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1. Пояснительная записка. 

 
1.1. Нормативно-правовая база  
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015); Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345; 
- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 
- Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 
- Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, 
на 2020/2021 учебный год»; 
- Примерной Основной образовательной программой среднего общего 
образования ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
- Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 
(утвержден КО СПб 16.06.2015г. № 2914-р). 
 
 
 

1.2. Сведения о программах, на основании которых разработана 
рабочая программа  

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-7 класса разработана 
на основе ФГОС основного общего образования, авторской программы Б.М. 
Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: 
прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2013. 
АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ: Под руководством и редакцией народного 
художника России, академика РАО Б.М.Неменского. Коллектив авторов: 
Б.М.Неменский, Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С. Питерских при участии 
В.Г.Горяева, Г.Е.Гурева, А.А.Кобзева М.Т.Ломоносовой, О.В.Островской.   
       Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 
является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 
основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и 
дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 
связей с жизнью общества и человека. 
       Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для 
основной школы строится как продолжение и развитие программы для 
начальной школы. Основная школа – это базовый этап художественного 
образования учащихся. В отличии от начальной школы, где изучается все 
многоголосие видов пространственных искусств в их синкретическом 
единстве, средняя школа построена по принципу углубленного изучения 
каждой группы видов искусства. 
 

1.3. Место предмета «Изобразительное искусство и 
художественный труд» в учебном плане ГБОУ СОШ № 496 

Курс «Изобразительное искусство и художественный труд» в 5, 6, 7 классе 
представлен в учебном плане ГБОУ СОШ № 496 в образовательной области 
«Изобразительное  
искусство». Курс рассчитан на 1 ч в неделю, в год - 34 часа. 
 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».   
 Программа предусматривает возможность изучения курса 
«Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю в каждом 
классе. 102 часа в год.  
Изучение курса «Изобразительное искусство и художественный труд» в 7 
классах предусматривает 1 час в неделю, 34 часа в 2020 – 2021 учебном году 



1.4. Учебно-методический комплект: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. — М., 2011. — (Стандарты второго поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. — М., 2011. — (Стандарты второго поколения). 

3. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России/А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — 

М.: «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Передметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / под. ред. Б. М. Неменского. — 

М.: «Просвещение», 2011. 

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

прикладное искусство в жизни человека».Учебник. 5 класс. – М., 

«Просвещение»,2014. 

6. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская; под. 

ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2016. 

7.А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство «Дизайн и 

архитектура в жизни человка». Учебник. 7 класс. — М.: «Просвещение», 2017. 

8. А.С Питерских.Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 

8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская; 

под. ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2018. 

9.Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. — М.: «Просвещение», 2011. — (Стандарты 

второго поколения). 

10. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство. 5—7 классы. Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. — М.: 

«Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. От 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А. Г. 

Асмолова. — М.: «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

12. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. — М.: «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго 

поколения). 

М., 2003. 

13. Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

14. Неменский Б. М. Педагогика искусства/Б. М. Неменский. — М., 2007. — 

(Серия «Библиотека учителя. Изобразительное искусство»). 

15. Неменский Б. М. Познание искусством / Б. М. Неменский. — М., 2000г 



Особенности рабочей программы 
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.  
Основные задачи предмета «Изобразительного 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;  

- освоение основами культуры практической работы различными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформление 
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 
предмет имеет интегративный характер, 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.  
Программа “Изобразительное искусство. 5-9 классы» создана в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Это 



продукт комплексного проекта, созданного на основе системной 
исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 
Программа учитывает традиции российского художественного образования, 
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-
педагогических идей. Смысловая и логическая последовательность 
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 
учебного процесса.  
Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности.  
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 
построено по принципу углубленного изучения каждого вида 
изобразительного искусства.  
Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 
изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 
организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в 
ряду других видов пластических искусств опирается на уже 
сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 
учащихся.  
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе направлен на формирование художественной культуры учащихся, 
нравственно-эстетической отзывчивости.  
Связь искусства с жизнью человека, значение искусства в жизни каждого 
ребенка – главный смысловой стержень программы:  
- работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 
действительности  
- формирование интереса к внутреннему миру человека  
- обучение через деятельность  
- личный творческий опыт  
- проживание художественного образа  
- освоение художественного наследия  
- познание культуры своего народа  
- воспитание гражданственности и патриотизма  
Конечная цель – формирование у школьника самостоятельного видения 
мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры.  
 
 
 
 
 
 
 



Учет специфики возраста и класса 
Образовательные и воспитательные задачи обучения изобразительному 
искусству в 7-х классах должны решаться комплексно с учётом возрастных 
особенностей учащихся и специфики предмета. Обучение в 7 классе 
предполагает:  
 

формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разносторонней деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания.  
В основу организации школьного образования положен принцип 
дифференциации. Это означает, что, осваивая курс, одни учащиеся 
ограничиваются минимальным уровнем знаний и умений, другие в 
соответствии со своими склонностями достигают более высоких 
результатов.  
Учитывая разную степень подготовленности обучающихся 7-х классов к 
освоению данной программы, следует всецело способствовать 
удовлетворению потребностей и запросов школьников, проявляющих 
интерес, склонности и способности к изобразительному искусству, а также 
имеющих сложности и трудности в обучении.  
Для учащихся первой категории предусмотрена разработка дополнительных 
заданий, знакомство и изучение дополнительных источников информации 
по предмету с целью привлечения их к участию в различных конкурсах 
рисунков (районного и городского уровня), олимпиадах и школьных 
мероприятиях. Акцент в преподавании делается на практическое 
применение приобретённых навыков.  
С обучающимися, показавшими высокий результат, а также с теми, кто имеет 
желание и способности, предусмотрены дополнительные формы работы:  
1. Дополнительные занятия по подготовке к предметным олимпиадам.  

