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                                                                       Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса основной общеобразовательной школы составлена  и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , 

в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция  обучения изобразительному искусству; 

5. Авторская  программа по изобразительному искусству для 6класса (автор:  народный художник России, академик РАО и РАХ 

 Б.М. Неменский); 

6.  Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7.  Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

      8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233).  

11.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 
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                        Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций (Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.) ; под ред. Б. М. Неменского. — М. : 

Просвещение 

2. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров.  Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник по изобразительному 

искусству для 7 класса/ Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение                

 

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

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

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета: 

- 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 неопределённости; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

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

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

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.             

                                                Общая характеристика учебного предмета 
  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  
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Содержание предмета учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся 

в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и 

комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными матери-

алами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-

тельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению 

более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

                                          Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 7 класса общеобразовательной  школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего за год— 35 ч.  

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 7 классов предполагает реализацию курса 

изобразительного искусства  в 7а классе в течение 35  недель, а в 7б классе в течение 34  недель. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующем разделе «Художественный язык конструктивных 

искусств. В мире вещей и зданий» 

Изучается в рамках одного часа вместо двух следующая тема в 7б  классе: 

«Цвет в архитектуре и дизайне». 
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                            Раздел 2.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

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

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

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

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, 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; 
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• 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, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся 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 всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощённых в пространственных формах; 

- 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 опыта 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; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учащиеся 7 класса должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

- место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

-  особенности образного языка конструктивных видов искусства; 

-  единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;   

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

- тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объёмно-пространственные композиции; 

- моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 
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- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-

пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и другими средствами изобразительного 

искусства; 

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

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы: белая бумага и тонированная, картон, цветные плёнки, краски (гуашь, акварель), графические 

материалы (уголь, тушь, карандаш, мелки), материалы для работы в объёме (картон, бумага, пластилин, пенопласт, деревянные и другие 

заготовки). 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни,  формирующие чуткость и 

активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 

авторской позиции. По выбранной теме и поиски способа ее выражений; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 

другие заготовки;  

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
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Раздел 3.Содержание учебного предмета        

№ 

п/п 
Тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.  8 часов. 

 

1-2 Гармония, 

контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

 

2  Объёмно-пространственная и плоскостная 

композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная 

и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равновесие, движение и 

статика, ритм, замкнутость и  разомкнутость  

композиции – все вариации рассматриваются 

на примере простейших фигур 

(прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Знать основные типы композиций. Уметь гармонично 

сбалансировать композицию из 3 – 5 

прямоугольников, добиться простоты  

и выразительности. 

3. Прямые линии  

и организация 

пространства. 

1  Ритм и движение, разрежённость  

и сгущенность. Прямые линии: соединение 

элементов композиции и членение плоскости. 

Монтажность соединений элементов, 

порождающая новый образ. 

Уметь  образно-художественно осмыслить  

простейшие плоскостные композиции. Решать  с 

помощью простейших композиционных элементов 

художественно-эмоциональные задачи. Уметь 

выполнять коллажно-графические  работы 

с разными видами композиций. 

4 Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные 

формы: линии и 

пятна. 

1  Сближенность цветовых оттенков и контраст. 

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. Выразительность линии и пятна, 

интонационность и многоплановость. 

Знать о функциональных задачах цвета в 

конструктивных искусствах. Применять локальный 

цвет. 

5-6 Искусство 

шрифта. 

 

2  Буква как изобразительно-смысловой символ 

звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые 

Понимание печатного слова, типографской строки 

как элементов плоскостной композиции. 

Уметь создавать композицию, включающую, помимо 
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гарнитуры. Шрифт и содержание текста. 

Примеры шрифтов (курсив, артново, 

готический, дубовый, ленточный, «оливье», 

весёлый, предметный…). Дизайн букв.  

Буквы в старинном стиле. Декоративные 

элементы. Стиль граффити. 

прямоугольников, прямых линий и круга, букву. 

Знать приёмы начертания букв. Составлять целый 

алфавит, воспользовавшись приведёнными 

примерами. 

Придумать свой собственный декоративный стиль. 

Уметь через элементы шрифта передавать значение 

слова. 

7. Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне 

1  Синтез слова и изображения  

в искусстве плаката, монтажность их 

соединения, образно-информационная 

цельность. Стилистика изображения. 

Знать стилистику изображения и способы их 

композиционного расположения в пространстве 

плаката и поздравительной открытки. Уметь 

создавать макет плаката или поздравительной 

открытки. 

8. Многообразие 

форм 

полиграфического 

дизайна. Выставка 

работ. 

 

1  Многообразие видов полиграфического 

дизайна: от визитки до книги.  Элементы, 

составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала.  

Коллажная композиция: образность  

и технология. 

Уметь соединять текст и изображения.  Выполнять 

макет разворота или обложки книги, журнала или 

газеты. 

                              2 четверть. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 8 часов. 

9. От плоскостного 

изображения  

к объёмному 

макету. 

Соразмерность и 

пропорционально

сть. 

1 час 

1  Композиция плоскостная  

и пространственная.  Композиция пятен и 

линий как чертёж объектов в пространстве. 

Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объёмов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр или шар, кольцо – 

цилиндр и т. д. Формирование понимания 

учащихся проекционной природы чертежа. 

 Уметь читать  плоскостную композиции как 

схематическое  изображение  объёмов в пространстве 

при виде на них сверху. Выполнять  

чертеж-схему архитектурных объектов (вид сверху) 

(плоскостная изобразительная композиция  

из прямоугольников, пятен, линий). 

10. Взаимосвязь 

объектов  

в архитектурном 

макете. 

1 час 

1  Геометрические тела. Прямые, ломаные, 

кривые линии. Рельеф местности. Макет. 

Баланс объёма и поля на макете (1 

прямоугольник – 1 параллелепипед), 

сомасштабность объектов. Дизайн проекта: 

введение монохромного цвета.  

Уметь читать  по рисунку простые геометрические  

тела, а также прямые, ломаные, кривые линии. 

Конструировать  их  

в объёме и применять  

в пространственно-макетных композициях.  

Использовать вспомогательные соединительные 

элементы в пространственной композиции. Понимать  
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рельеф  местности  

и способы его обозначения  

на макете.  

11. Здание как 

сочетание 

различных 

объёмных форм. 

Понятие модуля. 

1 час 

1  Архитектурно-пространственные формы 

(геометрический вид, размеры, положение в 

пространстве, масса здания в зрительном 

восприятии, фактура материала, цвет, 

светотень).  Понятие модуля. 

Композиционный центр, симметрия, 

пропорции, масштабность, ритм. 

Архитектурный ансамбль. 

Знать о влиянии архитектурного объекта на 

эмоциональную сферу человека; основные свойства 

архитектурно-пространственных форм. Использовать 

в практической работе средства  и виды 

архитектурной композиции. 

12. Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

1  Баланс функциональности  

и художественной красоты здания. Деталь и 

целое Типы  зданий.  Горизонтальные, 

вертикальные, наклонные элементы. 

Несущие и несомые элементы зданий. Ворота 

– одна из главных символических форм 

города. Ордерная система. 

 

Прослеживать  структуру зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. Уметь выявлять 

простые объёмы, образующие дом.  Определять 

образный характер постройки. Понимать   модуль как 

основу эстетической цельности постройки  

и домостроительной индустрии. Уметь  различать 

типы зданий, выявлять  горизонтальные, 

вертикальные, наклонные элементы, входящих в их 

структуру.  Знать о возникновении и историческом 

развитии  главных архитектурных элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также 

арки, купола, своды, колонны и др.).  Использовать 

элементы  здания в макете. 

13. Вещь  

как сочетание 

объёмов  

и образ времени. 

Форма и 

материал. 

 

1  Многообразие мира вещей. Внешний облик 

вещи. Функция вещи и целесообразность 

сочетаний  

и объёмов. Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. Красота – 

наиболее полное выявление функции вещи. 

Форма. Материал. 

Уметь выявлять  сочетающиеся объёмы. Выполнять  

проектное упражнение на функциональное 

использование формы (например: «Чем может быть 

шар?»).Уметь  создавать  тематическую образно-

вещную инсталляцию (инсталляция – композиция из 

реальных предметов  

и вещей, передающая образ действительности и наше 

осмысление жизни). Понимать взаимосвязь формы и 

материала,   влияние функции вещи на материал, из 

которого она будет создаваться, роль материала в 
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определении формы. Влияние развития технологии и 

материалов  

на изменение формы вещи (например, бытовая 

аудиотехника – от деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

14. Тестовая работа 

по теме 

«Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств» 

1  Художественный язык конструктивных 

искусств 

 

15-

16 

Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. 

