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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании   

Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Планируемые результаты обучения 7 класс 

 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 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 объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 
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 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 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 пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 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 пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 
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 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Художник- дизайн- архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Беседа об архитектуре и ее функциях в 

жизни людей. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. 

Создание рисунка с соединением элементов композиции. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Создание фронтальной и глубинной композиции. Специфика 

изображения в полиграфии. Искусство шрифта. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне.  Написание шрифта. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты).  Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки. 
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В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

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. Изображение архитектурных элементов 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Изображение вещей в различных формах. 

Цвет в архитектуре и дизайне.  Изображение  зданий или вещей в цвете. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

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. Создание эскиза частного дома. 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Проектирование пространственной и предметной среды. Изображение 

различных  композиционных  видов планировки города. Среда жизни современного человека. 

Создание информативного комфорта городской среды. Интерьер как синтез искусств в 

архитектуре. Изображение оформления интерьера. Город в единстве с ландшафтно-парковой 

средовой. Создания архитектурно-ландшафтных объектов  природы и архитектуры. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Мой дом — мой образ жизни. Ознакомление с известными музеями России. Поисковая 

работа «Русские музеи». Дизайн интерьера.  Создание многофункционального  интерьера   

собственной комнаты. Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 

садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Дизайн моего сада. Изображение дизайна сада. История костюма. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Создание композиции, 

композиционных макетов современной одежды. Искусство грима и причѐски. Ознакомление с 

искусством грима, прически в разные эпохи. Человек как объект дизайна. Ознакомление с 

различными образцами имиджа, их сравнение и анализ. 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. 
 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Роль изображения в синтетических искусствах. Беседа и сравнительный анализ 

сценического и экранного образов. Театральное искусство и художник. Костюм, грим и 

маска. Изображение маски. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Сценография – особый вид художественного творчества. 
Создание эскиза декорации спектакля. Эскиз костюма и театрального грима карнавального 

персонажа. Создание эскиза кукольного персонажа. 
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Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

Опыт художественно-творческой деятельности. Фотография – новое изображение 

реальности. Просмотр слайдов, фотографий. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Изучение и освоение 

элементарных азов съемочного процесса. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Создание фоторепортажа. Изображение в 

фотографии и в живописи. Поиск и подбор в «Мой фотоальбом» репортажных снимков. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Изобразительная природа экранных искусств. Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Работа над литературным сценарием. Игровой художественный 

фильм. Круглый стол по проблемам режиссуры и актерского мастерства в игровых фильмах. 

Знакомство с киновозможностями компьютера.. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Разработка 

эскиза анимационного фильма. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, 

режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 
Создание кадра. 

 

Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель. 

Связь искусств с жизнью каждого человека. Беседа по данной теме урока  с просмотром 

слайдов. Современные формы экранного языка. Анализ эволюции выразительных средств. 

Практические и теоретические проекты на тему урока. 

3.Тематическое планирование 

Тема количе

ство 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов  

Художник- дизайн- 

архитектура. 

Искусство композиции 

- основа дизайна и 

архитектуры. 

5 Понимают и объясняют, какова роль прямых линий и 

цвета в организации пространства. 

Применяют  цвет в графических композициях как акцент. 

Различают «архитектуру» шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур. 

Создают  творческую работу в материале. 

Выбирают и используют различные способы компоновки 

книжного и журнального разворота. 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств 

3 Развивают  пространственное и творческое воображение. 

Понимают  и объясняют структуру различных типов 

зданий. 

Создают  разнообразные творческие работы в материале. 

Осознают дизайн вещи одновременно как искусство и как 

социальное проектирование. 

Город и человек. 

Социальное значение 

5 Выполняют  в материале разнохарактерные практические 

творческие работы. 
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дизайна и архитектуры 

в жизни человека. 

Имеют общее представление и рассказывают об 

особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох. 

Умеют понимать роль цветы, фактур и вещного 

наполнения интерьерного пространства общественных 

мест, а также индивидуальных помещений. 

Понимают эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры. 

Используют  старые и осваивают новые приемы работы с 

бумагой, природными и нетрадиционными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов. 

Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

7 Осуществляют в собственном архитектурно-

дизайнерском  проекте как реальные, так и фантазийные 

представления о своем будущем жилище. 

Проявляют знание законов композиции и умение владеть 

художественными материалами. 

Приобретают общее представление о создании одежды. 

Используют графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных комплектов одежды. 

Художник и искусство 

театра. Роль 

изображения в 

синтетических 

искусствах 

4 Узнают о жанровом многообразии театрального 

искусства. 

Представляют значение актера в создании визуального 

облика спектакля. 

Понимают различия в творческой работе художника-

живописца и сценографа. 

Представляют многообразие типов современных 

сценических зрелищ и художественных профессий людей, 

участвующих в их оформлении. 

Умеют применять полученные знания на практике. 

Представляют, каково значение костюма в создании 

образа персонажа и умеют рассматривать его как средство 

внешнего перевоплощения актера. 

Представляют разнообразие кукол и умеют пользоваться 

этими знаниями при создании кукол для любительского 

спектакля. 

Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и технологий. 

4 Осознают, что фотографию делает искусством не аппарат, 

а человек, снимающий этим аппаратом. 

Владеют элементарными основами грамоты фотосъемки, 

осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки. 

Понимают и объясняют значение информационно-

эстетической и историко-документальной ценности 

фотографии. 

Фильм – творец и 

зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино? 

4 Имеют представление об истории кино и его эволюции 

как искусства. 

Понимают  и объясняют, что современное кино является 

мощнейшей индустрией. 

Осваивают начальные азы сценарной записи, и умеют  

применять в своей творческой практике его простейшие 

формы. 

Приобретают  представления об истории и 

художественной специфики анимационного кино 
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(мультипликации). 

Телевидение – 

пространство, 

культуры? Экран – 

искусство – зритель. 

2 Узнают, что телевидение, прежде всего, является 

средством массовой информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ. 

Узнают, что неповторимую специфику телевидения 

составляет прямой эфир. 

Приобретают и используют опыт документальной съемки 

и тележурналистики. 

Итого  34  

 

 


