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ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

по                          изобразительному искусству 

класс                     7-й 

учитель                 Чуб Инна Николаевна 

количество часов: всего 34   часа; в неделю 1 час 

 
Планирование составлено на основе  

рабочей программы по ИЗО учителя Чуб Инны Николаевны.,  

утверждённой решением педсовета МБОУ СОШ №13  

от      августа 2021 г., протокол № 1  

    

В соответствии с ФГОС основного общего образования  

 

с учетом УМК предметной линии учебников   под редакцией 

Б.М.Неменского Изобразительное искусство. Рабочие программы  

3-е изд. М.: «Просвещение» 2020 г. 

    

 

Учебник   Н.С. Питерских, Г.Е. Гуров 7 класс  

«Дизайн и архитектура в жизни человека»  

Изд. М: «Просвещение» 2016г. 

 

 

 

 

 

                                      



 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных     

искусств. Мир, который создает человек. (34 часа) 

 
№ 

уро

ка 

   Содержание 

 (разделы темы) 

 

Кол- 

во 

час. 

Дата 

 

план 

Дата 

 

факт  

Оборудование 

и материалы 

для учащихся 

   Основные виды 

учебной деятельности 

            

 Раздел 1 

Художник-дизайн-

архитектура.  

Искусство 

композиции-основа 

дизайна и 

архитектуры. 

 

8 ч.     

1. 

 

 Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах. 

1 7а,к 

6.09 

 

7б 

1.09 

 Бумага, 
ножницы, клей, 

фломастеры  

Находить в окружающем 

мире примеры 

пространственных 

композиций. 

Выбирать способы 

компоновки композиции 
Понимать и передавать в 

работах движение, статику, 

композиционный ритм  

2. 

 

 Гармония, контраст и 

выразительность 

плоскостной 

 композиции «Внесем 

порядок в хаос!» 

 

 

1  7а,к 

13. 

09 

 

7б 

8.09 

 Компьютер, 

бумага, 
ножницы, клей 

Понимать роль прямых 

линий в пространстве. 

Использовать прямые 

линии в задуманной 

композиции. Понимать и 

передавать в учебных 

работах движение, статику 

и композиционный ритм. 

3 

 

 Прямые линии и 

организация 

пространства 

 

 

 

1  7а,к 

20. 

09 

 

7б 

15. 

09 

 бумага, клей, 
ножницы (или 

компьютер). 

Понимать и объяснять, 

какова роль прямых линий в 

организации пространства. 

Использовать прямые 
линии для связывания 

отдельных элементов в 

единое композиционное 

целое 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 Цвет-элемент 

композиционного 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а,к 

27. 

09 

 

7б 

22. 

09 

 

 

 

 

 

 бумага, 

ножницы, клей; 
живописные 

или графичес- 

кие материалы 
(по выбору). 
 
 
 

 

бумага, 
ножницы, клей, 

фломастер 

Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах 

Применять цвет в 

графических композициях 

Применять цвет в 

графических композициях 

как акцент или доминанту. 
«Цвета Азовского моря» 

 

 

Понимать роль свободных 

форм (линий и тоновых 

пятен) в конструктивных 

искусствах. Применять 

свободные формы в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а,к 

4.10 

 

7б 

29. 

09 

графических композициях. 
 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Буква-строка-текст. 

Искусство шрифта 

 

 

 

 

1 7а,к 

11. 

10 

 

7б 

6.10 

 Таблицы 
«Шрифты» 

Графические 

материалы 

Различать «архитектуру» 

шрифта. Применять 

печатное слово в качестве 

элемента в композиции. 
Применять печатное слово,  

типографскую строку в 

качестве элементов 

графической композиции. 

Познакомить с 

письменностью на Кубани. 

 

 

 

7 Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом дизайне 

 

1 7а,к 

18. 

10 

 

7б 

13. 