2. Участие в предметных олимпиадах.  
3. Дополнительные занятия по подготовке к конкурсам рисунков.  
4. Участие в конкурсах детских рисунков районного и городского уровня.  

5. Пополнение портфолио ученика. Это способ фиксирования, накопления и 
оценки индивидуальных достижений школьника в определенный период его 
обучения в виде рабочей файловой папки, которая документирует 
приобретенный опыт и успехи обучающегося.  
6. Консультации по вопросам изобразительного искусства, не относящихся к 
программному материалу.  
 
Для учащихся второй категории предусмотрен индивидуальный подход, 
выражающийся в выборе задания по уровню сложности, в послеурочных 
консультациях, в разработке опорных схем и алгоритмов для овладения тем 
или иным учебным материалом.  
В соответствии с этим предусмотрены следующие формы работы с 
неуспевающими учениками:  



1. Индивидуальные консультации с детьми и родителями.  
2. Дополнительные занятия по устранению затруднений.  
3. Индивидуальное задание.  
А так же создание доброжелательной атмосферы при практической работе, 
предлагать учащемуся алгоритм (поэтапную схему) работы, стимулировать 
оценкой, похвалой, поддерживать интерес при усвоении темы, привлекать в 
качестве помощника при подготовке к уроку, тщательно контролировать 
учебную деятельность, проверять и указывать на ошибки, исправлять их.  
 
 

Используемые принципы в работе с учащимися. 
1) Принцип деятельности – ученик получает знания не в готовом виде, а 
добывает их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в 
их совершенствовании;  
2) Принцип непрерывности - преемственность между всеми этапами 
обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 
психологических особенностей развития детей;  
3) Принцип целостности - формирование учащимися обобщенного 
системного представления о мире, обществе, самом себе и т.д.  
4) Принцип минимакса – школа должна предложить ученику возможность 
освоения содержания образования на максимальном для него уровне 
(определяемого зоной ближайшего развития возрастной группы) и 
обеспечить при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума 
(государственного стандарта знаний)  
5) Принцип психологической комфортности – снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 
уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию 
идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;  
6) Принцип вариативности - формирование учащимися способностей к 
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в 
ситуациях выбора;  
7) Принцип творчества- максимальная ориентация на творческое начало в 
образовательном процессе, приобретение учащимися собственного опыта 
творческой деятельности. 
  
 
 

Формы, методы и средства обучения 
 

    Программа предусматривает использование разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрение современных образовательных 
технологий и методик. 

1. Объяснительно-иллюстративный. 
2. Поисковый. 



3. Исследовательский метод. 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 
учащихся.  
Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, 
групповая.  

Формы учебных занятий: практическое занятие, индивидуальные 
проектные работы, презентации. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, 
защита проектов, рефлексия.  
Программой предусмотрены основные виды занятий:  
Программой предусмотрены основные виды занятий:  
- рисование с натуры (рисунок, живопись) включает в себя выполнение 
длительных и кратковременных заданий, выполнение различными 
художественными материалами (карандаш, акварель, гуашь);  
- рисование на темы по памяти и представлению - это создание композиций 
на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных 
произведений;  
- декоративная работа предусматривает изготовление декоративных 
композиций, составление эскизов оформительских работ и полиграфической 
продукции, эскизов костюмов;  
- аппликация с элементами дизайна;  
- беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на 
показе произведений искусства. Школьники учатся понимать содержание 
картин и средств художественной выразительности, у них воспитывается 
бережное отношение к памятникам старины и произведениям народного 
художественного творчества.  
 

 
Межпредметные связи 

Содержание данной учебной программы предполагает установление 
содержательных межпредметных связей с другими курсами: литературой, 
русским языком, историей, иностранными языками, музыкой, технологией, 
биологией. Это позволяет почувствовать практическую направленность 
уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью.  
 
Используемые образовательные технологии: 
1. Технология проблемного обучения - суть данной технологии состоит в 
том, что, учитель не сообщает готовых знаний, а ставит перед учащимися 
проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения. В 
результате последовательного и целенаправленного выдвижения 
познавательных задач и последовательного их разрешения, обучающие 
активно усваивают знания, развивая при этом познавательную активность и 
творческую самостоятельность.  
2. Технология коллективного обучения - особенностями организации 
групповой работы, учащихся на уроке являются:  



-  деление класса на группы для решения конкретных учебных задач;  
- выполнение полученного задания группой сообща под непосредственным 
руководством лидера группы или учителя (задания могут быть либо 
одинаковыми, либо дифференцированными);  
 
- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 
учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы;  