 

1  Эмоциональное и формообразующее  

значение цвета.  Цвет и окраска. Локальный 

цвет. Психологическое воздействие цвета. 

Специфика влияния различных цветов 

спектра и их тональностей. Фактура 

цветового покрытия. 

Знать о влиянии цвета  

на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. Знать отличие роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных искусствах. 

          3 четверть.  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры. 11 часов. 

17. Город  

сквозь времена и 

страны. 

 

1 

час 

Город – летопись в камне, он несёт 

информацию о культуре  

и обществе. Образ и стиль. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, сознания 

людей и развития производственных 

возможностей. Архитектура народного 

жилища. Храмовая архитектура. Частный 

дом. Архитектура Древнего Рима. 

Архитектура средневековья: романский 

стиль, готический стиль. Архитектура эпохи 

Возрождения. Архитектура барокко. 

Архитектура классицизма. Стилевые 

направления в архитектуре XIX – XX веков 

(модерн, конструктивизм и функционализм, 

неоклассицизм, постмодернизм). 

Знать о системе формирования города с древнейших 

времён, о взаимосвязи города с природой и бытовой 

средой. Различать стили. 

Уметь выполнять графическую зарисовку  или 

фотоколлаж исторического здания или уголка города 

определённой эпохи и стиля. 

 

18. Город  1  Архитектурная и градостроительная Знать о проблеме урбанизации ландшафта, 
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сегодня  

и завтра.  

 

революция XX века. Её технологические  

и эстетические предпосылки  

и истоки. Социальный аспект «перестройки» 

в архитектуре. Отрицание канонов  

и одновременно использование наследия с 

учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет 

функционализма.  

безликости  

и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного 

решения в градостроительстве. Выполнять  эскиз 8-го 

чуда света – здания, способного удивить своей 

конструкцией  

и формой. 

 

19. Архитектура 

России. 

 

1  Образ древних русских городов. Архитектура 

Руси X – XII, XIII – XVII веков. Русское 

деревянное зодчество. Русская усадьба. 

Знаменитые архитектурные ансамбли 

Москвы (Кремль) и Санкт – Петербурга 

(Дворцовая площадь). Советская довоенная и 

послевоенная архитектура. 

Уметь  создавать изображение древнерусского храма  

с учётом его расположения  

на местности (на холме, излучине реки, насыпном 

холме). 

 

20. Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица. 

 

1  Архитектура пространственной среды 

исторических городов. Исторические формы 

планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: 

замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-

разомкнутая, асимметричная, прямоугольная 

и др. Схема-планировка и реальность. 

Цветовая среда. 

Организация и проживание пространственной среды 

как понимание образного начала в конструктивных 

искусствах. Понимать значение роли цвета в 

формировании пространства. Знать различные 

композиционные виды планировки города. 

21. Вещь в городе.  

 

1  Неповторимость старинных кварталов и 

кварталы жилья. Создание информативного 

комфорта городской среды: устройство 

пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Знать о роли  малой архитектуры  

и архитектурного дизайна в эстетизации и 

индивидуализации городской среды, в установке 

связи между человеком и архитектурой. Уметь 

создавать  рисунки-проекты фрагмента пешеходной 

зоны с городской мебелью, информационным блоком, 

скульптурой, бетонными вазонами и пр. 

22-

23 

Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – 

средство создания 

2  Архитектурный «остов» интерьера. 

Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и 

Знать и уметь применять в рисунке  особенности 

интерьеров общественных мест (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.). 
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пространственно-

вещной среды 

интерьера. 

цвета в интерьер. От унификации  

к индивидуализации подбора вещного 

наполнения интерьера. Мебель и 

архитектура: гармония и контраст. 

Дизайнерские детали интерьера. Зонирование 

интерьера. Интерьеры общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

24-

25 

Природа  

и архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

2  Город в единстве с ландшафтно-парковой 

средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления.  

