
 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство» в 7 классе. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе  

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), программы «Изобразительное искусство» 
под ред. Б.М.Неменского, Просвещение, 2015г., Основной общеобразовательной программы 
основного общего образования ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)».  

Изучение изобразительного искусства в 7 классе направлено на развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально–ценностного, эстетического 
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры, реализуемая в учебниках «Изобразительное искусство», обеспечивает 
достижение следующих результатов. 

Личностные результаты  
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство 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;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- 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.  

Метапредметные результаты:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  



- 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;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 

Предметные результаты:  
Семиклассник научится: 

• 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;
• 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;

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды;

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
• замысел;
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
• 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;



• работать над   проектом    (индивидуальным  или   коллективным),
• создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 
• 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;

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII – XIX веков;

• характеризовать признаки и особенности московского барокко;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

            понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
 различать особенности художественной фотографии; 
 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; 
 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; 
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 
 

  
Семиклассник получит возможность научиться:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.);

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники;

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства;



 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна;

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и  русском искусстве  
- время их развития в истории культуры;  

o осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;

 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; 
-уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  
-понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  
-знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна,тенденции современного 
конструктивного искусства;  
-конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-
дизайнерские объекты (в графике и объёме);  
-моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 
процесса в конструктивных искусствах;  
-работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 
зданий и вещной среды; 
-конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и 
графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и 
фактур;  
-владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве;  
- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
- различать особенности художественной фотографии; 



- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 
свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
- 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; 

- 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. 

 
 

 
 II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

в 7 классе 

 ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств 
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. 
Стилистика изображений и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Композиция 

плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического изображения 
объемов в пространстве при взгляде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертеж объектов в 
пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда точка— вертикаль, круг— 
цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Прочтение по рисунку простых геометрических 
тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в 
пространственно-макетных композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной 
композиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 
монохромного цвета. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 
Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объемов, 
образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс 



функциональности и красоты здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности 
конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Рассмотрение различных типов зданий, выявление 
горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и 
историческое развитие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а 
также арки, купола, своды, колонны и др.). 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. Многообразие 
мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и целесообразность 
сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и 
времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление 
           Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 
архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, 

менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как 
развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание 
людей. Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности 
архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, 
созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование 
природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 
 Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 
архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 
Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Архитектурная и 
градостроительная революция XX века. Ее технологические и эстетические предпосылки и истоки. 
Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование 
наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 
Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. Современные 
поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Исторические формы планировки 
городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные композиционные виды планировки города: 
замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-
планировка и реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание образного 
начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в 
единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного мышления. 
Технология макетирования путем введения в технику бумагопластики различных материалов и фактур 
(ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов 
(лес, водоем, дорога, газон) 

Ты — архитектор. Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной 
организации среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 
параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного 
макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой логики.  



Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности 
человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 
архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 
костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 
конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 
моделирует современный мир. 

Мой дом — мой образ жизни Мечты и представления о своем будущем жилище, реализующиеся в 
архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные 
функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ 
жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Мечты и представления о своем бу-
дущем жилище, реализующиеся в архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и 
членения пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для 
детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических 
задач. 

Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. 
Стиль и эклектика.Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и 
композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения 
интерьера (мебель, бытовое оборудование). Создание многофункционального интерьера собственной 
комнаты. Способы зонирования помещения. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и 

мода. Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым сознанием. 
Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 
Встречают по одежке. Мечты и представления о своем будущем жилище, реализующиеся в архи-

тектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функцио-
нальные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. Учет 
в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Автопортрет на каждый день. Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и 
прическа. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на 
экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Бо-ди-арт и татуаж 
как мода. 

Моделируя себя — моделируешь мир Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин, или 
раб. Создавая «оболочку» — имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и 
свое завтра. Роль дизайна и архитектуры в современном обществе как важной составляющей, 
формирующей его социокультурный облик. Понимание места этих искусств и их образного языка в ряду 
пластических искусств 

 
 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусства 
Искусство земных образов. Изображение в театре и кино Театр и кино — синтетические 
искусства, т. е. искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства 
различных видов художественного творчества. Визуально-эстетическая общность театра и кино с 
изобразительным искусством, говорящих на едином языке изображений, зримых образов.  
Театральное искусство и художник. Знакомство с жанровым многообразием театральных 
зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в театре. Роль визуально-



пластического решения создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и 
игровых представлений, место в них изобразительного компонента. 
Сценография — особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 
Различия в творчестве сценографа и художника-живописца. Основные задачи театрального 
художника: создание пространственно-игровой среды спектакля и внешнего облика актера (т. е. 
создание образа места действия и костюма). Типы декорационного оформления спектакля: 
живописно-декорационное, конструктивное, условно-метафорическое и др. Историческая 
эволюция театрально-декорационного искусства.  
Костюм, грим и маска. Тайны актерского перевоплощения Образность и условность 
театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима и прически от сценических.  
Костюм — средство характеристики персонажа. Виды театральных зрелищ: цирк, эстрада, шоу, в 
которых костюм является главным элементом сценографии. Технологические особенности 
создания театрального костюма в школьных условиях.  
 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 
технологий 