-  группа подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффективностью 
для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена 
группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы.  
3. Проектная технология имеет высокую ценность, т.к. позволяет 
обучающимся применить свои знания, умения и навыки.  
4. Информационно-компьютерные технологии.  
Использование информационно-компьютерных технологий на уроках 
осуществляется посредством:  
-  создания и применения на уроке мультимедийных презентаций;  
- использования Интернет-ресурсов для поиска необходимой информации;  
 
- компьютерного «тестирования».  
5. Технология внутриклассной дифференциации - применяя 
разноуровневые задания, учитель дает возможность ученику самому 
определить уровень выполнения заданий.  
6. Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 
позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 
заданий, чередовать практическую деятельность с физкультминутками, что 
дает положительные результаты в обучении.  
Работа учителя с родителями  
• Ознакомление с нормативными документами (закон об образовании, 
программа по изобразительному искусству, критерии отметок и оценок, 
требования к работе, локальные акты и т.д.)  
• Ознакомление родителей с интернет – ресурсами как источниками 
получения дополнительных знаний по определенным темам уроков.  
• Ознакомление с результатами работ учащихся.  

• Индивидуальная работа с родителями.  
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно ФГОС на изучение предмета «Изобразительное искусство» на 
базовом уровне отводится 34ч год, 1 час в неделю (с учётом 34 учебных 
недель).  
 
 
 
 
 



1.5. Результаты (в рамках ФГОС общего образования - личностные, 
предметные и метапредметные) освоения учебного предмета и система 
их оценки  
 
Система оценки достижения планируемых результатов. 
 Освоение основной образовательной программы основного общего 
образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Поэтому в текущей оценочной деятельности 
целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 
оценками типа: 
- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
- «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. 
Это не исключает возможности использования традиционной системы 
отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 
переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня 
в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» (зачёт). 
 
Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся 
Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в 
групповых и коллективных формах и предусматривает объединение 
совместных усилий учащихся и педагога. Темы проектов выбираются 
относительно теме года. Материал для изготовления проекта выбирается 
самостоятельно. 
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 
быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 



художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 
как тексты, так и мультимедийные продукты. 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета.  
 
Личностные результаты:  
 
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, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности;  
- 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, системы значимых 
социальных и межличностных отношений;  
- 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:  
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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
 
- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
- умение осуществлять логические учебные действия:  
давать определение понятиям,  
обобщать понятия (осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом),  
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия,  



осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций,  
устанавливать причинно-следственные связи,  
строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
- умение формулировать проблемы и определять способы их решения. 

Регулятивные УУД  
- целеполагание: 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  
- планирование: умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач  
- контроль: умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата  
- коррекция: умение корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией  
- оценка: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения.  
Коммуникативные УУД  
- умение учитывать разные мнения и согласовывать различные позиции;  
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками, работать в группе:  
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; задавать 
вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнёром; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий партнёра;  
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации;  

Учет диагностических работ и резервного времени, информация о 
внесённых изменениях 

Рабочая программа предусматривает организацию диагностических работ 
школьного, районного и регионального уровней с целью мониторинга 
качества знаний. Диагностические работы проводятся по мере 
необходимости, а также в соответствии с нормативными документами 
(планом ВШК, РОО, КО СПб). Резервное время составляет 1 час.  
Внедрены элементы дистанционного обучения на уроках, где запланирована 
самостоятельная проектная деятельность обучающихся. Изменений по 
содержанию (по сравнению с авторской программой не имеется). 
 
 



Учет достижений обучающихся.  
Формы и средства контроля знаний, умений, навыков.  

 Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 
обученности. Практическая работа.  

 Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 
контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление 
его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  
 
Формы текущего контроля:  
- викторины;  
- кроссворды;  
- отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ;  
- проекты.  

- Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 
после прохождения тем четвертей в форме выставки.  
- Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, 
итоговая выставка рисунков, проект, викторина, индивидуальный итоговый 
проект.  
 
Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный.  
- Самостоятельность  
Критерии и нормы оценок по изобразительному искусству  
 
«5» - «4» - работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана 
композиция, определены размеры, пропорции, форма, пространственное 
расположение, цвет изображаемых объектов, последовательность 
выполнения рисунка);  
«3» - не самостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя).  

 Выразительность рисунка  
 
«5» - «4» - выразительная передача изображаемого (удачный, наиболее 
отвечающий теме сюжет, пространственное расположение предмета, 
выбранный формат, оригинальная компоновка, четко выделено 
использование в композиции контрастов цвета, света, тени, ритма, 
динамики, гармоничное сочетание цветов, яркости, звучности цвета, гибких, 
изящных линий);  
«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень 
мелкий, сдвинут, неудачная компоновка, отсутствует композиционное 
единство между элементами сюжета, не используется линия симметрии, 
ритм, динамика, линия рисунка отличается однообразием, отсутствует 
гармоническое сочетание цветов, оттенков.  
- Способ выполнения рисунка  
 



«5» - «4» -правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от 
общего к частному, от частного снова к общему, выполнение 
предварительного эскиза, использование схемы, линий построения рисунка.  
«3» - неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется 
отдельными частями, деталями, линий построения рисунка.  
«5» - «4» - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, 
проявляющееся в стремлении аккуратно и красиво выполнить рисунок, во 
внимательном наблюдении и изображении натуры, всех элементов 
композиции, учащийся с увлечением работает над созданием композиции, 
неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им;  
«3» - отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в 
пассивности наблюдения и изображения, поисках композиции, в 
неаккуратном выполнении рисунка, в отсутствии интереса к работе.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  
- Активность участия.  

