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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по ИЗО для 7 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми наруше-
ниями речи и задержкой психического развития).  
 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определя-
ет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 
 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 
 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регули-

рующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  
 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 
 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная моти-

вация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окру-
жающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 
 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  
• нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемо-

сти любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются 
на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с про-
явлениями дурашливости и благодушия. 

• повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и 
памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

• изменения мышечного тонуса, нередко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность дифференци-
рованной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;  

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 
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Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при 
относительно сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 
 склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами; 
 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень сфор-

мированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 
 отставание в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года; 
 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 
 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 
 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 
 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на 

уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 
 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; 

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замед-
ление выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохран-
ности непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; 
преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; 
низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою 
работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; 
слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 
 
Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования.  

Предмет «ИЗО» входит в предметную область «Искусство». Срок реализации программы – 1 год. 
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Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 
  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
  Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766)  "Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осу-
ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реали-
зации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 
условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию со-
зданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучаю-
щегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

  Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 
  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 № 35); 
  Примерная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» - Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. 
- 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020; 

  Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях РФ (утверждена приказом  
№ 635 от 25 ноября 2019 г.). Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Б.М. Немен-
ского. 

Состав УМК:  

 Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» - Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 
А.С.Питерских. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020; 
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 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 
7 класс. Учебник (с online поддержкой). ФГОС - М.: Просвещение, 2017; 

 Гуров Г.Е., Питерских А.С. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь  
7 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2017. 

 Гуров Г. Е. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс / Г. Е. Гу-
ров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. - М., Просвещение, 2015. - 142 с. 

Цель и задачи обучения ИЗО в 7 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления обучающихся 
как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нрав-
ственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творче-
ства. 

Основными задачами обучения предмету «ИЗО» в 7 классе являются: 
Дидактические: 
• дать знания элементарных основ искусства; познакомить детей с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и прикладного искусства;  
• развивать у детей изобразительные способности, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческое воображение, про-

странственное мышление; 
• вырабатывать (совершенствовать, овладевать) навыки (ами) рисования с натуры, по памяти, по представлению; 
• совершенствовать навыки работы в области декоративно-прикладного творчества. 
Воспитательные: 
• содействовать воспитанию эстетического отношения к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями 

системы художественных средств народного искусства, с его символическим языком, с его универсальным объяснением мира; любви к Оте-
честву, интереса к культурно-историческим традициям русского и других народов мира; 

• развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию обучающихся; развивать умение выносить собственную 
нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; 

• формировать любовь к Отечеству, интерес к культурно-историческим традициям русского и других народов мира. 
Коррекционные: 
• коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; вербальную (словесную), образную (зрительную), мо-

торную (двигательную), эмоциональную; кратковременную, долговременную, оперативную); 
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• выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать понимание детьми формы, строение предметов; 
• формировать у обучающихся умение и навыки графического изображения с натуры, по представлению, по памяти; 
• развивать творческие способности, воображение, дать знание элементарных основ построения рисунка. 
Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной 

программы ОУ через изучение содержания и языка декоративных видов искусств. 
Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы ОУ.  
Учебный предмет ИЗО является приоритетным для формирования следующих УУД:  
Коммуникативные УУД: 
- умение использовать полученную информацию; 
- планирование учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 
- умение вести диалог; 
- принимать мнение партнера; 
- аргументация своей позиции; 
- умение представить результат практической работы в группе. 
Познавательные УУД: 
- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 
- умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 
- умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения изображения; 
- умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 
- умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки. 
Регулятивные УУД: 
- постановка цели; 
- умение составлять план и последовательность своих действий;  
- умение прогнозировать результат своих действий;  
- самоконтроль, коррекция и оценка результатов своей деятельности; 
- волевая саморегуляция − способность к мобилизации сил и энергии; к волевому усилию, то есть к выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению препятствий.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучаю-
щихся. 
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Содержание учебного предмета ИЗО способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 
стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о фор-
мах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021  
№ 3/2) и Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 
прикладного цикла (приказ от 20.05.2016 № 38/3). 

Оценка успеваемости складывается из оценки качества выполнения по результатам выполнения практических работ, тестирования, 
освоения простейших элементов программного материала, а также прилежания и посещаемости. 

 
2. 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. Изобрази-
тельное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, оно включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной дея-
тельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства на ступени основного общего образования – это продолжение художественно-эстетического 
образования, воспитания обучающихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целост-
ным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение об-
разным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» под редакцией Неменского Б.М. создана в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследо-
вательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образова-
ния, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 
искусства.  
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Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных ви-
дов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирает-
ся на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Обучающиеся учатся понимать художественный язык и образность архитектуры и дизайна в истории и настоящем, соотносят мир ис-
кусства, массового производства и индивидуального проектирования. 

В процессе изучения приходит понимание того, что дизайн и архитектура - это определенное миропонимание, отношение к миру, 
природе, вещам, самому себе - своему облику и образу жизни. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности обучающихся на уроках изобразительного искус-
ства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
- декоративная и конструктивная работа; 
- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
- обсуждение результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (уме-

ние договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 
- изучение художественного наследия; 
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
- создание мультимедийных презентаций с использованием Интернет-ресурсов. 
Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного процесса, внедрение современных образова-

тельных технологий и методик. В ходе обучения для выполнения творческих заданий обучающиеся пользуются различными художествен-
ными материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и 
др. 

