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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для параллели 7-ых классов 

составлена на основе авторской программы «Изобразительное искусство» авторского 

коллектива под руководством Б.М.Неменского 5-7 классы, рассчитанной на 35 часов, 1 

час в неделю, является структурным элементом примерной основной образовательной 

программы и определяет содержание образования по технологии в 7-а, 7-б, 7-в классах на 

учебный год. 

Количество часов соответствует Учебному плану и Годовому календарному графику 

МБОУ СОШ № 13 на учебный год. 

Рабочая программа Величко Л.Э. согласована с заместителем директора по УВР и 

полностью соответствует авторской программе. 

Данная авторская программа реализуется на основе учебников для 7 классов 2019г. 

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

человека» под редакцией Б.М.Неменского, М.»Просвещение», входящих в Федеральный 

перечень (приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253). 

Выбор учебников данного автора обусловлен линией учебников II Уровня обучения 

общеобразовательной школы. 

В соответствии с нормативной и информационной функциями, программа определяет 

реализацию содержания и планируемых результатов, общую стратегию обучения, 

воспитания и развития. 

Изменения и дополнения в авторскую программу внесены, в связи с тем, что  авторская 

программа рассчитана на 35 часов, и по учебному плану, а по Годовому календарному 

графику МБОУ СОШ № 13 – 34 часа. 

 

Таблица скорректированных тем: 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

было  

Количество часов 

стало 

1 Город и человек. 10часов 9 часов  

 

 

Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  программы 

«Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  

5-7 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2019,  

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

•  

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, народного 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 и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в 

единую образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. 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. 

Тема 7 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и 

языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье 

уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все 

виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных 

средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в 

разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». 

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) 

стандартом не определяются. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется 

изучать в 5-7 классах в объёме не менее 102 часов (по 34 часов в каждом классе). 

Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

 

Связи предмета с другими предметами 

На уроках изобразительного искусства в основной школе классе прослеживаются связи с 

предметами: 

–математика (глазомер, пропорции, расположение предмета в проекциях, соотношение 

частей предмета); 

–литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка, литературное описание); 

–технология (использование разнообразных материалов при выполнении работ, 

технология изготовления предметов, художественных изделий, оформление работ); 

–история (история искусства, история древних государств, цивилизации); 

-физика (оптические иллюзии, физика цвета); 

-химия (свойства красок). 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

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»: 

7 класс 

–развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культ 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-воспитание российской гражданской идентичности; 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 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; 

-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; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства. 

в трудовой сфере: 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в современном искусстве. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в современном 

и национальном искусстве; 

-умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 



в трудовой сфере: 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

-развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

-развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

-получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

 

7 класс 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• 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; 



• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение монологической контекстной речью; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• осуществлять учебную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- 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 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); 

в познавательной сфере: 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах изобразительного искусства; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в разнообразных ресурсах; 

-диалогический подход к освоению произведений искусства; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

• 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, многообразию, 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  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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 организовать 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  

Обучающиеся научатся: 

• 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 художественной 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 и различных видах визульно-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 

искусств; 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. 

 

7 класс 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 час) 

 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

 Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. 

Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и 

декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных 

отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-

структурной среды  города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн – 

логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды, 

рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

 Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

№ Разделы(темы) часы 

1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры  

 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах 

общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

 Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, буква, текст и 

изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое 

равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

 Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и 

социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесем порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 

8 часов 



 

2 Художественный язык конструктивных искусств  

 От плоскостного изображения – к макетированию объемно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции 

как «чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и объект в 

градостроительстве. 

 Основы формообразования. Композиция объемов в структуре 

зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное 

макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. 

Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и 

корпус вещи.  Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и 

формы в дизайне. 

 Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском 

проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в 

архитектуре и дизайне. 

Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: частьи целое 

Здание каксочетание различных объёмов.  Понятие модуля..  

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ 

времени. Форма и материал.   

Цвет в архитектуреи дизайне.  Роль цвета в формотворчестве. 

8 часов 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как 

среды 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 времени страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

10 час 

ов 



Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 

4 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. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, 

какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или 

… под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

9 часов 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  7  КЛАССА. 

Обучающиеся узнают: 

1) о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его 

изображения; 

2) о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в 

искусстве); 

3) о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли 

эскизов и этюдов; 

4) о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера 

произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

5) о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании 

и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

6) о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

7) о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

8) о роли художественной иллюстрации; 

9) наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве;  

10) понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины ХIХ—ХХ 

столетий.  