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

- Самостоятельность.  

- Оригинальность суждений.  
 
Критерии и система оценки творческой работы  
Как решена композиция: 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: оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 
работы, аккуратность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание программы 
7 Б класс. 

Раздел 1. Художник – дизайн – архитектура  
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 ч).  
Тема. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст 
и выразительность композиции, или «Внесём порядок в хаос!» 
Тема. Симметрия. Асимметрия и динамическое равновесие. Движение и 
статика. Ритм. 
Тема. Прямые линии и организация пространства. 
Тема. Цвет – элемент композиционного творчества. 
Тема. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Тема. Буква – строка - текст. Искусство шрифта. 
Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 
макетирования в графическом дизайне. 
Тема. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 
дизайна. 
Раздел 2. В мире вещей и зданий.  Художественный язык 
конструктивных искусств(8ч). 
Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному 
макету. Соразмерность и пропорциональность. 
Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 
объёмов. Понятие модуля. 
Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Тема. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ 
времени. 
Тема. Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 
Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 
Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 
в жизни человека. (10ч). 
Тема. Город сквозь времена и страны. Образ материальной культуры 
прошлого. 
 Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 
дизайна. 
Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 
Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 
Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 
интерьера. 
Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 
пространства. 
Тема. Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 
осуществление. 
Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование (8ч). 



Тема. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, 
какой у тебя дом. Функционально-архитектурная планировка своего 
жилища. 
Тема. Интерьер, который мы создаём. Дизайн среды твоего дома. 
Тема. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. Дизайн и 
архитектура моего сада. Цветы – частица сада в доме. 
Тема. Мода, культура и мы. Композиционно-конструктивные принципы 
дизайна одежды. 
Тема. Встреча по одёжке. Дизайн современной одежды. 
Тема. Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна. 
Тема. Моделируешь себя – моделируешь мир. 
 
 
Учебно-тематический план 7 Б класс 
 
Раздел Кол-во 

часов 
Художник – дизайн – архитектура. 8 
В мире вещей и зданий. 8 
Город и человек. Социальное значение дизайна и 
архитектуры в жизни человека. 

10 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование. 

8 

Итого 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство.  

7 Б класс 
34 часа в год, 1 час в неделю 

 

Дата № 

п/п 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 

По 

плану 

7-Б 

 

По 

факту 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 раздел. Художник – дизайн – архитектура. 
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 ч.) 

1 

неделя 

 1 Основы композиции в 
конструктивных 
искусствах. Гармония, 
контраст и 
выразительность 
композиции, или 
«Внесём порядок в 
хаос!» 
 

Задание: Читать стр.15 в 

учебнике. 

Материалы: бумага, 

карандаш или тушь и 

перо. Допустимо 

использовать гелевую 

ручку. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа. 

Беседа о гармонии – 

создании совершенного 

порядка и преодолении 

хаоса. 

Личностные: 

 - 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, 

ценностно-смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности;  

- 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, 

системы значимых 

социальных и 

2 

неделя 

 2 Симметрия. 
Асимметрия и 
динамическое 
равновесие. 
Движение и статика. 
Ритм 

Задание: 

. Стр.16-20 в учебнике. 

Выполни задание 

№1,2,3,4. Все 

практические задания 

могут быть выполнены 

также на компьютере 

при помощи программ 

Microsoft Office Word, 

Paint. 

Материалы: 

Ножницы(ножик-резак), 

бумага белая и чёрная, 

металлическая линейка 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Зрительное равновесие 

масс в композиции. 

Динамическое равновесие 

в композиции. Гармония 

сгущённости и 

разрежённости форм. 

3 

неделя 

 3 Прямые линии и 
организация 
пространства. 
Задание: 

Стр.21-22 в учебнике. 

Выполни задание №1,2,3. 

Материал: 

Карандаш, уголь или 

любые графические 

материалы. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Выразительные свойства 

линии, виды и характер 

линии. Условность и 

образность линейного 

изображения. Ритм линий, 

ритмическая организация 

листа. Роль ритма в 

создании образа. 

Линейные графические 

рисунки известных 

художников. 

Фронтальные и 

глубинные композиции из 

линий. Прямые линии –



элемент организации 

плоскостной композиции. 

 

 

межличностных 

отношений;  

- 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.  

 

 

4 

неделя 

 4 Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

Задание: 

Создайте композицию. 

Выполните задание 

№1,2,3. Стр.23-24 в 

учебнике. Все 

практические задания 

могут быть выполнены 

также на компьютере 

при помощи программ 

Microsoft Office Word, 

Paint. 

Материалы: 

Ножницы(ножик-резак), 

бумага белая и цветная, 

металлическая линейка и 

циркуль, фломастеры 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Цвет. Локальный цвет. 

Цветовой круг. 

Хроматические и 

ахроматические тона. 

Тёплые и холодные тона. 

Цветовая гамма. 