 
Фотография — взгляд, сохраненный навсегда». Фотография — новое изображение 
реальности.(часов). Становление фотографии как искусства: от подражания живописи к поиску 
своей образной специфики и языка. Фотография — новое изображение реальности, новое 
соотношение объективного и субъективного.Фотографическое изображение — не реальность, а 
новая художественная условность, несмотря на свое внешнее правдоподобие. 
Центральное положение темы: фотографию делает искусством не аппарат, а художническое 
видение фотографирующего. 
Грамота фотокомпозиции и съемки Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 
выбирать. Опыт изобразительного искусства — фундамент съемочной грамоты. Композиция в 
живописи и в фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора — основа операторского 
мастерства  
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Анализ образности 
фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного человека? 
Постановочный и репортажный фотопортреты. Типичное и случайное при передаче характера 
человека в фотографии. Операторская грамота репортажного фотопортрета: оперативность в 
выборе момента и места съемки, передача эмоции. Практика съемки постановочного портрета.  
Событие в кадре». Искусство фоторепортажа. Фотоизображение как документ времени, 
летопись запечатленных мгновений истории общества и жизни человека. Визуальная 
информативность фоторепортажа.Методы работы над событийным репортажем: наблюдение, 
скрытая и открытая съемка с отвлечением и др. Семейная фотохроника (альбом или электронная 
презентация) — история в родных лицах, запечатленная навсегда память о близких. 
Фотография и компьютер». Документ или фальсификация; факт и его компьютерная трактовка. 
Фотография — остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 
Возрастающая роль фотографии в культуре и средствах массовой информации 
(СМИ).Возможности компьютера в обработке фотографического материала Значение фотоархива 
для компьютерного коллажа. Компьютер: расширение художественных возможностей или 
фальсификация документа? 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. Коллективность 
художественного творчества в кино. Художническая роль режиссера и оператора в создании 
визуального образа фильма. Специфика творчества художника-постановщика в игровом фильме. 
Многообразие возможностей творческого выражения в кино. 
Фильм — «рассказ в картинках. Значение сценария в создании фильма. Сценарий — 
литературно-текстовая запись будущего фильма. Раскадровка — изобразительная запись 



(покадровая зарисовка) фильма, в которой планируется монтажная последовательность планов. 
Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись предстоящей съемки со схематическими 
зарисовками — наилучшая сценарная форма для любительского видео.  
Бесконечный мир кинематографа.» Искусство анимации, или когда художник больше, чем 
художник. Многообразие жанровых киноформ: от большого «метра» игровых блокбастеров 
(популярный и успешный в финансовом смысле фильм) до мини-анимаций или видеоклипов. 
История и специфика рисованного фильма, его эволюции от «мультика» до высокого искусства 
анимации, в котором роль художника соизмерима с ролью режиссера. Задания: выполнение 
аналитических упражнений на темы жанрового и видового многообразия кино (на примере 
анимации), а также роли художника в создании анимационного фильма; съемочно-творческие 
работы на тему «От большого кино к твоему видео» (создание авторского небольшого 
анимационного этюда). 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения. Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища. 
Интернет — новейшее коммуникативное средство, активизирующее социальное и 
художественно-творческое выражение личности в процессе создания собственных 
видеосюжетов и визуальной информации. Актуальность и необходимость зрительской и 
творческой телеграмоты для современных школьников. Телевидение и документальное кино. 
Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 
Телевидение, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. Киноязык и 
киноформы не являются чем-то застывшим и неизменным Анализ эволюции выразительных 
средств и жанровых форм современного телевидения: от реалити-шоу до видеоклипа и 
видеоарта. Анализ специфики сюжетно-изобразительного построения и монтажа видеоклипа, 
а также зависимость ритма и стилистики «картинки» от музыкальной или текстовой фабулы. 

 
 
 
 
 
 
 

  
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

 7 класс (34 ч)  
№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

  часов 
   

I 
В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств 6ч 

 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 
макету. 1 

 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 
объемов. 1 

 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ 
времени. 1 

 Форма и материал. 1 
 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 1 



II Город и человек. Социальное значение дизайна и 6 ч 

 архитектуры в жизни человека  

 
Город сквозь времена и страны. Образ материальной культуры 
прошлого. 2 

 
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 
дизайна. 1 

 Живое пространство города. 1 

 Природа и архитектура. 
1 
 

 Ты - архитектор. 1 
III Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 5 ч 

 индивидуальное проектирование  
 Мой дом - мой образ жизни. 1 
 Интерьер, который мы создаем. 1 

 
Мода., культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы 
дизайна одежды. 1 

 Встречают по одежке. 1 
 Моделируя себя - моделируешь мир. 1 

 
Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 4 
 Искусство земных образов. Изображение в театре и кино. 1 
 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 1 

 
Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид 
художественного творчества. 1 

 
Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 
магическое "если бы". 1 

 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 
изобразительных искусств и технологий 5 

 
Фотография - взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое 
изображение реальности. 1 

 Грамота фотокомпозиции и съемки. 1 
 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 1 
 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 
 Фотография и компьютер. 1 

 
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
 5 

 
Художник и художественное творчество в кино. Художник в 
игровом фильме. 2 

 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 1 

 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или когда 
художник больше, чем художник. 1 

 Живые рисунки на твоем компьютере. 1 

 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —
зритель 

 3 
 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 1 



природа телевизионного изображения.. 

 
Телевидение и документальное кино. Телевизионная 
документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 1 

 Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? 1 
 ИТОГО 34 ч  