 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 13 

_____________ И.И.Сухова 

Приказ от «__» ____ 20__г. 

                                                                                            № ______ 

 

Календарно тематическое планирование по 

ИЗО 7 класс – 1 час в неделю/34 часа в год 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредмет

ные  

Личностные 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции —основа 

дизайна и архитектуры (8 часов) 
1 Основы 

композиции 

в 

конструктивн

ых 

искусствах. 

1 Получать 

представление об 

объёмно-

пространственной 

и плоскостной 

композиции.  

Выполнять 

Основные типы 

композиций: 

симметричную и 

асимметричную, 

фронтальную и 

глубинную. 

Гармония и 

контраст, 

баланс масс и 

динамическое 

равновесие, 

движение и 

статика, ритм, 

замкнутость и 

разомкнутость 

композиции. 

Добиваться 

эмоциональной 

выразительности 

(в практической 

работе), 

применяя 

композиционную 

доминанту 

и ритмическое 

расположение 

Самостоятель

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка 

для себя 

новых задач в 

учёбе и 

познавательно

й 

деятельности; 

выбор для 

решения задач 

различных 

источников 

информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике 
 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, проявление  

познавательн

ой  
активности в 
области 
предметной 
деятельности 
Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 
 
 
 

  

2 Основы 

композиции 

в 

конструктивн

ых 

искусствах. 

1   



элементов. 

Понимать и 

передавать в 

учебных работах 

движение, статику 

и 

композиционный 

ритм. 

3 Прямые линии 

и организация 

пространства 

1 Понимать и  

объяснять, какова 

роль прямых 

линий в 

организации 

пространства.  

Использовать 

прямые линии для 

связывания 

отдельных 

элементов в 

единое 

композиционное 

целое или, исходя 

из образного 

замысла, членить 

композиционное 

пространство при 

помощи линий. 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике 

Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
 

  

4 Цвет — 

элемент 

композиционн

ого 

творчества. 

1 Понимать роль 

цвета в 

конструктивных 

искусствах.  

Различать 

технологию 

использования 

цвета в живописи 

и в 

конструктивных 

искусствах. 

Применять цвет в 

графических  

композициях как 

акцент или 

доминанту. 

Самостоятель

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя 

новых задач в 

учёбе и 

познавательно

й  

деятельности. 
Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я,  

проявление  

познавательн

ой  
активности в 
области 
предметной 
деятельности 
Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 

  

5 Свободные 

формы: 

линии и 

тоновые 

пятна. 

1   



знания на 
практике 

6 Буква — 

строка — 

текст. 

Искусство 

шрифта. 

1 Понимать букву 

как исторически 

сложившееся 

обозначение 

звука. Различать 

«архитектуру» 

шрифта и 

особенности 

шрифтовых 

гарнитур. 

Применять 

печатное слово, 

типографскую 

строку в качестве 

элементов 

графической 

композиции. 

Самостоятель

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя 

новых задач в 

учёбе и 

познавательно

й 
деятельности. 
Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 
 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я,  

проявление  

познавательн

ой  
активности в 
области 
предметной 
деятельности 
Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

7 Композицион

ные основы 

макетировани

я в 

графическом 

дизайне. 

1 Понимать и 

объяснять образно 

информационную 

цельность синтеза 

слова и 

изображения в 

плакате и рекламе. 

Создавать 

творческую 

работу в 

материале. 

Самостоятель

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя 

новых задач в 

учёбе и 

познавательно

й 
деятельности. 
Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 
Развивать 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я,  

проявление  

познавательн

ой  
активности в 
области 
предметной 
деятельности 
Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 

  



умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

обучению и 
познанию. 

8 Многообразие 

форм 

графического 

дизайна. 

1 Узнавать 

элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление 

книги, журнала. 

Выбирать и 

использовать 

различные 

способы 

компоновки 

книжного и 

журнального 

разворота. 

Создавать 

практическую 

творческую 

работу в 

материале. 

Самостоятель

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя 

новых задач в 

учёбе и 

познавательно

й 
деятельности. 
Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я,  

проявление  

познавательн

ой  
активности в 
области 
предметной 
деятельности 
Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 
9 Объект и 

пространство.  

 

1 Развивать 

пространственное 

воображение. 

Понимать 

плоскостную 

композицию как 

возможное 

схематическое 

изображение 

объёмов при 

взгляде на 

них сверху. 

Осознавать 

чертёж как 

плоскостное 

изображение 

объёмов, когда 

точка — 

вертикаль, круг — 

цилиндр, шар и т. 