Акцентирующая роль 

цвета. Ритмическая 

организация пространства 

цветовыми элементами. 

Композиция цветового 

пространства. 

Понятия «локальный 

цвет», «тон», «колорит», 

«гармония цвета». 

Цветовые отношения.  

5 

неделя 

 5 Свободные формы: 

линии и тоновые пятна. 

Задание: 

Выполни задание №1,2. 

Стр.-25-27 в учебнике. 

Материал: 

Гуашь, кисти, б/бумага 

 

 1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Свободная линия. 

Оттенки и интонации 

свободной линии. 

Цветовой или тоновой 

мазок. Абстрактные 

формы в искусстве. 

Художественный язык 

отвлечённых форм. 

 

 

6 

неделя 

 6 Буква – строка - текст. 
Искусство шрифта. 
Задание: 

Создайте эскиз эмблемы 

или торговой марки, 

состоящих из двух букв 

и символического 

изображения. Стр.28-31 в 

учебнике, задание 

№1,2,3,4. 

 Материал: 

Гуашь, кисти, б/бумага 

 

1 Урок 

рефлексии/Ко

мбинированн

ый урок 

Свободный мазок и 

иероглиф. Характер 

шрифта. Искусство 

шрифта. Буква – 

изобразительный элемент 

композиции. Буква как 

знак.  

  

 

 

 

 

 

7 

неделя 

 7 Когда текст и 
изображение вместе. 
Композиционные 
основы 
макетирования в 
графическом дизайне. 
Задание 

Стр.48-51. Ответь на 

вопросы и выполни 

задание №1,2,3. 

Все практические 

задания могут быть 

выполнены также на 

компьютере при помощи 

. Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Графический дизайн. 

Плакат. Монтаж. 

Рисунок. Фотография. 

Открытки. Изображение 

– образный элемент 

композиции. 

Макетирование эскиза 

плаката. Макетирование 

открытки (в реальном 

формате). 



программ Microsoft 

Office Word 

Материал: 

Гуашь, кисти, б/бумага 

 

8 

неделя 

 8 В бескрайнем море 
книг и журналов. 
Многообразие форм 
графического 
дизайна. 
Деловая игра 

«коллективное 

проектирование 

книги(журнала)» 

Стр.40-45 в учебнике. 

Задание №1,2. 

Все практические 

задания могут быть 

выполнены также на 

компьютере при помощи 

программ Microsoft 

Office Word 

Материал: 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Викторина 

Полиграфические 

издания. Синтетическое 

искусство. Иллюстрация. 

Шрифт. Буквица. 

Переплёт. Форзац. 

Шмуцтитул. Титульный 

лист. Разворот. 

Графическая доминанта. 

Композиционный 

порядок. Модуль. 

Динамическое 

равновесие. 

Обобщение материала 

темы: Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

 

2 раздел В мире вещей и зданий.  Художественный язык конструктивных искусств 

 (8 часов) 

9 

неделя 

 9 Объект и 
пространство. От 
плоскостного 
изображения к 
объёмному макету. 
Соразмерность и 
пропорциональность. 
Соразмерность и 
пропорциональность. 

 

Задание: Соразмерность 

и пропорциональность 

объёмов в пространстве. 

Стр.48-53 в учебнике. 

 Материал: 

При выполнении заданий 

на компьютере нужно 

предварительно 

ознакомиться с 

программой для 

трёхмерной графики. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Беседа. Перспектива. 

Архитектурный макет. 

Архитектурный чертёж. 

Соразмерность. 

Пропорциональность. 

 

           

       Метапредметные:  

- 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 

10 

неделя 

 10 Объект и 
пространство. От 
плоскостного 
изображения к 
объёмному макету. 
Соразмерность и 
пропорциональность. 
Соразмерность и 
пропорциональность. 
 
Задание: Соразмерность 

и пропорциональность 

объёмов в пространстве. 

Стр.48-53 в учебнике. 

 Материал: 

При выполнении заданий 

на компьютере нужно 

предварительно 

ознакомиться с 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Рельеф. Организация 

пространства. Образная 

выразительность. 

Ритмическая организация 

пространства. 

 



программой для 

трёхмерной графики. 

 

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. 

 

 11 

неделя 

 11 Конструкция: часть 
и целое. Здание как 
сочетание 
различных объёмов. 
Понятие модуля. 
Задание: 

Конструирование из 

бумаги простых 

геометрических форм 

(конус, цилиндр, призма, 

куб) и т.д.  Соединение 

различных объёмов. 

Стр. 58-64 в учебнике. 

 Материал: 

Белая плотная бумага, 

линейка, циркуль, 

карандаш, ножницы, 

клей. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Соединение различных 

объёмов. Глубинная 

композиция. Модули. 

12 

неделя 

 12 Важнейшие 
архитектурные 

элементы здания. 
Задание: Стр.65-69 в 

учебнике. Выполните 

задание №1,2. 

Выполни задания №1.2. 

программы. Выполнять 

упражнения можно на 

компьютере, используя 

3D 

 Материал: 

Белая плотная бумага, 

линейка, циркуль, 

карандаш, ножницы, 

клей. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Плоскость и объем. 

Изображение как окно в 

мир. Когда и почему 

возникли задачи 

объемного изображения? 

