
плаката, открытки. 
Овладевать навыками композиционно - смыслового принципа: монтажом, графикой, 
цветовым единством. 

Освоить многообразие графического дизайна. Приобретать представления об элементах 
графического дизайна, составляющих конструкцию и художественное оформление книги, 
журнала. Уметь использовать различные способы компоновки книжного и журнального 
разворота. Владеть навыками различия в тексте графических и дизайнерских замыслов 
художника Приобретать творческий опыт в процессе работы над созданием 
изобразительного стиля стенгазеты, реферата, книги.  
 

2 Художественный язык 
конструктивных искусств. В мире 
вещей и зданий 

11 Получать представление о проекционной природы чертежа. 
Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объёмов 
при взгляде на них сверху. 
Осваивать понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов. Развивать 
пространственное воображение 
 
Осознание взаимного влияния объёмов и их сочетание на образный характер постройки. 
Понимать рельеф местности и способы его обозначения на макете. Анализировать 
композицию объёмов, составляющих общий облик, образ современной постройки. Овладеть 
навыками конструирования геометрических тел в объёме и применение их в 
пространственно - макетных композициях 
 
Овладеть способами обозначения на макете рельефа местности и природных объектов. 
Развивать баланс функциональности и художественной красоты здания. Понимать и 
объяснять структуру различных типов здания. Уметь применять модульные элементы. 
 
Выявление различных типов зданий, а также горизонтальных, вертикальных, наклонных 
элементов, входящих в их структуру. 
Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции). Иметь 
представление и рассказывать о главных архитектурных элементах здания, их изменениях в 
процессе исторического развития. Познакомиться с возникновением и историческим 
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развитием главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, двери, окна, 
крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.) Уметь создавать различные модули и 
применять их при создании архитектурного творческого проекта 
 
Иметь представление о назначении вещей и целесообразности сочетаний объёмов. 
Определять вещь как объект, несущий отпечаток сегодняшнего и вчерашнего дня. Понимать 
общее и различное во внешнем облике вещи и здания. Уметь выявлять сочетание объёмов, 
образующих форму вещи. Создавать творческие работы в материале. Понимать и объяснять, 
в чём заключается взаимосвязь формы и материала. Развивать творческое воображение 
Понимать роль материала в определении формы. Овладевать навыками создания новых 
фантазийных вещей из подручного материала.Осознавать влияние развития технологий и 
материалов на изменение формы вещи 
 
Получить представление о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна. Иметь представление о формообразующем значении цвета в дизайне и 
архитектуре, 
о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Понимать и 
объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре. Отличать роль цвета в 
живописи от его назначения в конструктивных искусствах. 
 

3 Город и человек. Социальное 
значение дизайна и архитектуры как 
среды жизни человека 

 

7 Понимать значение архитектурно - пространственной композиционной доминанты во 
внешнем облике города. Научиться создавать образ материальной культуры прошлого в 
собственной творческой работе. Создание живописных этюдов части города из фотографий. 
Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно - 
художественных стилей разных эпох 
 
Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, используемых при 
строительстве. Познакомиться с социальным аспектом «перестройки» в архитектуре. 
Приобретать представления о современных поисках новой эстетики архитектурного 
решения в градостроительстве Овладевать навыками работы в технике коллажа. Понимать 
значение преемственности в искусстве. 
 
Формировать представление о формах планировки городской среды и их связью с образом 
жизни людей. Познакомиться с организацией пространственной среды, с ролью цвета в 
формировании пространства. Уметь объяснять планировку города как способ оптимальной 
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организации образа жизни людей. Развивать чувство композиции. Научиться создавать 
макетные или графические схемы - карты, при создании проекта расположения 
современного здания в исторически сложившейся городской среде. Познакомиться с 
различными композиционными видами планировки города: замкнутая, радиальная, 
кольцевая, свободно - разомкнутая, ассиметричная, прямоугольная 
 
Иметь представление о малых архитектурных формах, дизайне и индивидуализации 
городской среды Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна 
в установке связи между человеком и архитектурой. Иметь представление об историчности 
и социальности интерьеров прошлого 
 
Получать представление об архитектурном «остовом» интерьера, историчностью и 
социальностью интерьера, отделочных материалах. Овладеть навыками создания  
творческой работы с опорой на собственное чувство композиции и стиля, а также на умение 
владеть различными художественными материалами. 
Познакомиться с дизайнерскими деталями интерьера, зонированием 
 
Формировать представление об ландшафтно - парковой среде. Развивать пространственно - 
конструктивное мышление. 
Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 
архитектуры. Освоить технологию макетирования путём введения в технику 
бумагопластики различных материалов и фактур для создания ландшафтных объектов. 
Приобретать общее представление о традициях ландшафтно - парковой архитектуры 
 
Познакомиться с параметрами планировки города. Совершенствовать навыки коллективной 
работы над объёмно - пространственной композицией. Развивать и реализовывать в макете 
чувство красоты, художественную фантазии. 

4 Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры 

 

9 Познакомиться с принципами организации и членения пространства на различные 
функциональные зоны. Научиться осуществлять в собственном архитектурно - 
дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные представления о своём будущем 
жилище. Проявлять знание законов композиции и умение владеть художественными 
материалами. Осваивать навыки выполнения графического поэтажного плана дома или 
квартиры, уметь делать набросок внешнего вида дома и прилегающей территории. Уметь 
учитывать в проекте инженерно - бытовые и санитарно - технические задачи Иметь 
представление о дизайне интерьера,  роли материалов, фактур и цветовой гаммы, стилях и 



 14 

эклектики. Уметь выполнять эскизный проект дизайна интерьера своей собственной 
комнаты или квартиры. Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь 
найти способ зонирования. 
 
Получать представления о  малых архитектурных формах сада. 
Применять навыки сочинения объёмно - пространственной композиции в формировании 
букета по принципам икебаны. 
Узнать о различных вариантах планировки дачной территории. 
Совершенствовать приёмы работы с различными материалами в процессе создания проекта 
садового участка. 
 
Познакомиться с технологией создания одежды, целесообразностью моды. Приобрести 
общее представление о технологии создания одежды. Иметь представление, как применять 
законы композиции в процессе создания одежды (силуэт, линия, фасон), уметь использовать 
эти законы на практике. Приобретать навыки создания  коллекции моделей фантазийного 
костюма и костюмов для разных людей с учётом специфики их фигуры, пропорций, 
возраста. 
Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодёжных комплектов одежды. 
 
Приобретать представления об искусстве грима и причёски. Уметь различать форму лица и 
причёски, макияж дневной, вечерний и карнавальный, грим бытовой и сценический. 
Выработать чёткое ощущение эстетических и этических границ применения макияжа и 
стилистики причёски в повседневном быту. Уметь воспринимать и понимать макияж и 
причёску как единое композиционное целое. Различать связь имидж - дизайна с «паблик 
рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью 
и политикой. 
Научиться создавать творческую работу в материале, активно проявлять себя в 
коллективной деятельности. 
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Описание материально-технического обеспечения 

 
1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 
Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 
2.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 
3. Питерских А.С. Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреж-
дений /Л. А. Неменская; под. ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2013. 

 
Дополнительные пособия для учителя: 
1.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 
2. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 
3. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  
4. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 
5. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  учебник. 3-е изд. М., 1997. 
 
Технические средства обучения 

• Компьютер, проектор 
• Экран навесной 
•  

Методический фонд 
• Презентации к урокам 
• Модели и натурный фонд 
• Печатные пособия 
• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
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