Самостоятель

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя 

новых задач в 

учёбе и 

познавательно

й 
деятельности 

 

Формировани

е готовности 

и 

способности к 

саморазвитию 

и  

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  



д. 

Применять в 

создаваемых 

пространственных 

композициях 

доминантный 

объект и 

вспомогательные 

соединительные 

элементы. 

10 Взаимосвязь 

объектов 

в 

архитектурно

м 

макете 

1 Анализировать 

композицию 

объёмов, 

составляющих 

общий облик, 

образ 

современной 

постройки. 

Осознавать 

взаимное влияние 

объёмов и их 

сочетаний на 

образный 

характер 

постройки.  

Понимать и 

объяснять 

взаимосвязь 

выразительности 

и 

целесообразности 

конструкции. 

Овладевать 

способами 

обозначения 

на макете рельефа 

местности и 

природных 

объектов.  

Использовать в 

макете фактуру 

плоскостей 

фасадов для 

поиска 

композиционной 

выразительности. 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

  

11 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов. 

1 Понимать и 

объяснять 

структуру 

различных типов 

зданий, выявлять 

горизонтальные, 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани

  



Понятие 

модуля. 

вертикальные, 

наклонные 

элементы, 

входящие в них. 

Применять 

модульные 

элементы в 

создании 

эскизного макета 

дома. 

применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

12 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов. 

Понятие 

модуля. 

1   

13 Важнейшие 

архитектурны

е элементы 

здания. 

 

1 Иметь 

представление и 

рассказывать о 

главных 

архитектурных 

элементах здания, 

их изменениях в 

процессе 

исторического 

развития. 

Создавать 

разнообразные 

творческие 

работы 

(фантазийные 

конструкции) в 

материале. 

выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 

 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 

 

  

14 Красота и 

целесообразно

сть. Вещь как 

сочетание 

объёмов и 

образ 

времени. 

1 Понимать общее и 

различное во 

внешнем облике 

вещи и здания, 

уметь выявлять 

сочетание 

объёмов, 

образующих 

форму вещи. 

Осознавать 

дизайн вещи 

одновременно как 

искусство и как 

социальное 

проектирование, 

уметь объяснять 

это.  

Определять вещь 

как объект, 

несущий 

отпечаток дня 

сегодняшнего и 

вчерашнего. 

Создавать 

творческие 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике 

 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

  



работы в 

материале. 

15 Форма и 

материал. 

1 Понимать и 

объяснять, в чём 

заключается 

взаимосвязь 

формы и 

материала. 

Развивать 

творческое 

воображение,созд

авать новые 

фантазийные или 

утилитарные 

функции для 

старых вещей. 

Самостоятель

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя 

новых задач в 

учёбе и 

познавательно

й 
деятельности 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и  

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

  

16 Цвет в 

архитектуре 

и дизайне. 

Роль цвета 

в 

формотворчес

тве. 

1 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. 
Понимать и 

объяснять 

особенности цвета 

в живописи, 

дизайне, 

архитектуре. 

Выполнять 

коллективную 

творческую 

работу по теме. 

Самостоятель

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка 

для себя 

новых задач в 

учёбе и 

познавательно

й 
деятельности. 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и  

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (9 часов) 
17 Город сквозь 

времена и 

страны. 

Образы 

материальной 

культуры 

прошлого. 

1 Иметь общее 

представление и 

рассказывать об 

особенностях 

архитектурно-

художественных 

стилей разных 

эпох. 

Понимать 

Самостоятель

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя 

новых задач в 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и  

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  



значение 

архитектурно- 

пространственной 

композиционной 

доминанты во 

внешнем облике 

города. 

Создавать образ 

материальной 

культуры 

прошлого в 

собственной 

творческой 

работе. 

учёбе и 

познавательно

й 
деятельности 

 

18 Город сегодня 

и завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

1 Осознавать 

современный 

уровень 

развития 

технологий и 

материалов, 

используемых в 

архитектуре и 

строительстве. 

Понимать 

значение 

преемственности 

в искусстве 

архитектуры и 

искать 

собственный 

способ 

«примирения» 

прошлого и 

настоящего в 

процессе 

реконструкции 

городов. 

Выполнять в 

материале 

разнохарактерные 

практические 

творческие 

работы. 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике 

 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 

  



19 Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица 

1 Рассматривать и 

объяснять 

планировку 

города как способ 

оптимальной 

организации 

образа жизни 

людей. 