10 

 DVD фильм 
«искусство 

плаката» 

Фотоизображе
ния, ножницы, 

клей 

Понимать и объяснять 

Цельность слова 

изображения в плакате, 
рекламе. Создавать 

творческую работу в 

материале. Познакомить с 

проблемами экологии 

родного края. 

 

8 

 

В бескрайнем мире 

книг и журналов 

Многообразие 

графического дизайна 

1 7а,к 

25. 

10 

 

7б 

20. 

10 

 Компьютер, 

книги, 

журналы 

Презентация 

«Основы 

полиграфии» 

Узнавать конструкцию, 

оформление книги, журнала 

Выбирать способы 

компоновки разворота 

книги, журнала. Создавать 

практическую, творческую 

работу в материале 
Познакомить с научными 

достижениями Кубани 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Раздел 2. В мире 

вещей и зданий 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств  

 

Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету 

8 ч. 

 

 

 

 

 

 

1  

7б 

27. 

10 

 

7а,к 

8.11 

 

7б 

10. 

11 

  

 

 
 

 

 
 

«Причуды 

архитектуры» 
отрывок 

фильма 

графические 

материалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

пространственное 
воображение. Понимать 

плоскостную композицию, 

Осознавать чертеж, как 

плоскостное изображение 

объемов. 

 

10 

 

 

Взаимосвязь объектов 

в архитектурном 

макете 

1  7а,к 

15. 

11 

 

 

 Презентации, 
сообщения, 

доклады об 

архитектуре. 
Бумага, фото- 

изображения, 

Анализировать 

композицию объёмов, 

составляющих общий 

облик, образ современной 
постройки. Овладевать 

способами обозначения на 

макете рельефа местности и 



7б 

17. 

11 

ножницы, клей. природных объектов. 

Использовать в макете 

фактуру плоскостей 

фасадов для поиска 

композиционной 

выразительности. 

11 

 

 

 

 Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объемов. Понятие 

модуля. 

 

1  

 

 

7а,к 

22. 

11 

 

7б 

24. 

11 

 Репродукции с 
картин 

художников на 

тему 
архитектуры 

 

Понимать и объяснять 

структуру различных типов 

зданий, выявлять 

горизонтальные, 
вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них 

Применять модульные 

элементы в создании 

эскизного макета дома 

12  Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

1  7а,к 

29. 

11 

 

7б 

1.12 

 Словарь: 

архитектурные 
элементы 

здания. Бумага, 

клей графичес. 
материалы 

Иметь представление о 

главных архитектурных 

элементах здания 

Создавать разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные конструкции) 

13. 

 

 

Красота и 

целесообразность. 

Вещь как сочетание 

объемов и образ 

времени 

 1 7а,к 

6.12 

 

7б 

8.12 

 Фрагмент 

DVD фильма 
«Дизайн как 

искусство и 
проектирование 

Осознавать дизайн вещи 

как искусство и как 

социальное проектирование 

Создавать творческие 

работы в материале 

14 Форма и материал 1 7а,к 

13. 

12 

 

7б 

15. 

12 

 Презентации о 
родном городе 

Различные 

материалы 

Уметь объяснять, в чем 

заключается взаимосвязь 

формы и материала 
Развивать творческое 

воображение 

15  Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве 

1  7а,к 

20. 

12 

 

7б 

22. 

12 

 

 Презентации о 

цветоведении 
Цветная и 

белая бумага, 

ткани, фольга 

 

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 

16  Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве 

1 7а,к 

27. 

12 

 

7б 

12. 

01 

 Цветная и 

белая бумага, 

ткани, фольга 

 

 Понимать особенности 

цвета в живописи, дизайне, 

архитектуре 

Выполнять коллективную 

творческую работу 

 

 Раздел 3. 

Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в 

жизни человека 

11 ч     



 

17. Город сквозь времена 

и страны 

Образы материальной 

культуры прошлого. 

1 ч. 7а,к 

10. 

01 

 

7б 

12. 

