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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной программой основного общего образования; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования  ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской программой академика РАО Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд». 

 

Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие учащихся осуществляется в процессе практической, деятельностной формы – в процессе личностного 

художественного творчества. 

 

                                    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, способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 развитие эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовно-нравственного поиска человечества. 

  формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 
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 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Программа по изобразительному искусству дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности 

учителя, учета особенностей конкретного региона России. 

Курс «Изобразительное искусство» в 7 классе рассчитан на 34 ч (1 час в неделю 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта направлены на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– 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; 
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– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– 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. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

1) воспитание в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»; 

12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– 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 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; 

– 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; 

– умение 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; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  веры,  

науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  ответственного  

служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  обретаем  и  
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воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  неизмеримая глубина, 

ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований 

стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» должны отражать: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика); 

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 
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Учащиеся научатся: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно- 

нравственного опыта поколений; 

 • передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в художественном конструировании; 

• определять шедевры национального и мирового искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;  

 созданию художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств, декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне;  

 работать различными художественными материалами и в разных техниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ  

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  
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 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; понимать основы краткой истории костюма;  

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; применять навыки сочинения 

объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икебаны;  

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 

комплектов одежды. 

  осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

  понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.   

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

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. 

 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

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

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

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

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе дома. Городской дизайн.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природы и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
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Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

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

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. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

8 

2. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. 

8 

3. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

10 

4. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

8 

                                                                          Всего 34 часа 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности учащихся. Дата 

I четверть (8 часов) 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. (8 часов) 

1 Основы композиции в 

конструктивных 

1  Создавать композиции из простейших геометрических фигур.  Понимать, что 

такое симметрия и асимметрия, статика и динамика. Решать проблему передачи 
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искусствах. движения, статики и композиционного ритма в рисунке. 

2 Прямые линии и 

организация 

пространства. 
 

1 Изучать правила организации пространства. 

Использовать прямые линии, делить композиционное пространство при помощи 

линий 

 

3 Цвет – элемент 

композиционного 

творчества.  

1 Понимать эмоциональную и психологическую роль цвета в плоскостной 

композиции. Понимать законы цветовой композиции и основы цветоведения. 

Применять различные цветовые комбинации. 

 

4 Свободные формы: 

линии и тоновые пятна. 

 

1  Понимать эмоциональную и психологическую роль цвета в плоскостной 

композиции. - Понимать законы цветовой композиции и основы цветоведения. 

 Применять различные цветовые комбинации. 

 

5  Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта. 

 

1 Узнавать о возможностях использования строки и буквы как выразительных 

элементов композиции при создании зрительного образа. 

Применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции. 

 

6 Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта. 

 

1  Узнавать о возможностях использования строки и буквы как выразительных 

элементов композиции при создании зрительного образа. 

Применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции. 

 

7 Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционные 

основы макетирования 

в графическом дизайне. 

1  Понимать цельность слова и изображения в плакате и рекламе. 

 Объяснять отличия изобразительного языка плаката от языка реалистической 

картины. 

 

8 В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие форм 

графического дизайна. 

 

1  Изучать творчество известных русских художников-иллюстраторов И.Билибина, 

В.Фаворского, В.Лебедева, художников-шрифтовиков С.Чехонина, Д.Митрохина и 

др. 

Определять соотношения масс текста, иллюстративного материала и пустот при 

макетировании разворота книги. 

 

II четверть (8 часов) 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. (8 часов). 

9 Объект и пространство. 

От плоскостного 

изображения к 

1 Передавать глубину пространства, объем предметов и их трехмерность в 

перспективе. Узнавать о способах проецирования на плоскость на плоскость 

геометрических тел.  
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объемному макету. 

 

Воспринимать плоскостную композицию как схематическое изображение 

объемов в пространстве. 

10 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

 

1 Изучать взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Использовать в макете объемные геометрические фигуры, фактуры. 

 

11 Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объемов. Понятие 

модуля. 

 

1 Узнавать о фронтальной и глубинной композиции; структуре зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. 

Соединять объемные формы в единое архитектурное сооружение; использовать 

многообразие объемных форм: цилиндры, конусы, многогранники, шары, 

пирамиды при создании композиции, анализировать произведения архитектуры и 

дизайна. 