Перспектива как способ 

изображения на 

плоскости предметов в 

пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел. 

Понятие ракурса. 

Вертикальные и 

горизонтальные 

конструкции здания. 

Своды и купола. Окна и 

двери. Лестницы, 

балконы, лоджии и т.д. 

Эскалаторы и лифты. 

Каркас, опоры, 

перекрытия. Что такое 

архитектоника? 

13 

неделя 

 13 Важнейшие 
архитектурные 

элементы здания. 
Задание: Стр.65-69 в 

учебнике. Выполните 

задание №1,2. 

Выполни задания №1.2. 

программы. Выполнять 

упражнения можно на 

компьютере, используя 

3D 

 Материал: 

Белая плотная бумага, 

линейка, циркуль, 

карандаш, ножницы, 

клей. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Плоскость и объем. 

Изображение как окно в 

мир. Когда и почему 

возникли задачи 

объемного изображения? 

Перспектива как способ 

изображения на 

плоскости предметов в 

пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел. 

Понятие ракурса. 

Вертикальные и 

горизонтальные 

конструкции здания. 

Своды и купола. Окна и 

двери. Лестницы, 

балконы, лоджии и т.д. 

Эскалаторы и лифты. 



Каркас, опоры, 

перекрытия. Что такое 

архитектоника? 

14 

неделя 

 14 Красота и 
целесообразность. 
Вещь как сочетание 
объёмов и образ 
времени. 
Задание: 

Стр. 70-75 в учебнике. 

Выполни задание №1,2. 

Материал: 

По своему выбору 

1 Урок 

рефлексии/Ко

мбинированн

ый урок 

Конструкция или 

структура. Форма. Вещь и 

графический анализ её 

формы. Художественное 

и утилитарное, красота и 

польза. Вещь – 

материальный отпечаток 

эпохи. Инсталляция. 

15 

неделя 

 15 Форма и материал. 
Роль и значение 
материала в 
конструкции. 
Задание: Проект 

«Сочинение вещи». 

Проект «Из вещи – 

вещь». 

Стр.76-81 в учебнике. 

Выполни задание №1,2. 

Можно выполнить на 

компьютере с помощью 

Photoshop. 

 Материал: 

По своему выбору 

1 Урок 

рефлексии/Ко

мбинированн

ый урок 

Функция вещи. Дизайн. 

Вещи – незаменимые 

спутники нашей жизни. 

Взаимодействие формы 

и материала. Наука 

бионика. Определяющая 

роль материала в 

создании формы, 

конструкции и 

назначении вещи. 

16 

неделя 

 16 Цвет в архитектуре и 
дизайне. Роль цвета в 
формотворчестве. 
Задание: Стр.82-87, 

выполни задания №1,2. 

Материал: 

Ножницы(ножик-резак), 

бумага белая и цветная, 

металлическая линейка и 

циркуль, фломастеры и 

т.д. 

1 Урок 

развивающег

о контроля/ 

Смотр 

знаний. 

Итоговая беседа. Цвет. 

Цветовое решение. 

Единый синтетический 

образ здания. Понимание 

роли цвета. Цвет как 

конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

композиции. 

  3 раздел.  Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.   (10часов) 

 17 

неделя 

 17 Город сквозь 
времена и страны. 
Образ материальной 
культуры прошлого. 
Задание: выполни 

задание №1,2,3. Стр.90-

101 в учебнике. 

Фотоколлаж. 

 Материал: 

По своему выбору 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа. 

Беседа. Архитектура 

города. Античное 

искусство. Романский 

стиль. Готический стиль. 

Эпоха Ренессанса. 

Барокко. Классицизм. 

Готический стиль. 

Храмовые здания. 

 

- 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, 

18 

неделя 

 18 Город сквозь 
времена и страны. 
Образ материальной 
культуры прошлого. 
Задание: выполни 

задание №1,2,3. Стр.90-

101 в учебнике. 

Фотоколлаж. 

Материал: 

По своему выбору. 

Задание можно 

выполнить на 

компьютере. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Русская архитектура – 

неотделимая часть 

мирового искусства. 

Православный храм. 

Эпоха русского барокко. 

Эпоха русского 

классицизма. Стиль 

русский ампир. Эклектика 

– смешение стилей. Стиль 

модерн. Архитектурные 

образы прошлых веков. 



19 

неделя 

 19 Город сегодня и 
завтра. Пути развития 
современной 
архитектуры и 
дизайна. 
Задание: Стр.103-109 в 

учебнике. Выполни 

задания №1,2,3. 

Материал: белая бумага, 

карандаш. 

Материал: 

По своему выбору. 

Задание можно 

выполнить на 

компьютере. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Назначение и функция 

здания. Принцип 

компоновки зданий 

изнутри-наружу. Стиль 

кубизма и 

конструктивизма. 

Авангард.  

 

творческой 

деятельности;  

 

    Метапредметные: 

- 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 

20 

неделя 

 20 Город сегодня и 
завтра. Пути развития 
современной 
архитектуры и 
дизайна. 
Задание: Стр.103-109 в 

учебнике. Выполни 

задания №1,2,3. 

Материал: белая бумага, 

карандаш. 

Материал: 

По своему выбору. 

Задание можно 

выполнить на 

компьютере. 