01 

 Слайды: 
архитектура 

прошлых эпох, 

этюды города 

Иметь общее 

представление об 

особенностях архитект. 

стилей Понимать значение 

архит. доминанты во 

внешнем облике города 
«Архитектурные образы 

прошлых эпох» 

(аналитические работы: 

зарисовки или живописные 

этюды части родного города 

18. 

 

 

Город сегодня и 

завтра. 

Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

1  7а,к 

17. 

01 

 

7б 

19. 

01 

 Материалы для 

коллажа, 
графические 

материалы по 

выбору 

Осознавать современный 

уровень развития 

технологий и материалов 

Выполнять в материале 

разнохарактерные 

практические творческие 

работы  

19. 

 

Живое пространство 

города. 

Город, микрорайон, 

улица 

1 7а,к 

24. 

01 

 

7б 

26. 

01 

 Слайды: 

историческое 

прошлое нашей 

Родины 

Рассматривать и 

объяснять планировку 
города как способ 

оптимальной организации 

образа жизни людей. 
Создавать практические 

творческие работы, 

развивать чувство 

композиции. Сбор 

материала исторические 

дома родного города 

20 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн  

 

 

1 7а,к 

31. 

01 

 

7б 

2.02 

 Фотографии 
части города, 

ткани декор, 

графические 
материалы 

 

Осознавать и объяснять 

роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 
установлении связей между 

человеком и архитектурой, 

в проживании городского 

пространства 

 21 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

22 

   

 

Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

 

 

7а,к 

7.02 

 

7б 

9.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Фотографии  
части города,  

ткани, декор 

(для проектов); 
графические 

материалы, 

бумага (для 

предварительн
ых эскизов). 

 

 
 

Слайды: 

интерьеры 
различных 

стилей, 

Приобретать 

представление об 

историчности и 

социальности интерьеров 
прошлого. Создавать 

творческие работы в 

техниках коллажа, дизайн-

проектов. Проявлять 

творческую фантазию, 

выдумку, находчивость в 

процессе работы. 

 

 

Создавать практические 

творческие работы с опорой 
на собственное чувство 

композиции и стиля 



 вещевой среды 

интерьера 

 

 

 

7а,к 

14. 

02 

 

7б 

16. 

02 

общественных 

мест 

Проявлять творческую 

фантазию, выдумку, 

находчивость в процессе 

работы. Учиться понимать 

роль цвета, фактур и 

вещного наполнения 

интерьерного пространства 

23 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещевой среды 

интерьера 

1 7а,к 

21. 

02 

 

7б 

23. 

02 

 Фотоматериа 
лы, белая и 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

Создавать практические 

творческие работы с опорой 

на собственное чувство 

композиции и стиля 

24 

 

 

 

Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

1 7а,к 

28. 

02 

 

7б 

2.03 

 Сообщения, 

доклады: 

«Ландшафтный 

дизайн» 

Природные 

материалы 

Приобретать общее 

представление о традициях 

ландшафтно-парковой 

архитектуры 

Использовать старые и 

осваивать новые приемы 

работы с бумагой, 

природными материалами 

25 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

1 7а,к 

7.03 

 

7б 

9.03 

 Графические 
материалы (по 

выбору),бумага 

ветки,камешки, 
нитки, пластик 

и т. д. 

в процессе макетирования 

архитектурно- 

ландшафтных объектов 
(лес, водоём, мостик,дорога, 

газон, беседка и т. д.). 

Ландшафт с историческим 

памятником. Понимать 

эстетическое и 

экологическое взаимное 

существование природы и 

архитектуры 

26 

 

Ты архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

1 7а,к 

14. 

03 

 

7б 

16. 

03 

 Учебные  
рисунки  

презентации: 

«Мой город» 
бумага, картон 

ножницы 

 

Совершенствовать навыки 

коллективной работы над 

объемной композицией 

Сбор материала «Проект 

будущего моего города» 

27 Ты архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

 

1 7а,к 

4.04 

 

7б 

6.04 

 Бумага, картон, 

нетрадиционны

е материалы, 
ножницы, клей. 

