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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2022-2023 год

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету Изобразительное искусство. Сборника рабочих
программ ФГОС. Авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.», составленной Б.М.
Неменским, Л.А. Неменской,Г. Е. Гуровым, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014.

Отличие:
УМК:
 Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций/ А.С. ПитерскихГ.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. –5 изд.- М.: Просвещение, 2016.
 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие.7-8 класс; под редакцией Б.М.Неменского .-
М.:Просвещение, 2012.
 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 7 класса разработана при учете продолжительности учебного года 34
недели, на 34 часа по 1 часу в неделю.
 Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» для 7 класса

Личностные результаты:
 формированние осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,

культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 формированние готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 формированние уважительного ,осознанного и доброжелательного отношения к культуре, традициям народов своего края.
 формированние учебной самостоятельности
 формированние учебно-познавательной мотивации, в том числе гоовности к выбору профессии.
           Метапредметные результаты:
Коммуникативные УУД:
 определять общие цели при работе в группе;
 распределять роли, договариваться друг с другом
 обосновывать собственную позицию
  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с

помощью средств ИКТ.
                Регулятивные УУД:
— умение находить
 решение поставленной рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;проблеме
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— планировать самостоятельную деятельность;
— организовать самостоятельно свою деятельность;
— выбирать средства реализации цели;
— применять средства реализации цели на практике;
— оценивать достигнутые результаты.
               Познавательные УУД
 осуществлять самостоятельный поиск т информации;
— осуществлять самостоятельный отбор информации; источников.
— способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из разных источников

Предметные результаты:
«Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Обучающийся научится:

— 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;

— характеризовать временные и пространственные искусства;
— применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;
— распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
— научится конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты, использовать в

макетных и графических композициях ритм, линию, объем, статику и динамику тектоники и фактур;
— создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами, а так- же использовать разнообразные

художественные материалы;
— анализировать произведения архитектуры и дизайна: определять место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их

общие начала и специфику;
Обучающийся получит возможность научиться: 

— 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;

— понимать  особенности  образного  языка  конструктивных видов  искусства,  единство  функционального  и  художественно-образных
начал и их социальную роль;

— владеть  навыками формообразования,  использования объёмов в  дизайне и архитектуре (макеты из  бумаги,  картона,  пластилина);
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий»
Обучающийся научится:
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— понимать сочетание различных объемов в здании;
— иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох;
— различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
— узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
— различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
— понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
— 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.;

Обучающийся получит возможность научиться:
— -работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,  монументальная  скульптура);использовать

выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
— применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
— понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
— создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека»
Обучающийся научится:
характеризовать и знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна,

— различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды;
— создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
— приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
— характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
— использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов;
— понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
— ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
— использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
— создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
— определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства:
— работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды;

Обучающийся получит возможность научиться: 
— определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна;
— использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



— называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументальной 
скульптуры, 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 культуры;
— осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 
выразительные образы;
— характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
— получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;
— использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной композицией;
— понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль
модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;

—  «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»
Обучающийся научится:

— понимать основы краткой истории костюма;
— использовать  графические  навыки и  технологии выполнения  коллажа в  процессе  создания  эскизов  молодежных и исторических

комплектов одежды;
— характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;
— применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икебаны;
— называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
— отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;
— 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.; 
— использовать разнообразные художественные материалы

Обучающийся получит возможность научиться:
-применять творческий опыт разработки художественного проекта создания композиции на определенную тему;создавать с натуры и по 
воображению архитектурные образы графическими материалами и др.

Содержание тем учебного курса
Тема Часы Содержание Требования к уровню подготовки

Раздел 1:
«Архитектура
и дизайн и— 
конструктивн

8 Возникновение архитектуры и 
дизайна на разных этапах общественного 
развития. Дизайн и архитектура как 
создатели «второй природы», рукотворной 

Научатся:
— получать представления о влиянии цвета на восприятие

формы объектов архитектуры и дизайна,  значение расположения
цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;
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ые искусства 
в ряду 
пространстве
нных 
искусств»

среды нашего обитания. Единство 
целесообразности и красоты, 
функционального и художественного.

Композиция как основа реализации 
замысла 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 социальные аспекты.