Создавать 

практические 

творческие 

работы, развивать 

чувство 

композиции. 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

20 Вещь в городе 

и дома. 

Городской 

дизайн. 

1 Осознавать и 

объяснять роль 

малой 

архитектуры и 

архитектурного 

дизайна в 

установке связи 

между человеком 

и архитектурой, в 

проживании 

городского 

пространства.  

Иметь 

представление об 

историчности и 

социальности 

интерьеров 

прошлого. 
Создавать 

практические 

творческие 

работы в техниках 

коллажа, дизайн- 

проектов. 

Проявлять 

творческую 

фантазию, 

выдумку, 

находчивость, 

умение адекватно 

оценивать 

ситуацию в 

процессе работы. 

выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 

 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 

 

  

21 Вещь в городе 

и дома. 

Городской 

дизайн. 

1 выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, 

 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  

22 Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

пространствен

1 Учиться понимать 

роль цвета, 

фактур и вещного 

наполнения 

выбор для 
решения задач 
различных 
источников 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 

  



но-вещной 

среды 

Интерьера. 

интерьерного 

пространства 

общественных 

мест 

(театр, кафе, 

вокзал, офис, 

школа и пр.), а 

также 

индивидуальных 

помещений. 

Создавать 

практические 

творческие 

работы с опорой 

на собственное 

чувство 

композиции и 

стиля, а также на 

умение владеть 

различными 

художественными 

материалами. 

информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

 

23 

 

Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

. 

1 

 

Понимать 

эстетическое и 

экологическое 

взаимное 

существование 

природы и 

архитектуры. 

Приобретать 

общее 

представление 

о традициях 

ландшафтно-

парковой 

архитектуры.  

Использовать 

старые и 

осваивать 

новые приёмы 

работы с бумагой, 

природными 

материалами в 

процессе 

макетирования 

архитектурно-

ландшафтных 

объектов (лес, 

водоём, дорога, 

газон и т. д.). 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

  

  

24 Ты — 

архитектор! 

1  

Совершенствовать 

Выбор для 
решения задач 

Формировани
е основ  

  



Замысел 

архитектурног

о проекта и 

его 

осуществлени

е. 

навыки 

коллективной 

работы над 

объёмно-

пространственной 

композицией. 

Развивать и 

реализовывать в 

макете своё 

чувство красоты, а 

также 

художественную 

фантазию в 

сочетании с 

архитектурно-

смысловой 

логикой. 

 

различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

25 Ты — 

архитектор! 

Замысел 

архитектурног

о проекта и 

его 

осуществлени

е. 

1   

  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование (9часов) 
26 Мой дом — 

мой образ 

жизни. 

1 Осуществлять в 

собственном 

архитектурно-

дизайнерском 

проекте как 

реальные, так и 

фантазийные 

представления о 

своём будущем 

жилище. 

Учитывать в 

проекте 

инженерно- 

бытовые и 

санитарно-

технические 

задачи. 

Проявлять знание 

законов 

композиции и 

умение владеть 

художественными 

материалами. 

 

Самостоятель

ное 

определение 

цели  своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка  

для себя 

новых задач в 

учёбе и 

познавательно

й 
деятельности. 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и  

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

  

27 Интерьер, 

который мы 

создаем. 

 

1 Понимать и 

объяснять задачи 

зонирования 

помещения и 

уметь найти 

способ 

зонирования. 

Отражать в 

Выбор для 
решения задач 
различных 
источников 
информации 
Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 

  



эскизном проекте 

дизайна интерьера 

своей собственной 

комнаты или 

квартиры образно-

архитектурный 

композиционный 

замысел. 

практике. 
 

саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

28

-

29 

Пугало в 

огороде, 

или… Под 

шёпот 

фонтанных 

струй. 

1 Узнавать о 

различных 

вариантах 

планировки 

дачной 

территории.  

Совершенствовать 

приёмы работы с 

различными 

материалами в 

процессе 

создания проекта 

садового участка. 

Применять 

навыки сочинения 

объёмно-

пространственной 

композиции в 

формировании 

букета по 

принципам 

икебаны. 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формировани
е основ  
культуры, 
развитие 
эстетического 
сознания 
Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

  

30

-

31 

Мода, 

культура и ты. 

Композицион

но-

конструктивн

ые принципы 

дизайна 

одежды. 

1 Приобретать 

общее 

представление 

о технологии 

создания одежды. 

Понимать как 

применять законы 

композиции в 

процессе создания 

одежды (силуэт, 

линия, фасон), 

использовать эти 

законы на 

практике. 