Проектная деятельность обучающихся 
Реализовать творческие и исследовательские способности обучающихся, повысить мотивацию и эффективность учебной деятельно-

сти позволяет метод проектов. Проектная деятельность стимулирует интерес обучающихся как к индивидуальным, так и коллективным 
формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие компоненты: 

 анализ актуальности проводимой работы; 
 выбор цели, формулирование задач; 
 выбор средств и методов для реализации целей и задач; 
 планирование, определение последовательности и сроков работы; 
 проведение проектных работ; 
 оформление и представление результатов. 
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Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта проектных работ, создаваемых на занятиях 
изобразительного искусства в школе, могут быть разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий или разработка ком-

пьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.). В то же время проектная деятельность обучающихся ориентирована не 
только на получение продукта предметных результатов деятельности, но и в первую очередь на личностное развитие обучающихся.  

Формирование знаний антикоррупционной направленности на уроках изобразительного искусства должно соответствовать ос-
новным целям художественно-эстетического образования: 

1. Ориентация в системе этических норм и ценностей; 
2. Овладение ценностно-смысловыми компетентностями для формирования духовно-нравственной культуры; 
Формирование ценностного отношения к культурному и художественному наследию человечества. 

Значение предмета для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Ввиду психологических особенностей детей с ТНР в ходе обучения ИЗО, с целью усиления практической направленности обучения, 
проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной 
моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция 
– развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, вели-
чина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (уме-
ние видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 
различие понятий и предметов; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое 
дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватно-
сти чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание пра-
вильного отношения к критике. 

При составлении рабочей программы использована авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 
«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» - 
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 

Выбор авторской программы обусловлен тем, что она предполагает реализацию компетентностного, личностно ориентированного, 
деятельностного подхода к содержанию образования. В ней определены система уроков и педагогические средства, обозначены виды дея-
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тельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций, продуманы формы контроля. Программа помогает спла-
нировать образовательный процесс в рамках ФГОС, обеспечить формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 
к своему здоровью, целостном развитии психических качеств обучающихся. 

   Программа Б.М. Неменского выбрана для преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ, т.к. за счёт усиления внутрипред-
метной и межпредметной интеграции знаний и умений, функциональности теоретических знаний с одной стороны и увеличением приклад-
ных вопросов содержания, усилением их методологической и практической направленности - с другой, в процессе занятий существует воз-
можность индивидуально заниматься с отдельными обучающимися.  

Концепция  настоящей программы,  ее содержание, структура  и принципы  отбора  художественного  материала  нацелены  на  еди-
ную образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произве-
дений искусства и окружающей действительности. Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как средства познания 
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Названные выше методологические и методические подходы к построению курса «ИЗО» позволяют представить его как целостное 
развивающееся, необходимое и полезное для обучающихся с ОВЗ умение. Они создают нужные условия для развития их личности, для 
укрепления их психологического здоровья.  

Основные виды деятельности обучающихся: 
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, информаци-

онно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по «ИЗО» для детей с ОВЗ практически не отличается от про-

граммы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 
 коррекционной направленности каждого урока; 
 оказании индивидуальной помощи обучающимся; 
 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий. 
Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ в 7 классе. 
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3. Место предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «ИЗО» является составной частью предметной области «Искусство», изучается в 5-8 классах. По учебному плану 
ОУ в 7 классе учебный предмет «ИЗО» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  
 

Результаты освоения предмета ИЗО в 7 классе отражены в образовательной программе образовательного учреждения и представлены к 
каждому разделу в календарно-тематическом планировании рабочей программы (п.7). 
 

Обучение детей ИЗО должно быть направлено на достижение комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства на ступени основного общего образования:  
• в ценностно-ориентационной сфере:  
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать  
- различать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;  
- принятие мультикультурной картины современного мира;  
• в трудовой сфере:  
 -формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 
 -готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
• в познавательной сфере:  
 - умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;  
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;  
• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произве-

дениям изобразительного искусства;  
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений.  
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных 

выше универсальных учебных действий (УУД). 
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В области предметных результатов: 

Обучающийся научится: 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение 

имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитек-

турно-ландшафтных объектов; 
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 

комплектов одежды; 
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 



13 

 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выра-
зительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания раз-

личных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); созда-

вать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории культу-

ры; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира. 
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5. Содержание тем учебного курса 

1. Художник - дизайн – архитектура – 8 часов.  

 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», руко-
творной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как основа реализации за-
мысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 
текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 
статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и со-
циальные аспекты.  

2. В мире вещей и зданий – 8 часов.  

 От плоскостного изображения - к макетированию объёмно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 
пространства. Здание - объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. 
Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация - 
важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного 
тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция - каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь 
материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в 
архитектуре и дизайне  

3. Город и человек – 12 часов. 

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градо-
строительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 
Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание про-
странства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в 
городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 
ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.  

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 6 часов.  

 Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 
Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая приро-
да в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуа-
ры в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует со-
временный мир.  
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6. Контроль предметных результатов 
 
№ 
п/п 

Раздел  
учебного курса 

Количество  
часов 

Текущий и промежуточный контроль.  
Формы контроля 

1. Художник - дизайн - 
архитектура  

8 Практическая работа № 1. Основы композиции в графическом дизайне. 
Практическая работа № 2. Прямые линии - элемент организации плоскостной композиции. 
Практическая работа № 3. Акцентирующая роль цвета в организации композиционного пространства. 
Практическая работа № 4. Изображение - образный элемент композиции на примере макетирования эскиза плаката 
и открытки. 
Тест 1 «Художник - дизайн – архитектура».  

2. В мире вещей и зда-
ний 

8 Практическая работа № 5. Композиционная взаимосвязь объектов в макете (создание объёмно-пространственного 
макета из 2-3 объёмов). 
Практическая работа № 6. Разнообразие объёмных форм, их композиционное усложнение. 
Практическая работа № 7. Проектирование объёмно-пространственного объекта из важнейших элементов здания» 
(создание макетов). 
Практическая работа № 8. Создание образно-тематической инсталляции (портрет человека, портрет времени, порт-
рет времени действия). 
Тест 2 «В мире вещей и зданий».  

3. Город и человек 12 Практическая работа № 9. Архитектурные образы прошлых эпох. 
Практическая работа № 10. Выполнение небольшого макета части городской инфраструктуры (например: автобус-
ная остановка, скамейка, урна, дерево, кусты, клумба). 
Практическая работа № 11. Проектирование дизайна объектов городской среды» (создание коллажно-графической 
композиции и дизайн проекта оформления витрины магазина цветов, книг, игрушек). 
Практическая работа № 12. Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера (создание образно-коллажной компо-
зиции; создание конструктивного или декоративно-цветового решения элемента сервиза по аналогии c остальными 
его предметами). 
Тест 3 «Город и человек».  

4. Человек в зеркале 
дизайна и архитек-
туры 

6 Практическая работа № 13 Индивидуальное проектирование. Создание плана-проекта «Дом моей мечты» (выпол-
нение проектного задания с обоснованием планировки собственного дома. 
Практическая работа № 14. Проект организации многофункционального пространства и вещной среды моей жилой 
комнаты (фантазийный или реальный). 
Практическая работа № 15. Дизайн-проект Создание фитокомпозиции по типу икебаны. 
Практическая работа № 16. Создание средствами грима карнавальных образов («Радость», «Печаль клоуна», 
«Женщина-лиса»). 
Тест 4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры».  

 ИТОГО: 34 Практические работы – 16. 
Тесты – 4. 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации: серия практических работ, тесты. 

Формы проведения уроков: урок ознакомления с новым материалом, урок повторения и ознакомления с новым материалом, урок 
применения знаний и умений. 
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7. Поурочно - тематическое планирование 7 классы 
№ 
п/п 

№ 
п/т 

Тема 
урока 

Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика / 
Инстру-
менты и 

оборудова-
ние 

Вид кон-
троля / 
ИКТ, АК 

 

Планируемые результаты обучения (лич-
ностные, метапредметные, предметные) 

Домашнее 
задание 

Планируемые сроки 
проведения 

 
7а 7б 7в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Художник – дизайн - архитектура (8 часов) 
1 1 Основы 

компози-
ции в кон-
структив-
ных искус-
ствах.  
АК 

Объёмно-пространст-
венная и плоскостная 
композиции. Основные 
типы композиций: 
симметричная и асим-
метричная, фронталь-
ная и глубинная. Гар-
мония и контраст, ба-
ланс масс и динамиче-
ское равновесие, дви-
жение и статика, ритм, 
замкнутость и разо-
мкнутость композиции 
(все вариации рассмат-
риваются на примере 
упражнений с про-
стейшими формами - 
прямоугольники, квад-
раты). 

Бумага, клей, 
ножницы. 

Практическая 
работа № 1 

Предметные результаты: 
Иметь представление о плоскостных и объёмно-про-
странственных композициях.  
Научиться составлять различные уравновешенные плос-
костные композиции из 1-3 и более простейших форм. 
Правильно пользоваться иллюстративным материалом 
учебника - не копировать, но понимать композиционные 
принципы симметрии или динамического равновесия.  
Познакомиться с эмоциональной выразительностью про-
стейшей композиции, динамикой, статикой, ритмом.  
Научиться применять цвет в графических дизай-
нерских композициях в качестве акцента или доми-
нанты. 
Иметь представление о сближенных и контрастных 
цветах, о градации цвета. 
Различать «архитектуру» шрифта и особенности шриф-
товых гарнитур.  
Анализировать начертания различных шрифтов и давать 
им образную характеристику; использовать букву как эле-
мент графической композиции в сочетании с цветовыми 
пятнами, строками текста. 
Понимать образное единство слова и изображения в ком-
позиционном пространстве плаката.  
Развивать композиционные навыки в создании плаката 
(использовать баланс масс, ритм расположения элементов, 
их сгущенность или разреженность). 
Понимать коммуникативную ценность приложения лич-
ных усилий в создании поздравительной открытки. 
Научиться конструированию в работе с различными мате-
риалами на примере поздравительной открытки. 

Принести: 
бумага, 
клей, нож-
ницы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 2 Прямые 

линии и 
организа-
ция про-
странства. 

Решение с помощью 
простейших 
композиционных эле-
ментов художествен-
но-эмоциональных 
задач. Ритм и движе-
ние, разреженность и 
сгущённость. 
Прямые линии: соеди-
нение элементов ком-
позиции и членение 
плоскости. 
Образно-
художественная 
осмысленность про-
стейших плоскостных 
композиций.  