Уметь создавать  архитектурно-пейзажные зарисовки 

на тему сочетания города с живой природой (с 

натуры,  

с репродукции). 

 

26- 

27. 

Ты – архитектор. 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 

Защита проектов. 

 

2  Единство эстетического  

и функционального в объёмно-

пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-

экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную 

планировку города. Реализация в 

коллективном макетировании чувства 

красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Уметь работать в коллективе при создании 

пространственно-макетной композиции  

с использованием различных фактур и материалов 

«Город будущего», «Поселение в космосе» и т. п. 

 

                                     Человек в зеркале дизайна и архитектуры.   8 часов 
 

28. Мой дом – мой 

образ жизни. 

Функционально-

архитектурная 

планировка 

своего дома. 

1  Функциональные зоны:  

для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для 

детей и т. д.  Мой дом – мой образ жизни. 

Уметь воплощать мечты и представления  о своём 

будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-

дизайнерских проектах, учитывая принципы 

организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны.  

 

29. Интерьер, 

который мы 

создаем. 

 

1  Дизайн интерьера.  Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте  

дизайна интерьера образно-архитектурного 

замысла и композиционно-стилевых начал. 

Знать о роли материалов, фактур и цветовой гаммы 

при создании эскиза интерьера. 



Рабочая программа по изобразительному  искусству 7 класс 

2019-2020 учебный год. Учитель Сергеенко Е.Н. 

15 
 

Функциональная красота  

или роскошь предметного наполнения 

интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Зонирование помещения  

с помощью цвета. 

30. Дизайн  

и архитектура 

моего сада. 

 

1 Сад (английский, французский, восточный) и 

традиции русской городской и сельской 

усадьбы. Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. Организация 

палисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: беседка, 

бельведер, пергола, ограда и пр. Водоёмы и 

мини-пруды. Сомасштабные сочетания 

растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, 

кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и 

многое другое в саду мечты. Искусство 

аранжировки. Икебана как пространственная 

композиция  

в интерьере. 

Знать и применять в эскизе особенности дизайна  и 

архитектуры сада. 

31. Мода, культура  

и ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы 

дизайна одежды. 

 

1  Соответствие материала и формы в одежде. 

Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии 

индивидуального и массового. Мода – бизнес  

и манипулирование массовым сознанием. 

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. 

Уметь создавать собственный проект вечернего 

платья (костюма), делать  

сообщения на тему «Мода». 

32. Мой костюм – 

мой облик. 

Дизайн 

современной 

одежды. 

 

1  О психологии индивидуального и массового. 

Мода - бизнес  

и манипулирование массовым сознанием. 

Возраст и мода. Молодёжная субкультура  

и подростковая мода. «Быть или казаться?» 

Самоутверждение  

и знаковость в моде. Философия «стаи» и её 

Уметь создавать словесный список-перечень всех 

элементов воображаемого гардероба  

с небольшими поясняющими зарисовками вещей. 

Выполнять  

проектный рисунок одного из комплектов костюма 

(для дома, для улицы, для работы…), подбор 

цветовой гаммы (растяжки цвета). 
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выражение в одежде. Стереотип и кич. 

33 Грим, 

визажистика  

и причёска в 

практике дизайна.  

1  Лик или личина? Человек  

как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна.  

Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», 

технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью  

и политикой. Материализация  

в имидж-дизайне психосоциальных 

притязаний личности на публичное 

моделирование желаемого облика 

Понимать  имидж-дизайн как сферу 

деятельности,объединяю-щую  моду, визажистику, 

грим, парикмахерское дело , ювелирную пластику, 

фирменный стиль и т. д.,  определяющую  форму 

поведения и контактов в обществе. Создавать  (по 

группам) имидж - мейкерский сценарий-проект с 

использованием различных визуальных элементов. 

34 Тестовая работа 

по теме «Человек 

в зеркале дизайна 

и архитектуры» 

1    

35. Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

 

1  Человек – мера вещного мира. Он или его 

хозяин или раб. Создавая «оболочку» - 

имидж, создаёшь и «душу». Моделируя себя, 

моделируешь и создаёшь мир и своё завтра.  