1 Урок 

рефлексии/Ко

мбинированн

ый урок 

Современный стиль хай-

тек.  

Город – одновременное 

существование разных 

стилей. 

21 

неделя 

 21 Живое пространство 
города. Город, 
микрорайон, улица. 
Задание: 

Композиционная 

организация городского 

пространства. Стр. 110-

115 в учебнике. Выполни 

задания №1,2,3. 

 

 Материал:(по выбору 

учащихся) 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Город. Городская среда. 

Район. Городская 

планировка. Кварталы. 

Микрорайоны. Природа в 

городе или город в 

природе. 

22 

неделя 

 22 Живое пространство 
города. Город, 

микрорайон, улица. 
Задание: 

Композиционная 

организация городского 

пространства. Стр. 110-

115 в учебнике 

Выполни задание №1,2,3. 

Материал: 

(по выбору учащихся) 

1 Урок 

рефлексии/Ко

мбинированн

ый урок 

Город. Городская среда. 

Район. Городская 

планировка. Кварталы. 

Микрорайоны. Природа в 

городе или город в 

природе. 

 23 

неделя 

 23 Вещь в городе и дома. 
Городской дизайн. 
Задание: 

Проектирование дизайна 

объектов городской 

среды. 

Выполни задание №1,2. 

на стр.116-119 в 

учебнике. 

Материал: 

1 Урок 

рефлексии/Ко

мбинированн

ый урок 

Мир улицы, или, иначе, 

городская среда. Реклама 

и витрины. 



Гуашь, кисти, б/бумага, 

клей, ножницы, цветная 

бумага и картон, 

фломастеры и т.д. 

 

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. 
 

24 

неделя 

 24 Интерьер и вещь в 
доме. Дизайн 
пространственно-
вещной среды 
интерьера. 
Задание: Выполни 

задание на понимание 

стилевого единства 

интерьера. 

Стр.120-125 в учебнике. 

Выполни задание №1,2. 

 Материал: 

Гуашь, кисти, б/бумага, 

клей, ножницы, цветная 

бумага и картон, 

фломастеры и т.д. 

 

1 Урок 

рефлексии/Ко

мбинированн

ый урок 

Убранство и оформление 

внутреннего пространства 

здания, т. Е. интерьера, 

определяются его 

архитектурным 

решением. Интерьер. 

Дизайн интерьера. 

Стилевое единство вещей. 

25 

неделя 

 25 Природа и 
архитектура. 
Организация 
архитектурно-
ландшафтного 
пространства. 
Задание: Композиция 

архитектурно-

ландшафтного макета. 

Стр.126-131 в учебнике. 

Выполнить задание 

№1,2,3. 

Материал: 

Гуашь, кисти, б/бумага, 

клей, ножницы, цветная 

бумага и картон, 

фломастеры и т.д. 

 

1 Урок 

развивающего 

контроля/ 

Исследователь

ский проект. 

Садово-парковое 

искусство. Ландшафтная 

архитектура. Английская 

школа. Французская 

школа. Отечественная 

ландшафтная школа. 

Школа ландшафтной 

архитектуры стран 

Востока. 

Композиция 

архитектурно-

ландшафтного макета. 

Процесс архитектурного 

творчества. 

26 

неделя 

 26 Ты – архитектор! 
Замысел 
архитектурного 
проекта и его 
осуществление. 
. 

Задание: стр.133-135. 

1 Урок 

развивающего 

контроля/ 

Исследователь

ский проект. 

Композиция 

архитектурно-

ландшафтного макета. 

Процесс архитектурного 

творчества. 

 

4    раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (8часов) 

27 

неделя 

 27 Мой дом – мой образ 
жизни. Скажи мне, 
как ты живёшь, и я 
скажу, какой у тебя 
дом. 
Функционально-
архитектурная 
планировка своего 
жилища. 
 

Задание: План- проект 

«Дом моей мечты». 

Индивидуальное 

проектирование. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Дом. Жилище. 

Архитектурный заказ. 

Поэтажный план. 

Планировка помещений. 

 План- проект «Дом моей 

мечты». 

Регулятивные УУД  
- целеполагание: 

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  

- планирование: умение 

самостоятельно 



Стр. 137-142 в учебнике. 

Выполни задание 

стр.142. 

Материал: 

Гуашь, кисти, б/бумага, 

клей, ножницы, цветная 

бумага и картон, 

фломастеры и т.д. 

 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач  

- контроль: умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата  

- коррекция: умение 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией  

- оценка: умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения.  

Коммуникативные 

УУД  
- умение учитывать 

разные мнения и 

согласовывать 

различные позиции;  

- умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение;  

- умение 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, работать 

в группе:  

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

сотрудничества с 

партнёром; находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

28 

неделя 

 28 Интерьер, который 
мы создаём. Дизайн 
среды твоего дома. 
 

Проект организации 

многофункционального 

пространства и вещной 

среды жилой комнаты. 

Стр. 143-146 в учебнике. 

Выполни задания №1,2,3. 

 

Материал: 

Гуашь, кисти, б/бумага, 

клей, ножницы, цветная 

бумага и картон, 

фломастеры и т.д. 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

Принципы организации 

пространства квартиры.  