Бумага, клей, 
ножницы. 

Практическая 
работа № 2 

Познакомиться с элементами, составляющими конструк-
цию книги.  
Метапредметные результаты:  
Понимать и принимать учебную задачу, сформу-
лированную учителем. 
Выделять из темы урока известные знания и умения. 
Осуществлять контроль, коррекцию и оценку ре-
зультатов своей деятельности самостоятельно и с 
помощью учителя, используя вопросы для самопро-
верки в учебнике. 
Личностные: 
Добиваться аккуратности и ответственного отноше-
ния к творческим учебным упражнениям, к техниче-
ским приёмам работы с бумагой. 
Вырабатывать эстетический вкус к цветовым соче-
таниям в графическом дизайне и в быту. 

Принести: 
бумага, нож-
ницы, клей; 
живописные 
или графиче-
ские матери-
алы. 

   

3 3 Цвет - эле-
мент ком-
позицион-
ного твор-
чества.  

Функциональные зада-
чи цвета в конструк-
тивных искусствах. 
Применение локально-
го цвета. Сближен-
ность цветов и кон-
траст. Цветовой ак-
цент, ритм цветовых 
форм, доминанта. Вы-
разительность линии и 
пятна, интонацион-
ность и многоплано-
вость. 

Бумага, нож-
ницы, клей; 
живописные 
или графиче-
ские 
материалы. 

Практическая 
работа № 3 

Принести: 
бумага, нож-
ницы, клей, 
фломастер. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4-5 4-5 Буква - 

строка - 
текст. Ис-
кусство 
шрифта. 

Буква как изобрази-
тельно-смысловой 
символ звука. Буква и 
искусство шрифта, 
«архитектура» шрифта, 
шрифтовые гарнитуры. 
Шрифт и содержание 
текста. Понимание 
печатного слова, типо-
графской строки как 
элементов плоскостной 
композиции. Логотип. 

Бумага, нож-
ницы, клей, 
фломастер. 

Презентация 
«Шрифт, виды 
шрифтов» / 
ИКТ  

 Принести: 
бумага, фо-
тоизображе-
ния, ножни-
цы, клей. 

   

6 6 Когда текст 
и изобра-
жение вме-
сте.  

Синтез слова и изоб-
ражения в искусстве 
плаката, монтажность 
их соединения, образ-
но-информационная 
цельность. Стилистика 
изображений и спосо-
бы их композиционно-
го расположения в 
пространстве плаката и 
поздравительной от-
крытки. 

Бумага, фото-
изображения, 
ножницы, 
клей. 

Практическая 
работа № 4 

Принести: 
бумага, руч-
ка, карандаш. 
 

   

7-8 7-8 В бескрай-
нем море 
книг и 
журналов. 
        

Многообразие видов 
графического дизайна: 
от визитки до книги. 
Соединение текста и 
изображения. 
Элементы, составляю-
щие конструкцию и 
художественное 
оформление книги, 
журнала. Коллажная 
композиция: образ-
ность и технология. 

Бумага, ручка, 
карандаш. 
 

Тест 1 «Ху-
дожник - ди-
зайн – архи-
тектура».  

Принести:  
бумага, нож-
ницы, клей. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
В мире вещей и зданий (8 часов) 

9 1 Объект и 
простран-
ство.  
АК 

Композиция плоскост-
ная и пространствен-
ная. Прочтение плос-
костной композиции 
как схематического 
изображения объёмов в 
пространстве при 
взгляде на них сверху. 
Композиция пятен и 
линий как чертёж объ-
ектов в пространстве. 
Понятие чертежа как 
плоскостного изобра-
жения объёмов, когда 
точка - вертикаль, круг 
- цилиндр или шар, 
кольцо - цилиндр и т. д. 

Бумага, нож-
ницы, клей. 

Презентация 
«Объект и про-
странство. От 
плоскостного 
изображения к 
объёмному 
пространству» 
/ ИКТ  

Предметные результаты: 
Понимать плоскостную композицию как возможное изоб-
ражение объёмов при взгляде сверху.  
Применять в создаваемых пространственных компози-
циях принцип баланса масс и композиционной доминанты. 
Использовать технологические наработки при со-
чинении пространственной композиции ланшафтной 
территории. 
Различать декор и основную конструкцию, сочетание объ-
ёмов, составляющих архитектурный облик здания.  
Создавать общую композицию здания как пространствен-
ное сочетание объёмов.  
Придумывать и рационально использовать модульные 
элементы в конструировании здания.  
Осознавать конструктивное назначение основных архи-
тектурных элементов здания. 
Выявлять во внешнем облике вещи сочетание простых 
геометрических объёмов.  
Осознавать дизайн вещи как искусство и социальное про-
ектирование. 
Понимать и уметь объяснить взаимосвязь между 
конструкцией, формой и материалом. 
Метапредметные результаты:  
Понимать и принимать учебную задачу, сформу-
лированную учителем.  
Осуществлять контроль, коррекцию и оценку ре-
зультатов своей деятельности самостоятельно и с 
помощью учителя, используя вопросы для самопро-
верки в учебнике. 
Личностные: 
Формирование эстетических чувств, художественно 
– творческого мышления, наблюдательности и фан-
тазии. 
Осваивать начальные навыки формирования среды 
жизни людей, основ экологической культуры. 
Формировать коммуникативную компетентность в 
сотрудничестве со сверстниками. 
Уметь оценивать вещь и её эстетические качества 
как объект социокультурного пространства жизни 
человека. 