Осознавать 

двуединую 

природу моды как 

нового 

эстетического 

направления и как 

способа 

манипулирования 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

  



массовым 

сознанием. 

32 Встречают по 

одёжке. 

1 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. 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

  

33 Автопортрет 

на каждый 

день. 

1 Понимать и 

объяснять, в чём 

разница между 

творческими 

задачами, 

стоящими перед 

гримёром и перед 

визажистом. 

Ориентироваться 

в технологии 

нанесения и 

снятия бытового и 

театрального 

грима. 

Уметь 

воспринимать и 

понимать 

макияж и 

причёску как 

единое 

композиционное 

целое. 

Вырабатывать 

чёткое ощущение 

эстетических и 

этических границ 

применения 

макияжа и 

стилистики 

причёски в 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

  



повседневном 

быту. 

Создавать 

практические 

творческие 

работы в 

материале. 

34 Моделируя 

себя — 

моделируешь 

мир 

(обобщение 

темы). 

1 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. 

Развивать 
умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

 

Формировани
е готовности 
и 
способности к 
саморазвитию 
и  
самообразова
нию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

  

Всего 34 часа   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка результатов учебной деятельности по предмету 
Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности 
Оценка «5» 
(отлично) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 
     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, 

учебного материала о закономерностях колористического 

решения художественного образа, о способах изображения 

предметов реалистического, декоративного, фантазийного и 

абстрактного характера. 
     Демонстрирует свободное владение программным учебным 

материалом, передача основных закономерностей 

композиционного и колористического решения при изображении 

единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение 

композиции по заданному мотиву или сюжету. 
Оценка «4» 
(хорошо) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в практических 

работах делает незначительные ошибки. 
     Обучающийся воспроизводит содержание учебного материала, 

основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без 

объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с 

использованием композиционных и колористических схем, 

предложенных учителем. 
     Демонстрирует осознанное использование учебного 

теоретического материала, сведений о композиционном и 

цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и 

отличительных (индивидуальных) признаков объекта, 

самостоятельный выбор сюжета композиции, использование 

нетрадиционных размеров формата для решения художественного 

замысла 
Оценка «3» 
 (удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при 

ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

практических работах. 
     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и 

индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение 

отдельных специальных терминов, осуществление практических 

действий по рекомендациям и указаниям учителя при выполнении 

линейно-конструктивного рисунка объекта. 



   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме 

фрагменты содержания теоретического учебного материала. 
Оценка «2»  
(неудовлетворительно) 

У ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня 

учебных программ не усвоена, в практических работах ученик 

допускает грубые ошибки.  
 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 7 класс» под редакцией Б.М. Неменского, М. 

«Просвещение», 2019 г.; 

программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. 

Неменского.  5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2019, 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Печатные пособия: 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, по народным 

промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- краски акварельные; 

- краски гуашевые; 

- кисти; 

- емкости для воды; 
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8. Неменская Л. А.. Искусство в жизни человека. Москва «Просвещение», 2008. 

9. Крошо Э. Как рисовать. Акварель: Пошаговое руководство для начинающих/ 

Э.Крошо: Пер. с англ. А.М. Дубах.- М.: «Издательство Астрель»: «Издательство 

АСТ», 2002. 



10. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство: 5 класс: метод. пособие.- М.: 

Просвещение, 2008. 

11. Газета «Первое сентября», 2001. - № 20. 

12. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4ч. Ч.1. 

Основы рисунка.- Обнинск: Титул, 2001. 

13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4ч. Ч.2. 

Основы живописи.- Обнинск: Титул, 2001 

14. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4ч. Ч.3. 

Основы композиции.- Обнинск: Титул, 2001 

15. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4ч. Ч.4. 

Краткий словарь художественных терминов.- Обнинск: Титул, 2001 

 

 

Наглядные пособия:  

1) картины художников. 

 

 

ИКТ (CD: и др.) 

1) Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

2) Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 

3) Шедевры русской живописи. 

4) Большая детская энциклопедия. 

5) История искусства. 

Интернет ресурсы по начальной школе любой поисковой системы 

1) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/) 

2) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

3) http://www.rusedu.ru/ 

4) http://picture06.narod.ru/ 

5) http://www.newart.ru/ 

6) http://www.artandphoto.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://picture06.narod.ru/
http://www.newart.ru/


Лист корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           «СОГЛАСОВАНО» 



Заместитель директора по УВР 

_____________ /_______________ 

«     »______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


