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Тематическое планирование 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г»классы 

 

Название  

темы 

Кол-во 

часов 

на тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 

Дата проведения 

план факт примечание 

Художник – дизайн – архитектура (8 часов) 

Тема 1. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции 
1 Знать основные типы композиций: симметричную и 

асимметричную;  глубинную и фронтальную. 

Уметь располагать на формате один большой прямоугольник из 

черной бумаги и обрезая его, добиваться баланса массы и поля.   

03.09   

Тема2.Прямые линии и организация 

пространства 
1 Уметь с помощью простых прямых линий соединять элементы 

композиции и членить плоскость. 
10.09   

Тема 3. Цвет – элемент композиционного 

творчества 
1 Знать понятие «локальный цвет».  

Уметь смешивать цвета; получать дополнительные цвета. 
17.09   

Тема 4. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна 
1 Уметь мыслить абстрактно. 

Знать художников абстракционистов. 
24.09   

Тема 5.   Искусство шрифта 1 Знать что такое «шрифт». 

Уметь создавать эскиз эмблемы.  
01.10   

Тема 6. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне 
2 Знать историю развития плаката. 

Уметь разрабатывать страницу-заставку для журнала. 
08.10 

15.10 

  

Тема 7.Многообразие форм графического 

дизайна 
1 Знать разнообразие полиграфического дизайна. 22.10 12.11 Совмещение тем по 

причине изменения 

сроков каникул. В мире вещей и зданий (8 часов) 

Тема 8. От плоскостного изображения к 

объёмному макету 
1 Понимать понятие «чертеж» как плоскостное изображение 

объемов. 

Знать о проекционной природе чертежа. 

05.11 12.11 

Тема 9. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете 

1 Уметь читать по рисунку простые геометрические тела, а так же 

прямые, кривые линии. Конструировать их в объеме и применять 

в пространственно-макетных композициях. 

12.11 19.11 Совмещение тем по 

причине изменения 

сроков каникул. 
Тема 10. Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля 
1 Знать про существование объемной архитектурной композиции. 

Уметь моделировать сложные, объемные композиции, используя 

необходимые средства. 

19.11 19.11 

Тема 11. Важнейшие архитектурные элементы 

здания 

1 Знать об художественной специфики и особенностях 
выразительных средств архитектуры.  

Уметь конструировать архитектурные композиции. 

26.11   

Тема 12. Вещь как сочетание объёмов и образ 

времени 
2 Понимать дизайн вещи как искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ действительности и времени. 
03.12   



10.12 

Тема 13. Форма и материал 

 

2 Знать, что роль материала определяет форму ознакомления со 

свойствами. 
17.12 

24.12 

  

Город и человек (10 часов) 

Тема 14. Город сквозь времена и страны 1 Знать, что смена стилей – это отражение эволюции образа жизни. 14.01   

Тема 15. Образы материальной культуры 

прошлого 
1 Уметь графически зарисовывать исторические здания. 21.01   

Тема 16. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна 
1 Знать об архитектурной и градостроительной революции XX 

века  ее технологические предпосылки и эстетические 

предпосылки. 

28.01   

Тема 17. Город, микрорайон, улица 1 Знать историческую форму планировки городской среды: 

замкнутая, радикальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, 

асимметричная, прямоугольная др. 

04.02   

Тема 18. Городской дизайн 2 Понимать о роли малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке 

связи между человеком и архитектурой. 

11.02 

18.02 

  

Тема 19. Интерьер и вещь в доме 1 Знать о важности роли материалов, фактур и цветовой гаммы.  25.02 

 

  

Тема 20.Дизайн пространственно-вещной 

среды интерьера 
2 Уметь создавать схемы, проекты. 04.03 

11.03 

  

Тема 21. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 
1 Уметь макетировать путем введения бумагопластики различных 

материалов и фактур. 

18.03   

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 часов) 

Тема 22. Мой дом – мой образ жизни 1 Уметь фантазировать и воплощать в архитектурно-дизайнерских 

проектах. 
01.04 

 

  



Тема 23. Интерьер, который мы создаём 2 Знать о роли материалов, фактур и цветовой гамме.  

Уметь создавать схемы, проекты. 
08.04 

15.04 

 

  

Тема 24. Пугало в огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй 

2 Уметь моделировать сад, используя малые архитектурные формы. 

Учить соотносить здания и растения. 
22.04 

29.04 

  

Тема 25. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 
1 Знать технологию создания одежды. 

Понимать законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 
06.05   

Тема 26. Встречают по одёжке 1 Уметь создавать костюм, выражающий личностные качества 

человека; подбирать цветовую гамму. 

Знать понятие стиля. 

13.05   

Тема 27. Достопримечательности моей малой 

Родины 

1 Интересоваться архитектурой родного края. 20.05   

ИТОГО 34  34   

 

Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 0 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на творческие работы на год: 31 

Количество часов на развитие речи: 3 

 

Количество часов на первое полугодие:  16 

Количество резервных часов на первое полугодие:  0 

Количество часов на творческие работы:  14 

Количество часов на развитие речи: 2 

 

Количество часов на второе полугодие:  18 

Количество резервных часов на второе полугодие:  0 

Количество часов на творческие работы: 16 

Количество часов на развитие речи: 2 

 