 

12 Конструкция: часть и 

целое. Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

 

1 Узнавать о фронтальной и глубинной композиции; структуре зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. 

Соединять объемные формы в единое архитектурное сооружение; использовать 

многообразие объемных форм: цилиндры, конусы, многогранники, шары, 

пирамиды при создании композиции, анализировать произведения архитектуры и 

дизайна. 

 

13 Красота и 

целесообразность. 

Вещь как сочетание 

объемов и образ 

времени. 

1 Узнавать о многообразии мира вещей; об образном языке инсталляции. 

Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего. 

Составлять инсталляцию. 

 

14 Красота и 

целесообразность. 

Вещь как сочетание 

объемов и образ 

времени. 

1 Узнавать о многообразии мира вещей; об образном языке инсталляции. 

Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего. 

Составлять инсталляцию. 

 

15 Форма и материал. 

Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

1 Узнавать определяющую роль материала в создании конструкции и назначении 

вещи; знать о влиянии цвета на восприятии формы объектов архитектуры и 

дизайна.  

Рассуждать о роли материала в определении формы, определять и 

характеризовать понятия «эволюция формы», «дизайн». Создавать новые 

фантазийные или утилитарные функции для старых вещей. 

 

16 Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

1 Узнавать определяющую роль материала в создании конструкции и назначении 

вещи; знать о влиянии цвета на восприятии формы объектов архитектуры и 
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формотворчестве. 

 

дизайна.  

Рассуждать о роли материала в определении формы, определять и 

характеризовать понятия «эволюция формы», «дизайн». Создавать новые 

фантазийные или утилитарные функции для старых вещей. 

III четверть. (10 часов) 

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. (10 часов). 

17 Город сквозь времена и 

страны. Образы 

материальной культуры 

прошлого. 

 

1 Узнавать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств. 

Рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных 

эпох; о стилях в архитектуре: античном, готическом, романском, ренессансе, 

барокко, классицизме; создавать образ материальной культуры прошлого в 

собственной творческой работе. 

 

18 Город сегодня и завтра. 

Пути развития 

современной 

архитектуры и дизайна. 

1 Узнавать имена выдающихся архитекторов и архитектурные сооружения XX 

века. 

Создавать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой 

работе. 

 

19 Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица. 

 

1 Понимать роль архитектора в создании структуры города; основные типы 

организации городского пространства.  

Создавать композицию организации городского пространства, используя один из 

видов планировки, работать различными художественными материалами. 

 

20 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

 

1 Узнавать об особенностях малых архитектурных форм, создающих вещно-

пространственную среду города; о композиционном принципе оформления 

витрины. 

Создавать практические творческие работы в технике коллажа. 

 

21 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

 

1 Узнавать об особенностях малых архитектурных форм, создающих вещно-

пространственную среду города; о композиционном принципе оформления 

витрины. 

Создавать практические творческие работы в технике коллажа. 

 

22 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещевой среды 

интерьера. 

 

1 Изучать стили дизайна интерьера: классический стиль, стиль кантри, стиль 

модерн, японский стиль, конструктивизм, стиль техно, минимализм. Узнавать о 

стилевом единстве вещей; о роли каждой вещи в образно-стилевом решении 

интерьера. 

Создавать творческие работы в технике коллажа, работать художественными 

материалами по выбору. 

 

23 Интерьер и вещь в 1 Изучать стили дизайна интерьера: классический стиль, стиль кантри, стиль  
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доме. Дизайн 

пространственно-

вещевой среды 

интерьера. 

 

модерн, японский стиль, конструктивизм, стиль техно, минимализм. Узнавать о 

стилевом единстве вещей; о роли каждой вещи в образно-стилевом решении 

интерьера. 

Создавать творческие работы в технике коллажа, работать художественными 

материалами по выбору. 

24 Природа и архитектура. 

 

1 Изучать различные направления ландшафтной архитектуры и их отличительные 

особенности. 

Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; использовать известные и осваивать новые приемы с бумагой в 

процессе макетирования. 

 

25 Природа и архитектура. 

 

1 Изучать различные направления ландшафтной архитектуры и их отличительные 

особенности. 

Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; использовать известные и осваивать новые приемы с бумагой в 

процессе макетирования. 

 

26 Ты- архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 

1  Изучать конструктивные элементы здания. Постигать процесс архитектурного 

творчества. 

Выражать авторскую позицию. 

 

IV четверть. (8 часов) 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. (8 часов). 

27 Мой дом – мой образ 

жизни. 

 

1 Узнавать о функциональном зонировании и организации пространства 

внутренней планировки жилища. 

Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи, 

организовывать в пространстве дома функциональные зоны: для работы, отдыха, 

спорта. 

 

28 Интерьер, который мы 

создаем. 

 

1 Узнавать о функциональном зонировании и организации пространства 

внутренней планировки жилища. 

Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи, 

организовывать в пространстве дома функциональные зоны: для работы, отдыха, 

спорта. 

Учитывать роль материалов фактур и цветовой гаммы в дизайне интерьера. 

 

29 Интерьер, который мы 1 Узнавать о функциональном зонировании и организации пространства  
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создаем. 

 

внутренней планировки жилища. 

Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи, 

организовывать в пространстве дома функциональные зоны: для работы, отдыха, 

спорта. 

Учитывать роль материалов фактур и цветовой гаммы в дизайне интерьера. 

30 Дизайн приусадебного 

участка.  

1 Узнавать о стилях и приемах композиции приусадебных участков, о стилевом 

единстве и зонировании. Создавать творческие работы в технике макетирования, 

работать художественными материалами по выбору. 

 

31 Мода, культура и ты.  

 

1 Узнавать о соответствии материала и формы в одежде; о том, как применять 

законы композиции в процессе создания одежды (силуэт, линия, фасон). Изучать 

исторические пути развития фасонов одежды. Критически осмысливать 

индивидуальность фигуры человека; осознавать психологию индивидуального и 

массового производства одежды. Использовать графические навыки и 

технологию выполнения коллажа в процессе создания молодежных комплектов 

одежды. 

 

32 Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

 

1 Изучать направления в молодежной моде, узнавать об эстетических и этических 

границах искусства визажа; понимать особенности образно-выразительного языка 

конструктивных искусств – архитектуры и дизайна. 

Использовать графические навыки и технологию выполнения коллажа в процессе 

создания молодежных комплектов одежды. 

 

33 Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

 

1 Изучать направления в молодежной моде, узнавать об эстетических и этических 

границах искусства визажа; понимать особенности образно-выразительного языка 

конструктивных искусств – архитектуры и дизайна. 

Использовать графические навыки и технологию выполнения коллажа в процессе 

создания молодежных комплектов одежды. 

 

34 Автопортрет на каждый 

день. 

1 Изучать направления в молодежной моде, узнавать об эстетических и этических 

границах искусства визажа; понимать особенности образно-выразительного языка 

конструктивных искусств – архитектуры и дизайна. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Литература. 

А.С.Питерских Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – 5-е изд.– М.:Просвещение, 2016 год. 
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 2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского.  

5 – 9 классы – М., Просвещение, 2011 год.  

3. Б.М.Неменский. Педагогика искусства. – М., Просвещение, 2008 год.  

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. – 129 с. 

 5. Изобразительное искусство.  Поурочные планы по программе Б.М.Неменского. – Волгоград, 2008 год. 

6. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

7. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с. 

2. Интернет-ресурсы. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа: http://www. standart.edu.ru 

Сетевое объединение методистов «СОМ». – Режим доступа: http://som.fio.ru 

Портал «Все образование». – Режим доступа: http://catalog.alledu.ru 

Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

Музейные головоломки. – Режим доступа: http://muzeinie-golovolomki.ru 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим доступа: http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств. – Режим доступа: http://www.museum-online.ru 

Академия художеств Бибигон. – Режим доступа: http://www.bibigon.ru 

Словарь терминов искусства. – Режим доступа: http://www.artdic.ru/index.htm 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

 Собственные компьютерные презентации. 

 Энциклопедия школьника. Искусство и архитектура. – [Б. м.]: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2007. 

4. Наглядные пособия. 

 Таблицы. Введение в цветоведение. 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по перспективе. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

 Альбомы с демонстрационным материалом. 

 Дидактический раздаточный материал. 
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