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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  7 класса составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413). С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»; 

 Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями»). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 36 г. Шахты для 7 класса. 
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2015. 

 «Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, декоративно – прикладное искусство, архитектуру, 

дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Содержательно-дидактические и методические принципы, из которых исходили 

авторы, лежат в русле общей концепции художественно-педагогической школы Б. М. 

Неменского. Подходы к раскрытию тем программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» в старших классах общеобразовательных учреждений имеют свою 

специфику. Однако постоянен общий ход познания: от восприятия визуального материала 

к раскрытию его гуманистической и духовной сущности, составляющей истинное, 

глубинное содержание искусства. 

Проблематика конструктивных искусств рассматривается в контексте развития 

мирового искусства, особенностей художественной культуры XX в., в недрах которой и 

родился дизайн в его современном виде. 

Познание проблематики дизайна и архитектуры имеет поступательный характер, 

оно углубляется от темы к теме. (Следует заметить, что в программе, обращенной к 

учителю и имеющей содержательно-дидактическую направленность, в названиях 

четвертей и тем используется профессионально-педагогическая терминология, тогда как в 

учебнике, обращенном к ребенку, темы и главы имеют более доходчивые и образные 

заголовки.) 

ДИЗАЙН — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование ее 

формы, а также всей вещественно-пространственной среды в единстве функциональных и 

эстетических задач. 



АРХИТЕКТУРА — это искусство проектирования зданий и формирования 

социопространственной среды, окружающей нас. Архитектура, как и дизайн, отражает 

уровень эстетического сознания и развития техники каждой эпохи и в то же время влияет 

на образ жизни людей. 

Если изобразительные искусства больше направлены на формирование 

внутреннего мира человека, его эмоционально-духовных ценностей и идеалов, то 

воздействие архитектуры и дизайна направлено на освоение внешнего мира, 

формирование и преображение окружающей среды в соответствии с этими идеалами. 

Изобразительные и конструктивные искусства также связывает общность 

выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем). Но, пользуясь одними и теми же 

средствами, их произведения «говорят» на разных образных языках, и сам 

художественный образ рождается в них по-разному. В живописи и графике (если это не 

абстракция) действительность, чувства и мысли художника выражаются 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО, т. е. конкретными изображениями видимого мира. 

В архитектуре образ возникает не потому, что здания что-то изображают, а 

благодаря сочетанию составляющих их объемов, гармонии пропорций. Выразительность 

форм рождает у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации, как и в 

музыке, не всегда поддающиеся выражению в словах. Темы, изучаемые в 7 классе, 

являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам 

изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства 

восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 

принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного 

приобретения навыков и умений. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, 

уроки - творческие отчѐты, уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная 

смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребѐнка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 

 

Цели и задачи программы 
Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе. 

Задачи программы: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве: 
- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на еѐ 

красоту; 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного 

опыта народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а 

также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

 



Формирование художественно-творческой активности: 
- творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические 

темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

- творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору 

репродукций и высказываний об искусстве. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по изобразительному 

искусству, что соответствует современным потребностям личности и общества и 

составлена для реализации курса изобразительного искусства в 7 классе, который является 

частью основной образовательной программы по изобразительному искусству с 1 по 9 

класс. 

Место предмета в учебном учебном плане 

 

В базисном учебном плане на изучение предмета Изобразительное искусство 

отводится 1 час в неделю, 35 часа в год. В 2022 – 2023 году – 33 ч. ( 2 ч выпадают на 

праздничные дни) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Согласно поставленным целям, по окончании изучения изобразительного искусства в 7 

классе ожидаются следующие результаты: 

I. Личностные 
Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

 формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы 

 обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования личности. 

 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок : 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению; 



 формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

 

II. Метапредметные (УУД: познавательные, регулятивные, коммуникативные) 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 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 произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

 в коммуникативной сфере: 

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 в эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

  развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 в трудовой сфере: 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности. 

 Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства 

являются:  

 возникновение и виды пластических искусств; 

 язык и жанры изобразительного искусства;  

 художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

 графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на 

примере эволюции художественных образов. 

 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные 

связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, 



пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), 

трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Содержание примерной программы направлено на реализации приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узкотехнологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик — зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик — художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса — уроком — рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные 

заповедники: использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных 

галереях. 

При организации учебного процесса обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал, обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей практической реализацией. 

 

А так же к метапредметным результатам относится перечень умений, проверяемых 

в рамках выполнения комплексной работы на межпредметной основе в 7 классе. 

 

1.Поиск информации 

и понимание прочитанного. 

 

-Определять главную тему, общую цель или назначение текста. Формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста. 

-Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста. 

-Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт. 

-Объяснять порядок частей / инструкций, содержащихся в тексте. 

-Сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д. 

-Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте). 

-Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию. 

-Выделять не только главную, но и избыточную информацию. 

-Прогнозировать последовательность изложения идей текста. 



-Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме. 

-Выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей. 

-Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции. 

2. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации. 

 

-Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

изображения, формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому. 

-Сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера. 

-Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 

-Делать выводы из сформулированных посылок. 

3. 

Работа с текстом: оценка информации. 

 

-Связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников. 

-Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом – мастерство его исполнения. 

-На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

-В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

4. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

-Осуществлять целеполагание, постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную. 

-Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

-Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты. 

-Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

-Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

-Использовать основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

5. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

 

-Устанавливать причинно-следственные связи. 

-Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия. 



-Обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

-Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

-Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

-Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

III  Предметные 

Коммуникативные умения 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 



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

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Ученик научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 



• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 
 

Содержание учебного предмета 
 

          ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду  

пространственных искусств. Мир, который создал человек. 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции- основа  

дизайна и архитектуры . 

Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 

Объемно-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 форм. 

Тема. Прямые линии и организация пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная ос-

мысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, 

порождающая новый образ. 

 Тема. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального 

цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, 

образно-информационная цельность. Стилистика изображения и способы их 

композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

 Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение 

текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание 

 В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИСКУССТВ.  

Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 



Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, 

кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. 

Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых 

линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 

композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной компо-

зиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: 

введение монохромного цвета. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на 

образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты 

здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а 

также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

 Тема.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени. 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее 

полное выявление функции вещи. 

Тема. Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она 

будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. Эмоциональное и 

формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета 

в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие 

цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы 

цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика 

влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия  

 ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ 

КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 



прошлого. 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. Частный дом. 

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

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 

Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  

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. Организация и проживание пространственной среды как понимание образного 

начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая 

среда. 

 Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и 

архитектурой. 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. 

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

 Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и 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.). 

 Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в 

технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, 

дорога, газон и т. д.). 

Тема. Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Единство эстетического и функционального в объемно-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. 

Художественно- творческое задание 

         ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  



Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом. 

   Мечты и представления, учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. 

Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических 

задач. 

Тема. Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и 

цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-

архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или 

роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. 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. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция 

в интерьере. 

 Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды.  

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. 

 Тема. Встречают по одежке. 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. 

«Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее вы-

ражение в одежде. Стереотип и кич. 

Тема. Автопортрет на каждый день. 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на 

рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и 

татуаж как мода. 

  Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, 

объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, 

парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., 

определяющей форму поведения и контактов в обществе. 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.  

Тема. Моделируя себя - моделируешь мир  

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - 

имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере 

выставки сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися 



роли дизайна и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его 

социокультурного облика, показывает понимание места этих искусств и их образного 

языка в ряду пластических искусств. Выставка учащихся. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 п/п Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

1. 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры 

8 

2. 
В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств 
9 

3. 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 

9 

4. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 
7 

 Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 33 ч 
 

№ 

Урока  

Тема урока  к/ч Дата  

план 

Дата 

факт 

Художник – дизайн - архитектура. 8ч 

1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Архитектура и дизайн - 

конструктивные искусcтва в ряду 

пространственных искусств (вводный урок) 

1 05.09  

2 Гармония контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

1 12.09  

3 Прямые линии и организация пространства 1 19.09  

4 Цвет -элемент композиционного творчества. 1 26.09  

5 Свободные формы: линии и тоновые пятна 1 03.10  

6 Буква - строка - текст. Искусство шрифта 1 10.10  

7 Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне 

1 17.10  

8 Многообразие форм полиграфического дизайна 1 24.10  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 9 ч 

 

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения 

к объѐмному макету 

1 31.10  

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 14.11  

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля 

1 21.11  

12 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объемов. 

1 28.11  

13 Важнейшие архитектурные элементы здания 1 05.12  

14 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 

объемов и материальный образ времени 

1 12.12  

15 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 

объемов и материальный образ времени (завершение) 

1 19.12  

16 Форма и материал 1 26.12  

17 Цвет в архитектуре и дизайне.  Роль цвета в 

формотворчестве. 

1 16.01  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 9ч 

18 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого 

1 23.01  

19 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого 

(продолжение)  

1 30.01  

20 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого 

1 06.02  



(завершение)  
21 Город сегодня и завтра 1 13.02  

22 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 1 20.02  

23 Вещь в городе. Дизайн города. 1 27.02  

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-

вещной среды интерьера 

1 06.03  

25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

1 13.03  

26 Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 1 20.03  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 7ч 

27 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне , как ты 

живешь, и я скажу, какой у тебя дом 

1 03.04  

28 Интерьер, который мы создаѐм 1 10.04  

29 Пугало в огороде, или …Под шѐпот фонтанных струй 1 17.04  

30 Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды 

1 24.04  

31 Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды (завершение)  
1 15.05  

32 Встречают по одѐжке. Автопортрет на каждый день. 1 22.05  

33 Имидж: лик или личина? Моделируя себя – 

моделируешь мир. Обобщение изученного 

1 29.05  

 Всего за год 33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы 



Основная литература: 

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

человека.  7-8 класс» под редакцией Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2012 г.  

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

человека. Методическое пособие. 7-8 класс». Москва, «Просвещение», 2012 г 

 Дополнительная литература. 

 а) дополнительная литература для учителя: 

 Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998.  

 Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997.  

 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997.  

 Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. 

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003  

 Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004. 

 Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и 

контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 б) дополнительная литература для учащихся: 

 Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005.- 123 с. 

 Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2004. 

 Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

 http://window.edu.ru/ 

 http://www.openclass.ru/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://www.artsait.ru 

 Оборудование 

 Учебные столы. 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления) 

 Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического 

фонда. 

 Технические средства обучения 

 Компьютер  

 Мультимедийный проектор 

 Экран 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа воспитания МБОУ СОШ №36 г. Шахты 

Модуль «Школьный урок» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Основная цель воспитания в МБОУ СОШ №36 г.Шахты – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих  ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в  развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта  применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими  опыта осуществления социально значимых дел). 

 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом 

является  создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и  накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в  

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком  (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять  

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных  занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома,  заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором  

улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные  

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться  

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать  

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно  

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного  

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то  

непохожим на других ребят;  уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,  

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку  

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему  

общественных отношений. 

 



Календарный план воспитательной работы на уроках ИЗО  

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

План. Факт. 

1 День космонавтики.  

Урок исследование «Космос - это мы» 

13.04  
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