Принести: 
бумага, 
ножницы, 
клей. 

   

10 2 Взаимо-
связь объ-
ектов в 
архитек-
турном 
макете. 

Прочтение по рисунку 
простых геометриче-
ских тел, а также пря-
мых, ломаных, кривых 
линий. Конструирова-
ние их в объёме и при-
менение в простран-
ственно-макетных 
композициях. Вспомо-
гательные соедини-
тельные элементы в 
пространственной 
композиции. 

Бумага, нож-
ницы, клей. 

Практическая 
работа № 5 

Принести: 
бумага, нож-
ницы, клей. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11 3 Конструк-

ция: часть и 
целое.  

Прослеживание струк-
тур зданий различных 
архитектурных стилей 
и эпох. Выявление 
простых объёмов, об-
разующих дом. Взаим-
ное влияние объёмов и 
их сочетаний на образ-
ный характер построй-
ки. Рассмотрение раз-
личных типов зданий, 
выявление горизон-
тальных, вертикаль-
ных, наклонных эле-
ментов, входящих в их 
структуру. Возникно-
вение и историческое 
развитие главных ар-
хитектурных элемен-
тов здания (перекры-
тия, стены, окна, двери, 
крыша, а также арки, 
купола, своды, колон-
ны и др.). 

Бумага, нож-
ницы, клей 

Практическая 
работа № 6 
 

 Принести: 
бумага, фло-
мастер, нож-
ницы, клей. 

   

12 4 Важней-
шие архи-
тектурные 
элементы 
3дания. 

Рассмотрение различ-
ных типов зданий, вы-
явление горизонталь-
ных, вертикальных, 
наклонных элементов, 
входящих в их струк-
туру. Возникновение и 
историческое развитие 
главных архитектур-
ных элементов здания 
(перекрытия, стены, 
окна, двери, крыша, а 
также арки, купола, 
своды, колонны и др.). 

Бумага, флома-
стер, ножницы, 
клей. 

Практическая 
работа № 7 
 

Принести: 
графический 
материал, 
бумага (для 
зарисовки); 
предметы, 
вещи, рама 
(для инстал-
ляции). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13-
14 

5-6 Красота и 
целесооб-
разность. 
Вещь как 
сочетание 
объёмов и 
образ вре-
мени 

Многообразие мира 
вещей. Внешний облик 
вещи. Выявление соче-
тающихся объёмов. 
Функция вещи и целе-
сообразность сочета-
ний объёмов. 
Дизайн вещи как ис-
кусство и социальное 
проектирование. Вещь 
как образ действитель-
ности и времени. Соче-
тание образного и ра-
ционального. Красота - 
наиболее полное выяв-
ление функции вещи. 

Графический 
материал, бу-
мага (для зари-
совки); пред-
меты, вещи, 
рама (для ин-
сталляции). 

Практическая 
работа № 8 

 Бумага, руч-
ка, карандаш. 
 

   

15-
16 

7-8 Форма и 
материал. 

Взаимосвязь формы и 
материала. 
Влияние функции ве-
щи на материал, из 
которого она будет 
создаваться. Роль ма-
териала в определении 
формы. Влияние раз-
вития технологий и 
материалов на измене-
ние формы вещи 
(например, 
бытовая аудиотехника 
- от деревянных корпу-
сов к пластиковым 
обтекаемым формам и 
т. д.). 

Бумага, ручка, 
карандаш. 
 

Тест 2 «В 
мире вещей и 
зданий». 

Принести: 
фломастер, 
гуашь; фото-
изображения, 
ножницы, 
бумага, клей. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Город и человек (12 часов) 

17 1 Город 
сквозь вре-
мена и 
страны.  
АК 

Образ и стиль. Смена 
стилей как отражение 
эволюции образа жиз-
ни, сознания людей и 
развития производ-
ственных возможно-
стей. 
Художественно-
аналитический обзор 
развития образно-
стилевого языка архи-
тектуры как этапов 
духовной, художе-
ственной и материаль-
ной культуры разных 
народов и эпох. Архи-
тектура народного 
жилища. Храмовая 
архитектура. Частный 
дом. 

Фломастер, 
гуашь; фото-
изображения, 
ножницы, бу-
мага, клей. 

Практическая 
работа № 9 

Предметные результаты: 
Иметь представление об особенностях архитектурно-
художественных стилей различных эпох и стран.  
Передавать графически или в технике коллажа образ ма-
териальной культуры прошлого. 
Осознавать роль развития материалов и технологий в ар-
хитектурном облике современных зданий.  
Создавать узнаваемый силуэт - «визитную карточку» со-
временного города. 
Познакомиться с историческими планировочными прин-
ципами градоустройства.  
Создать свою схему планировки городского пространства. 
Передать в макете или в бумажном рельефе фрагмент го-
родского пейзажа. 
Развивать композиционные навыки в решении инфор-
мационного пространства городской среды.  
Совершенствовать макетные и инсталляционные навыки 
на примере создания композиции витрины. 
Иметь представление об историчности и социальности 
интерьеров.  
Научиться составлять коллажную композицию, отража-
ющую стилистическое единство интерьера, мебели, вещей 
и одежды прошлых эпох и современности. 
Иметь общее представление о традиционных направле-
ниях ландшафтно-парковой архитектуры.  
Совершенствовать навыки работы над макетом с ис-
пользованием природных, а также оригинальных мате-
риалов, обозначающих ландшафтные объекты. 
Совершенствовать навыки архитектурно-пространствен-
ного макетирования в процессе коллективной работы над 
проектом. 
Метапредметные результаты:  
Понимать и принимать учебную задачу, сформу-
лированную учителем.  
Уметь определять способы действий предложенных 
практических заданий, условий и требований. 
Осуществлять контроль, коррекцию и оценку ре-
зультатов своей деятельности самостоятельно и с 
помощью учителя, используя вопросы для самопро-
верки в учебнике. 

