


Пояснительная записка  
 

     Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (ФГОС). Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 

2013 г., программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского ( 1-9 классы), М.: Просвещение, 2013.      

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) общего образования» 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 

федерального   компонента государственных образовательных   стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Министерств образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-

1587/0-0 

 Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

Годовой учебный план основного общего образования МБОУ СОШ им. М. Горького  на 

2019-2020 уч. год в соответствии с ФГОС ООО. 

Цель и задачи. 

Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание 

эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой 

сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности.  

Задачи программы: 

- 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. 

    Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

   7 класс - следующая ступень, посвященная изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся.  

   Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся реализуется на 

уроках за счёт следующих тем: В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. Объект и пространство. Архитектура. 

Место учебного предмета в учебном плане 

      Данная рабочая программа «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека» по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство» 5 - 9 классы»: 

прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2013. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго 

поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее 

связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и 

сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.  

     Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  

Класс – 7 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34 ч. 

В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 

28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  компонент, в котором 

учитываются  аспекты этнокультурного образования, через изучение художественных 

традиций и архитектуры  г. Скопина, г. Рязани и Рязанской области.. 

Учебно – методическое обеспечение 

1 Рабочие программы 5-9 классы. Под редакцией Б.Н. Неменского М. Просвещение 2013 

2 А.С. Питерских  Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс» М.Просвещение 2013( учебник) 

3 А.С. Питерских  Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Методическое пособие. 7- 8 классы» под редакцией Б.Н.Неменского. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 экранно – звуковые пособия  

 технические средства обучения (ИКТ) 



 цифровые и электронные образовательные ресурсы (презентации, музыкальные 

произведения) 

 демонстрационные пособия 

Общая характеристика учебного предмета 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах.  

       Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

       Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

     Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

       Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно - 

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса. Программа  предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

     Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

 Особенности преподавания  конструктивных искусств (архитектура и дизайн)    

     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 классе 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 в.,  в недрах которой и 

родился дизайн в его современном виде.  

Познание проблематики дизайна и архитектуры имеет поступательный характер, оно 

углубляется от темы к теме. 

       Дизайн — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование ее формы, 

а также всей вещественно-пространственной среды в единстве функциональных и 

эстетических задач. 

       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). Но, пользуясь одними и теми же 

средствами, их произведения «говорят» на разных образных языках, и сам 

художественный образ рождается в них по-разному. В живописи и графике (если это не 

абстракция) действительность, чувства и мысли художника выражаются изобразительно, 

т. е. конкретными изображениями видимого мира. 

       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. 

       Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека», как и 

программа, не является переложением для школы специальных программ и учебников. 

Связанный с ними общей задачей развития образно-конструктивного мышления, он 

принципиально отличен от них тем, что обращен ко всем детям, а не к будущим 

архитекторам и дизайнерам. 

       Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание 

эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой 

сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. Поэтому в учебнике 

дается оригинальный системный курс практических заданий, позволяющий учителям 

реализовать эту задачу в творческой деятельности учащихся. Объем предлагаемых 

заданий может быть реализован как при одном часе изобразительного искусства в неделю, 

так и при двух часах. При одном часе в неделю учителю предоставляется возможность 

самостоятельно определить количество предлагаемых для выполнения заданий. 

       Видеоряд учебника непосредственно связан с текстом и зрительно раскрывает его 

содержание. Это не просто иллюстративная, а вторая содержательная линия книги. В 

видеоряде каждой главы даются примеры содержательных положений текста, примеры, 

раскрывающие существо практических заданий и методику их выполнения. Помимо 

этого, представлены работы учащихся (естественно, не как образцы для копирования, а 

как ориентиры для самостоятельного творческого решения). Внимательно рассмотрев их, 

ученики смогут лучше понять характер и цели своей творческой работы. 

       Многие иллюстрации наглядно раскрывают этапы работы, соотношение образности и 

функциональности, стилевое единство формы и материала, частного и общего. 

Иллюстрации сопровождаются подрисуночными комментариями, уточняющими смысл 

приведенных примеров и объясняющими их достоинства, типовые ошибки или 

раскрывающими общее понимание заданий.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      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. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 



России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 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 характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

-  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.  

Учащиеся должны уметь: 

-  конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

-  моделировать в своем 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 объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

-  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

-  владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне 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. 

-  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

-  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; 

материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные 

и другие заготовки). 

Формы контроля 

     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, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. 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. Чаще всего такая работа—  это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину.  

      Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских 

работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение 

работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок лает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы и стать прекрасным ее украшением. 

      На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов 

(краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. 

д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, ленка, 

бумагопластика и др.). 

      От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм 

работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 
Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 



                                              Учебно-тематический план 
                            Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс (34 часа) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Художник – дизайн архитектура. 9 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий. 

10 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека. 

7 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 7 

5 Резервный урок 1 

Итого 34 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся  

1. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс : учеб. Для общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под 

редакцией Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М. : Просвещение. 2014. – 175с. : ил. 

 

Для учителя 

1. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы. Методическое пособие./ под ред. Б.М. Неменского, 2011 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 
 

№ тема Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Художник – дизайн архитектура (9 часов)   

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств. 

1  

2 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

1  

3 Прямые линии и организация пространства. 1  

4 Цвет — элемент композиционного творчества 1  

5 Свободные формы: линии и пятна.  1  

6 Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 1  

7 Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. 

 

1  

8-9 В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна (обобщение темы). 

2  

Художественных язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий (10 часов) 
 

  

10 Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объемному макету. 
Соразмерность и пропорциональность 

1  

11 Архитектура — композиционная организация пространства. 

Макетные упражнения. 

1  

12 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1  



13 Конструкция: часть и целое. Взаимосвязь объектов. 1  

14 Здание как сочетание различных объемных форм. Модуль. 1  

15 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1  

16 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного 

и функционального.   

 

1  

17 Форма и материал.  1  

18-

19 

Цвет в архитектуре и дизайне. 2  

Город и человек. Социальное значение дизайна 

 и архитектуры в жизни человека (7 часов) 
 

  

20 Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1  

21 Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

1  

22 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1  

23 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании  городской среды 

1  

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн интерьера. 1  

25 Природа и архитектура. 1  

26 Ты – архитектор. Проектирование города.  1  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (7 часов) 
 

  

27 Мой дом – мой образ жизни. 1  

28 Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды. 

1  

29 Дизайн и архитектура моего сада. 1  

30 Мода, культура и ты.   1  

31 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 1  

32 Грим, визажистика и причёска в практике дизайна 1  

33 Имидж. Сфера имидж-дизайна. 1  

34 Резервный урок 1  

 