Цвет визуального 

зонирования комнаты. 

Функциональные зоны 

комнаты. 

Антиквариат. 

29 

неделя 

 29 Интерьер, который 
мы создаём. Дизайн 
среды твоего дома. 
 

Проект организации 

многофункционального 

пространства и вещной 

среды жилой комнаты. 

Стр. 143-146 в учебнике. 

Выполни задания №1,2,3. 

 

Материал: 

Гуашь, кисти, б/бумага, 

клей, ножницы, цветная 

бумага и картон, 

фломастеры и т.д. 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного  

типа 

Принципы организации 

пространства квартиры.  

Цвет визуального 

зонирования комнаты. 

Функциональные зоны 

комнаты. 

Антиквариат. 

30 

неделя 

 30 Пугало в огороде, 
или… Под шёпот 
фонтанных струй. 
Дизайн и архитектура 
моего сада. Цветы – 
частица сада в доме. 
 

Задание: Дизайн-проект 

территории 

приусадебного участка. 

Выполнить задания 

№1,2,3. Стр.147-153. 

Материал: акварель или 

гуашь, кисти, палитра, 

салфетки, тряпочка для 

рук, баночка-

непроливайка, бумага 

плотная белая, картон и 

бумага цветные, 

ножницы, клей и другие 

материалы. 

 

1 Урок 

рефлексии/Ко

мбинированн

ый урок 

 

 

Дизайн-проект 

приусадебного участка. 



 

 

о 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Для учеников:  
учебник: – А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека: учебник 7 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014г.  

Для учителя: 

  учебник: – А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и  

 

архитектура в жизни человека: учебник 7 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014г.  

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией 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, 2011г.  

 Клочкова И.Н. «Поурочное планирование с мультимедийным сопровождением, 

изобразительное искусство 7 класс», Волгоград: Учитель, 2014г.;  

31 

неделя 

 31 Мода, культура и мы. 
Композиционно-
конструктивные 
принципы дизайна 
одежды. 
Задание: Мода, культура 

и ты. Стр.155-163. 

Выполнить задание 

№1,2. 

 

 

 

1 Урок 

рефлексии/Ко

мбинированн

ый урок 

 

Костюм-это объёмная 

конструкция. Дизайн 

одежды. Мода. Массовая 

и эксклюзивная одежда. 

Современная одежда. 

Конструкции костюма. 

Силуэт. Фасон. 

оценку действий 

партнёра;  

- умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации;  

 
 

32 

неделя 

 32 Встреча по одёжке. 
Дизайн современной 
одежды. 
Задание: 

Стр.162-168 в учебнике. 

Выполни задание 

«Дизайн современной 

одежды». Групповая 

работа. 

1 Урок 

развивающег

о контроля/ 

Смотр 

знаний. 

Знаковость костюма. 

Проблема выбора и 

проблема композиции. 

Одежда – это диалог с 

телом, с его формой, 

пропорциями. Умение 

трансформировать 

одежду. Ансамбль в 

костюме. Быть самим 

собой. 

33 

неделя 

 33 Автопортрет на 
каждый день. Грим и 
причёска в практике 
дизайна. 
Задание: 169-173. №1.2. 
Изменение образа 
средствами внешней 
выразительности. 

1 Урок 

развивающег

о контроля/ 

Творческий 

отчет 

Беседа.  

Грим и причёска – 

продолжение костюма. 

Имидж. Понятие 

красоты исторично. 

 

 

34 

неделя 

 34 Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

Итоговый урок 

1 Урок 

развивающег

о контроля/ 

Смотр знаний 

Выставка работ, 

учащихся за год 

Итого: 34 часа 



 Диск DVD  

Дополнительный материал для учителя: - О.В.Павлова, Изобразительное 

искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– 

Волгоград: Учитель, 2009г.; - О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 

классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.;  

 - презентации по темам, созданные самостоятельно;  

 - схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека; - дидактический раздаточный материал;  

 - трафареты по ИЗО.  

 - Алехин А.Д. Когда начинается художник: книга для учащихся / Москва, 

Просвещение, 1994г.  

 - Порте П. Учимся рисовать человека / Москва: ООО «Мир книги», 2005г. 

(«Учимся рисовать окружающий мир», «Учимся рисовать диких животных», 

«Учимся рисовать от А до Я»).  

 - Ушакова О.Д. Великие художники: справочник школьника / Спб, 

издательский Дом «Литера», 2004г.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

для учителя:  
 Компьютер, проектор, экран.  

 Методический фонд.  

 Репродукции картин художников.  

 Муляжи для рисования.  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.  

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма).  

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и 

др.).  

 

для учащегося:  
 Бумага (А-3, А-4).  

 Краски (акварель, гуашь).  

 Кисти №2 и №8  

 Емкость для воды.  

 Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры.  

 Пластилин, стеки.  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов:  
 Википедия: свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org/wiki/  

 Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/  

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/  

 Единая коллекция цифровых общеобразовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/  

 Музеи мира http://muzei-mira.com/muzei_rossii/  



 Уроки рисования для наинающих http://www.linteum.ru/  

 Рисование карандашом поэтапно http://www.lookmi.ru/  

  

 

 

 

 



 



 



 



 

 