Принести: 
бумага, руч-
ка, карандаш. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
18 2 Город сего-

дня и зав-
тра.  

Архитектурная и гра-
достроительная рево-
люция XX века. Её 
технологические и 
эстетические предпо-
сылки и истоки. Соци-
альный аспект «пере-
стройки» в архитекту-
ре. Отрицание канонов 
и одновременно ис-
пользование наследия с 
учётом нового уровня 
материально-
строительной техники. 
Приоритет функцио-
нализма. 
Проблема урбанизации 
ландшафта, безликости 
и агрессивности среды 
современного города.  

Бумага, ручка, 
карандаш. 
 

Презентация 
«Город сегодня 
и завтра. Пути 
развития со-
временной 
архитектуры и 
дизайна» / 
ИКТ 

Личностные: 
Развивать художественный вкус на основе ознаком-
ления с архитектурно-художественными стилями 
прошлого. 
Развивать эстетический вкус в процессе работы над 
элементами городского архитектурного дизайна. 
Формировать осознанное, уважительное отношение 
к культурным традициям разных народов. 

Принести: 
графические 
материалы, 
бумага, нож-
ницы, клей. 

 

   

19-
20 

3-4 Живое про-
странство 
города. 
Город, 
микрорай-
он, улица. 

Исторические формы 
планировки 
городской среды и их 
связь с образом жизни 
людей. Различные 
композиционные виды 
планировки города: 
замкнутая, радиальная, 
кольцевая, свободно-
разомкнутая, асиммет-
ричная, прямоугольная 
и др. Схема планиров-
ка и реальность. Орга-
низация и проживание 
пространственной сре-
ды как понимание об-
разного начала в кон-
структивных искус-
ствах. Роль цвета в 
формировании про-
странства.  

Графические 
материалы, 
бумага, нож-
ницы, клей. 
 

Практическая 
работа № 10 

Принести: 
фотографии 
части города, 
2-3 реальные 
вещи, ткани, 
декор (для 
проектов); 
графические 
материалы, 
бумага (для 
предвари-
тельных эс-
кизов). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
21-
22 

5-6 Вещь в 
городе и 
дома. Го-
родской 
дизайн. 

Неповторимость ста-
ринных кварталов и 
кварталы жилья. Роль 
малой архитектуры и 
архитектурного дизай-
на в эстетизации и ин-
дивидуализации город-
ской среды, в установ-
ке связи между челове-
ком и архитектурой. 
Создание информа-
тивного комфорта го-
родской среды: 
устройство пешеход-
ных зон в городах, 
установка городской 
мебели (скамьи, «дива-
ны» и пр.), киосков, 
информационных бло-
ков, блоков локального 
озеленения и т. д. 

Фотографии 
части города,  
2-3 реальные 
вещи, ткани, 
декор (для про-
ектов); графи-
ческие матери-
алы, бумага 
(для предвари-
тельных эски-
зов). 

Практическая 
работа № 11 
 
 

 Принести: 
фотоматери-
алы, белая и 
цветная бу-
мага, ножни-
цы, клей. 

   

23-
24 

7-8 Интерьер и 
вещь в до-
ме.  

Архитектурный 
«остов» интерьера. 
Историчность и соци-
альность интерьера. 
Отделочные материа-
лы, введение фактуры 
и цвета в интерьер. От 
унификации к индиви-
дуализации подбора 
вещного наполнения 
интерьера. Мебель и 
архитектура: гармония 
и контраст. Дизайнер-
ские детали интерьера. 
Зонирование интерье-
ра. Интерьеры 
общественных мест 
(театр, кафе, вокзал, 
офис, школа и пр.).  

Фотоматериа-
лы, белая и 
цветная бума-
га, ножницы, 
клей. 

Практическая 
работа № 12 

Принести: 
бумага, руч-
ка, карандаш. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
25-
26 

9-
10 

Природа и 
архитекту-
ра. 

Город в единстве с 
ландшафтно-парковой 
средой. Развитие про-
странственно-
конструктивного 
мышления. Технология 
макетирования путём 
введения в технику 
бумагопластики раз-
личных материалов и 
фактур (ткань, прово-
лока, фольга, древеси-
на, стекло и т. д.) для 
создания архитектур-
но-ландшафтных объ-
ектов (лес, водоём, 
дорога, газон и т. д.).  

Бумага, ручка, 
карандаш. 
 

Презетация 
«Природа и 
архитектура. 
Организация 
архитектурно-
ландшафтного 
пространства» / 
ИКТ 

 Принести: 
бумага, руч-
ка, карандаш. 
 

   

27-
28 

11-
12 

Ты - архи-
тектор! 
Замысел 
архитек-
турного 
проекта и 
его осу-
ществле-
ние. 