— характеризовать  временные  и  пространственные
искусства;

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

— распознавать  объект  и  пространство  в  конструктивных
видах искусства;

— конструировать объемно-пространственные композиции,
моделировать архитектурно-дизайнерские объекты, использовать в
макетных  и  графических  композициях  ритм,  линию,  объем,
статику и динамику тектоники и фактур;

— создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные
образы  графическими  материалами,  а  так-  же  использовать
разнообразные художественные материалы;

— анализировать  произведения  архитектуры  и  дизайна:
определять место конструктивных искусств в ряду пластических
искусств, их общие начала и специфику;

— 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;

— понимать особенности образного языка конструктивных
видов  искусства,  единство  функционального  и  художественно-
образных начал и их социальную роль;

— владеть  навыками  формообразования,  использования
объёмов  в  дизайне  и  архитектуре  (макеты  из  бумаги,  картона,
пластилина);
создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной
плоскости и в пространстве;

Раздел 2:
«Художествен

8 От плоскостного изображения – к 
макетированию объёмно – 

Научатся:
— понимать сочетание различных объемов в здании;
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ный язык 
конструктивн
ых искусств. 
В мире вещей 
и зданий»

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 и 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.

— иметь  общее  представление  и  рассказывать  об
особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох;

— различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
— узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
— различать  стилевые  особенности  разных  школ

архитектуры Древней Руси;
— понимать единство художественного и функционального

в вещи, форму и материал;
— 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.;
— -работать  над  эскизом  монументального  произведения

(витраж,  мозаика,  роспись,  монументальная
скульптура);использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;

— применять  навыки  формообразования,  использования
объемов  в  дизайне  и  архитектуре  (макеты  из  бумаги,  картона,
пластилина);

— понимать  тенденции  и  перспективы  развития
современной архитектуры; 

— создавать  композиционные  макеты  объектов  на
предметной плоскости и в пространстве;

Раздел 3:
 « Город и 
человек. 
Социальное 
значение 
дизайна и 
архитектуры 
как среды 

10 Исторические аспекты развития 
художественного языка конструктивных 
искусств. От шалаша, менгиров и 
дольменов до индустриального 
градостроительства.

История архитектуры и дизайна как 
развитие образно – стилевого языка 
конструктивных искусств и технических 

Научатся:
-характеризовать  и  знать  основные  этапы  развития  и  истории
архитектуры и дизайна,

— различать  малые  формы  архитектуры  и  дизайна  в
пространстве городской среды;

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

— приобретать  общее  представление  о  традициях
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жизни 
человека»

возможностей эпохи.
Массово – промышленное 

производство вещей и зданий, их влияние 
на образ жизни и сознание людей. 
Организация городской среды.

Проживание пространства – основа 
образной выразительности архитектуры. 
Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 
обустройстве интерьерных пространств. 
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.

ландшафтно-парковой архитектуры;
— характеризовать  основные  школы  садово-паркового

искусства;
— использовать старые и осваивать новые приемы работы с

бумагой,  природными  материалами  в  процессе  макетирования
архитектурно-ландшафтных объектов;

— понимать  основы  краткой  истории  русской  усадебной
культуры XVIII – XIX веков;

— ориентироваться  в  широком  разнообразии  стилей  и
направлений изобразительного искусства  и  архитектуры XVIII  –
XIX веков;

— использовать  в  речи  новые  термины,  связанные  со
стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX
веков;

— создавать  разнообразные  творческие  работы
(фантазийные конструкции) в материале.

— определять  основные  этапы  развития  и  истории
архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного
искусства:

— работать  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  над
зарисовкой  и  проектированием  конкретных  зданий  и  вещной
среды;
— определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, 
называть памятники архитектуры модерна;
— использовать навыки формообразования, использования 
объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве;
— называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 
второй половины XIX века и определять памятники 
монументальной скульптуры, узнавать основные художественные 
направления в искусстве XIX и XX веков;
— узнавать, называть основные художественные стили в 
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европейском и русском искусстве и время их развития в истории 
культуры;
— осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 
собственной художественно-творческой деятельности, создавать 
выразительные образы;
— характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и 
России;
— получать представления об особенностях художественных 
коллекций крупнейших музеев мира;
— использовать навыки коллективной работы над объемно - 
пространственной композицией;
— понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном
искусстве  XX  века.  Модерн.  Авангард.  Сюрреализм;
характеризовать  стиль  модерн  в  архитектуре.  Ф.О.  Шехтель.
А. Гауди;

Раздел 4:
 «Человек  в
зеркале
дизайна  и
архитектуры»

8 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 природа в доме.
Социопсихология, мода и культура 

как параметры создания собственного 
костюма или комплекта одежды.

Грим, причёска, одежда и 
аксессуары в дизайнерском проекте по 
конструированию имиджа персонажа или 
общественной персоны. Моделируя свой 
облик и среду, человек моделирует 
современный мир.