 

Понимать  роль  дизайна  

и архитектуры в современном обществе как важной 

формирующей его социокультурного облика, 

понимать места этих искусств и их образного языка в 

ряду пластических искусств. 
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           Раздел 4.  Календарно - тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»  7класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата проведения (план) Дата проведения (факт) 

1 четверть.    Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.  8 часов. 

1-2 Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. 

2 часа 7а-06.09, 13.09 

7б-07.09, 14.09 

7а- 

7б- 

3. Прямые линии  

и организация пространства. 

1 час 7а-20.09 

7б-21.09 

7а- 

7б- 

4 Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна. 

1 час 7а-27.09 

7б-28.09 

7а- 

7б- 

5-6 Искусство шрифта. 2 часа 7а-04.10, 11.10 

7б-05.10, 12.10 

7а- 

7б- 

7. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

1 час 7а-18.10 

7б-19.10 

7а- 

7б- 

8. Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Выставка работ. 

1час 7а-25.10 

7б-26.10 

7а- 

7б- 

2 четверть. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 8часов. 

9. От плоскостного изображения  

к объёмному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. 

1 час 7а-08.11 

7б-09.11 

 

7а- 

7б- 

10. Взаимосвязь объектов  

в архитектурном макете. 

1 час 7а-15.11 

7б-16.11 

7а- 

7б- 

11. Здание как сочетание различных объёмных форм. 

Понятие модуля. 

1 час 7а-22.11 

7б-23.11 

7а- 

7б- 

12. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 

1 час 7а-29.11 

7б-30.11 

7а- 

7б- 

13. Вещь как сочетание объёмов  

и образ времени. Форма и материал. 

1 час 7а-06.12 

7б-07.12 

7а- 

7б- 

14. Тестовая работа по теме «Художественный язык 

конструктивных искусств» 

 

1 час 7а-13.12 

7б-14.12 

 

7а- 

7б- 
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15-16. Цвет в архитектуре и дизайне. 

 

1 час-7б 

2часа-7а 

7а-20.12, 27.12 

7б-21.12 

7а- 

7б- 

         

  3 четверть.  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры. 11 часов. 

 

17. Город  

сквозь времена и страны. 

1 час 7а-10.01 

7б-11.01 

7а- 

7б- 

18. Город сегодня и завтра.  1 час 7а-17.01 

7б-18.01 

7а- 

7б- 

19. Архитектура России. 

 

1 час 7а-24.01 

7б-25.01 

7а- 

7б- 

20. Живое пространство города. Город, микрорайон, 

улица. 

1 час 7а-31.01 

7б-01.02 

7а- 

7б- 

21. Вещь в городе. Тестовая работа по теме 

«Архитектура и дизайн»  

1 час 7а-07.02 

7б-08.02 

7а- 

7б- 

22-23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство 

создания пространственно-вещной среды 

интерьера. 

2 часа 7а-14.02,21.02 

7б-15.02,22.02 

7а- 

7б- 

24-25. Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. 

2 часа 7а-28.02, 06.03 

7б-29.02, 07.03 

7а- 

7б- 

26- 

27. 

Ты – архитектор. Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление. Защита проектов. 

2 часа 7а-13.03, 20.03 

7б-14.03, 21.03 

7а- 

7б- 

                                 

                                    4 четверть.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 часов 

 

28. Мой дом – мой образ жизни. Функционально-

архитектурная планировка своего дома. 

1 час 7а-03.04 

7б-04.04 

7а- 

7б- 

29. Интерьер, который мы создаем. 

 

1 час 7а-10.04 

7б-11.04 

7а- 

7б- 

30. Дизайн  

и архитектура моего сада. 

1 час 7а-17.04 

7б-18.04 

7а- 

7б- 

31. Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 

1 час 7а-24.04 

7б-25.04 

7а- 

7б- 
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32 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной 

одежды. 

1 час 7а-08.05 

7б-02.05 

7а- 

7б- 

33 Грим, визажистика  

и причёска в практике дизайна.  

1 час 7а-15.05 

7б-16.05 

7а- 

7б- 

34. Тестовая работа по теме «Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры» 

1 час 7а- 22.05 

7б- 23.05 

7а- 

7б 

35. Моделируя себя – моделируешь мир. 

Итоговая выставка. 

1 час 7а- 29.05 

7б- 30.05 

 

7а- 

7б- 
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