Единство эстетическо-
го и функционального 
в объёмно-
пространственной ор-
ганизации среды жиз-
недеятельности 
людей. 
Природно-
экологические, исто-
рико-социальные и 
иные параметры, вли-
яющие на композици-
онную планировку 
города. Реализация в 
процессе коллективно-
го макетирования чув-
ства красоты и архи-
тектурно-смысловой 
логики. 

Бумага, ручка, 
карандаш. 
 

Тест 3 «Го-
род и чело-
век».  

Принести: 
графические 
материалы, 
бумага. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры (6 часов) 

29 1 Мой дом - 
мой образ 
жизни. 
Скажи мне, 
как ты жи-
вёшь, 
и я скажу, 
какой у 
тебя дом. 
АК 

Мечты и представле-
ния о своём будущем 
жилище, реализующи-
еся в архитектурно-
дизайнерских проек-
тах. Принципы органи-
зации и членения про-
странства на различ-
ные функциональные 
зоны: для работы, от-
дыха, спорта, хозяй-
ства, для детей и т. д. 
Мой дом — мой образ 
жизни. Учёт в проекте 
инженерно-бытовых и 
санитарно-технических 
задач.  

Графические 
материалы, 
бумага. 

Практическая 
работа № 13 
. 

Предметные результаты: 
Учиться компоновать и  излагать свой замысел в работе 
над архитектурно-дизайнерским проектом своего будущего 
дома.  
Приобретать навыки планировки помещений (поэтаж-
ный план) и приусадебной территории. 
Понимать и научиться объяснять смысл и способы зо-
нирования жилой комнаты.  
Развивать композиционные приёмы в создании дизай-
нерского эскиза зонирования своей комнаты с активизацией 
использования для этой цели цвета, мебели и оборудования. 
Познакомиться с различными вариантами планировки и 
организации сада.  
Приобретать опыт работы со всевозможными материа-
лами в процессе создания эскизного проекта приусадебного 
участка.  
Развивать композиционные навыки в создании про-
странственных цветочных композиций на примере ике-
баны. 
Приобретать представление о технологическом процессе 
создания одежды. Применять композиционные законы 
формирования одежды (силуэт, линия, фасон) в процессе 
создания практических работ (эскизов). 
Оценивать модные тенденции в создании одежды как по-
иск нового эстетического направления и в то же время как 
способ манипулирования массовым сознанием. 
Воспринимать макияж и причёску как единое композици-
онное целое.  
Осознавать эстетическую и технологическую разницу 
между бытовым, театральным и карнавальным гримом, 
применять эти знания в практических упражнениях. 
Понимать и доказывать, что человеку прежде всего нуж-
но «быть», а не казаться. 
Видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические 
творческие работы, созданные в течение учебного года. 
Понимать место этих искусств и их образный язык в ряду 
пластических искусств. 

Принести: 
фотоматери-
алы (для кол-
лажа), бума-
га, ножницы, 
клей. 

   

30 2 Интерьер, 
который 
мы созда-
ём. 

Дизайн интерьера. 
Роль материалов, фак-
тур и цветовой гаммы. 
Стиль и эклектика. 
Отражение в проекте 
дизайна интерьера 
образно-fрхитектур-
ного замысла и компо-
зиционно-стилевых 
начал. Функциональ-
ная красота или рос-
кошь предметного 
наполнения интерьера 
(мебель, бытовое обо-
рудование). Создание 
многофункционально-
го интерьера собствен-
ной комнаты. Способы 
зонирования помеще-
ния. 

Фотоматериа-
лы (для колла-
жа), бумага, 
ножницы, 
клей. 

Практическая 
работа № 14 

Принести: 
графические 
материалы, 
бумага, при-
родные мате-
риалы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
31 3 Пугало в 

огороде, 
или… Под 
шёпот фон-
танных 
струй. 

Планировка сада, ого-
рода, зонирование тер-
ритории. Организация 
палисадника, садовых 
дорожек. Малые архи-
тектурные формы сада: 
беседка, бельведер, 
пергола, ограда и пр. 
Водоёмы и мини-
пруды. Сомасштабные 
сочетания растений 
сада. Альпийские гор-
ки, скульптура, кера-
мика, садовая мебель, 
кормушка для птиц и т. 
д. Спортплощадка и 
многое другое в саду 
мечты. Икебана как 
пространственная ком-
позиция в интерьере. 

Графические 
материалы, 
бумага, при-
родные мате-
риалы. 

Практическая 
работа № 15 

Метапредметные результаты:  
Понимать и принимать учебную задачу, сформу-
лированную учителем. 
Выделять из темы урока известные знания и умения. 
Осуществлять контроль, коррекцию и оценку ре-
зультатов своей деятельности самостоятельно и с 
помощью учителя, используя вопросы для самопро-
верки в учебнике. 
Личностные результаты: 
Формировать эстетические и экологические критерии 
планирования своего дома и территории.  
Развивать мотивацию к обучению и познанию, к само-
организации, научиться вести работу поэтапно. 
Формировать основы экологической культуры. 
Осознавать значение моды как части культуры и как сред-
ства идентификации личности.  
Развивать эстетический вкус в процессе изучения направ-
лений моды в одежде разных эпох и на примере современ-
ной моды. 
Формировать уважительное и внимательное отношение к 
другому человеку, его индивидуальным проявлениям. 