Развивать и 

реализовывать в макете 

своё чувство красоты, а 

также художественную 

фантазию в сочетании с 

архитектурно-смысловой 

логикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4   

Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование 

 

 

7 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 Мой дом-мой образ 

жизни. Скажи мне как 

ты живешь, и я скажу, 

какой у тебя дом  

 

 

1  7а,к 

11. 

04 

 

7б 

13. 

04 

 

Слайды: 

функциональ

ные зоны 

интерьера 

Осуществлять в 

собственном архитектурно-

дизайнерском проекте 

представления о будущем 

жилище. Проявлять знания 

законов композиции и 

умение владеть 

художественными 

материалами. 

29 Интерьер, который мы 

создаем. 

 

1 7а,к 

18. 

04 

 

7б 

20. 

04 

 фотоматериалы 

(для коллажа), 
бумага,  

ножницы, клей. 

Понимать и объяснять 

задачи зонирования 

помещения и уметь найти 

способ зонирования. 

Отражать в эскизном 

проекте дизайна интерьера 

своей собственной комнаты 

или квартиры образно-

архитектурный  замысел. 

30. 

 

 

Урок 30 Пугало в 

огороде, или… 

под шепот фонтанных 

струй. 

1  7а,к 

25. 

04 

 

7б 

27. 

04 

  графические 

материалы (по 

выбору), 

Узнавать о различных 
вариантах планировки 

дачной территории. 

Совершенствовать 
приемы работы с 

различными материалами в 

процессе создания проекта 

садового участка 

31.  Мода, культура и ты.  

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

1 7а,к 

2.05 

 

7б 

4.05 

 Презентации 

«Художественн
ый образ. 

Целесообразно

сть и мода» 

Приобретать общее 

представление о технологии 

создания одежды. 
Понимать, как применять 

законы композиции в 

процессе создания одежды 

(силуэт, линия, фасон),  

использовать эти законы 
на практике 

32. Встречают по одежке. 

Автопортрет на 

каждый день 

1  7а,к 

9.05 

 

7б 

11. 

05 

 

 Графические 

или 

живописные 
материалы, 

кисть, бумага. 

Использовать графические 

навыки и технологии 

выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов 

молодёжных комплектов 

одежды. Создавать 

творческие работы, 

проявлять фантазию, 

воображение, чувство 

композиции, умение 

выбирать материалы. Сбор 

материала «Кубанские 

черты в современной 

одежде» 

33 Автопортрет на 

каждый день 

 

 

1  7а,к 

16. 

05 

 

7б 

18. 

05 

 

 Слайды: Грим 

бытовой и 
сценический. 

Рисунки 

учащихся. 

Отрывки из 
DVD фильмов 

«Фирменный 

стиль» 
«Имидж-

дизайн» и др. 

Понимать и объяснять, в 

чём разница между 

творческими задачами, 

стоящими перед гримёром и 

перед визажистом. 

. Создавать практические 

творческие работы в 

материале. Понимать 

имидж-дизайн как сферу 

деятельности, 
объединяющую различные 

аспекты моды, активно 

проявлять себя в 



коллективной деятельности 

 

34. 

 

 

Урок 34. Моделируя 

себя-моделируешь 

мир (обобщение 

темы) 

1  7а,к 

23. 

05 

 

7б 

25. 

05 

 Организация 

выставки. 
Работа над 

проектами. 

Защита 
проектов по 

выбранным 

темам 

Понимать и уметь 

доказывать, что человеку 

прежде всего нужно 

«быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство 

вокруг себя, обсуждать 

практические творческие 

работы, созданные в 
течение учебного года. 

Участие в выставке 

творческих работ, 

коллективное обсуждение 
художественных 

особенностей работ. 

 Итого: 

 

34 ч.     
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