Принести: 
бумага, руч-
ка, карандаш. 
 

   

32 4 Мода, 
культура и 
ты.  

Соответствие материа-
ла и формы в одежде. 
Технология создания 
одежды. Целесообраз-
ность и мода. Психоло-
гия индивидуального и 
массового. Мода - биз-
нес и манипулирова-
ние массовым сознани-
ем. Законы компози-
ции в одежде. Силуэт, 
линия, фасон. Возраст 
и мода. Молодёжная 
субкультура и под-
ростковая мода. «Быть 
или казаться?» Само-
утверждение и знако-
вость в моде. Филосо-
фия «стаи» и её выра-
жение в одежде.  

Бумага, ручка, 
карандаш. 
 

Презентация 
«Мода, куль-
тура и ты» / 
ИКТ 

Принести: 
принадлеж-
ности для 
бытового 
грима, аква-
грим. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
33 5 Автопорт-

рет на каж-
дый день 

Лик или личина? Ис-
кусство грима и при-
чёски. Форма лица и 
причёска. Макияж 
дневной, вечерний и 
карнавальный. Грим 
бытовой и сцениче-
ский. Лицо в жизни, на 
экране, на рисунке и на 
фотографии. Азбука 
визажистики и парик-
махерского стилизма. 
Боди-арт и татуаж как 
мода. 

Принадлежно-
сти для быто-
вого грима, 
аквагрим. 

Практическая 
работа № 16 

 Принести: 
ручка, про-
стой каран-
даш, бума-
га. 

   

34 6 Моделируя 
себя - мо-
делируешь 
мир.  

Человек - мера вещно-
го мира. Он - или его 
хозяин, или раб. Созда-
вая «оболочку» - 
имидж, создаёшь и 
«душу». Моделируя 
себя, моделируешь и 
создаёшь мир и своё 
завтра. 
Роль дизайна и архи-
тектуры в современном 
обществе как важной 
составляющей, форми-
рующей его социо-
культурный облик.  

Ручка, простой 
карандаш, бу-
мага 

Тест 4 «Че-
ловек в зер-
кале дизайна 
и архитекту-
ры».  
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявля-
емым к организации образовательного процесса и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Основная  

школа 
Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» Д 

 

2.  Примерная программа основного общего образования по Изобразительному искусству Д 
 

3.  Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искус-
ство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» 
- Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 

Д 
 

4.  Учебник по ИЗО (базовый уровень):  
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура 
в жизни человека 7 класс. Учебник (с online поддержкой). ФГОС - М.: Просвещение, 2017. 

Д 
 

5.  Учебные пособия для учителя 
1. Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искус-
ство.  
5-8 классы». Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. Авторы: Б.М.Неменский, 
Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - М., Просвещение, 2015. 
2. Гуров Г. Е. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные раз-
работки. 7 класс / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских ; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015. - 142 с. 
3. Гуров Г.Е., Питерских А.С. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Твоя мастер-
ская. Рабочая тетрадь 7 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2017. 

К 
 

6.  Перечень дополнительной литературы 
1. Изобразительное искусство. Занимательные материалы. Терминологические диктанты, кроссворды. Тесты. 
Викторины 5-7 класса / авт.сост.О.В.Павлова. Волгоград: Учитель, 2011. – 77 с. 
2. Изобразительное искусство 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты / авт.сост.О.В.Свиридова. Волго-
град: Учитель. 2009. – 93 с. 
3. Предметные недели в школе. Изобразительное искусство. Беседы. Викторины. Олимпиады. Конкурсы. Не-
обычные уроки / авт.сост.О.В.Свиридова. Волгоград: Учитель. 2007. - 185 с. 

К 
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2. Печатные пособия 

7.  Портреты русских и зарубежных художников Д  

8.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д  

9.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта Д  

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

11.  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,  декоративно-прикладному искусству Д  

3. Информационно-коммуникативные средства  

12.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/ Д/П  

13.  Библиотека изобразительных искусств http://www.artlib.ru/ Д/П  

14.  Интернет-галерея живописи - картины, живопись, репродукции • Gallerix.ru http://gallerix.ru/ Д/П  

15.  Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся понимать живопись. CD-диск Д/П  
16.  Презентация «Шрифт, виды шрифтов». Д/П  

17.  Презентация «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному пространству» Д/П  

18.  Презентация «Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна». Д/П  

19.  Презентация «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства». Д/П  

20.  Презентация «Мода, культура и ты» Д/П  

4. Технические средства обучения  

21.  Телевизор Д  
22.  Компьютер Д  
23.  Мультимедийная установка Д  
24.  Интерактивная доска Д  

5. Учебно-практическое оборудование  

25.  Краски акварельные К  

26.  Краски гуашевые К  

27.  Тушь К  

28.  Бумага А3, А4 К  

29.  Бумага цветная К  

30.  Фломастеры К  

31.  Восковые мелки К  

32.  Пастель Ф  

33.  Сангина К  
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34.  Уголь К  

35.  Кисти беличьи N 5, 10, 20 К  

36.  Кисти щетина № 3, 10, 13 К  

37.  Емкости для воды К  

38.  Стеки (набор) К  

39.  Пластилин К  

40.  Глина К  
41.  Клей Ф  

42.  Ножницы К  
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9. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 7а класса 
 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 7б класса 
 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 7в класса 
 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