Научатся:
— понимать основы краткой истории костюма;
— использовать  графические  навыки  и  технологии

выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и
исторических комплектов одежды;

— характеризовать  и  раскрывать  смысл  композиционно-
конструктивных принципов дизайна одежды;

— применять навыки сочинения объемно-пространственной
композиции в формировании букета по принципам икебаны;

— называть  и  раскрывать  смысл  основ  искусства
флористики;

— отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-
архитектурный композиционный замысел;

— 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.; 
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-использовать разнообразные художественные материалы
- применять творческий опыт разработки художественного проекта
создания композиции на определенную тему;создавать с натуры и 
по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.

Тематическое планирование по предмету изобразительное искусство на 7 класс
№ п/

п
Тема Кол-

во
час

Основные виды деятельности Дата
план

Дата
факт

Раздел 1. «Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник - дизайн – архитектура. 
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» 8 часов
1/1-
2/2

Основы композиции в конструктивных 
искусствах «Гармония, контраст и 
выразительность плоскостной композиции»

2 Участвуют в виртуальной экскурсии.
Выполняют практическую работу: «Основы 
композиции в графическом дизайне». Основные типы 
композиций: симметричная и ассиметричная, 
фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 
масс и динамическое равновесие, движение и статика, 
ритм, замкнутость и разомкнутость композиций.

3/3 «Прямые линии и организация 
пространства»

1 Создают групповую композицию из геометрических 
фигур
создают ритмический узор
Выполняют практическую работу: «Прямые линии – 
элемент организации плоскостной композиции»

4/4 «Цвет – элемент композиционного 
творчества. Свободные формы: линии и 
тоновые пятна»

1 Выполняют практическую работу: Работа над 
абстрактным рисунком: «Акцентирующая роль цвета в 
организации композиционного пространства»

5/5 «Буква – строка – текст.
Искусство шрифта»

1 Создают совместный эскиз эмблемы, торговой марки, 
символического изображения, личной печати, 
фирменного знака
Выполняют практическую работу:  «Буква – 
изобразительный элемент»
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6/6-
7/7

«Композиционные основы макетирования в 
графическом дизайне. Текст и изображение 
как элементы композиции»

2 Создают совместную творческую работу «Плакат – 
открытка»
Выполняют практическую работу:  «Изображение – 
образный элемент композиции на примере 
макетирования эскиза плаката и открытки»

8/8 «Многообразие форм графического дизайна» 1 «Участвуют в коллективной деловой игре: 
проектирование книги (журнала), создание макета 
журнала (в технике коллажа или на компьютере)

Раздел 2. «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий»8 часов
9/1 «Объект и пространство.

От плоскостного изображения к объёмному 
макету. Соразмерность и 
пропорциональность»

1 Знакомятся с композицией пятен и линий как чертёж 
объектов в пространстве. Осваивают понятие чертежа 
как плоскостного изображения объёмов, когда точка – 
вертикаль, круг – цилиндр или шар, кольцо – цилиндр.
Выполняют практическую работу:   «Соразмерность и 
пропорциональность объёмов в пространстве»

10/2 «Архитектура – композиционная 
организация пространства. Взаимосвязь 
объектов в архитектурном макете»

1 Работают над дизайном проекта: введение 
монохромного цвета.
Овладевают способами обозначения на макете рельефа 
местности и природных объектов
Выполняют практическую работу:   «Композиционная 
взаимосвязь объектов в макете» (создание объёмно – 
пространственного макета из 2 – 3 объёмов)

11/3 Конструкция: часть и целое. Здание как 
сочетание различных объёмов. Понятие 
модуля»

1 Коллективная творческая работа: «Модуль как основа 
эстетической цельности в конструкции»
Создают различные модули и применяют их при 
создании архитектурного творческого проекта

12/4-
13/5

«Важнейшие архитектурные элементы 
здания»

2 Коллективная творческая работа: «Соединение 
объёмных форм в единое архитектурное целое» 
(создание макета)
Выполняют практическую работу: « «Разнообразие 
объёмных форм, их композиционное усложнение».
Выполняют практическую работу: «Проектирование 
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объёмно – пространственного объекта из важнейших 
элементов здания» (создание макета)

14/6  «Вещь: красота и целесообразность. 
Единство художественного и 
функционального в вещи. Вещь     
как сочетание объёмов и образ времени».

1 Коллективно – творческая работа :
«Определяющая роль материала в создании формы, 
конструкции и назначении вещи»
Выполняют практическую работу: создание комплекта
упаковок из 3 -5 предметов, макета цветового решения 
пространства микрорайона.
Аналитическая работа: «Зарисовка бытового 
предмета»,

15/7  «Роль цвета в формотворчестве» 1 Коллективно – творческая работа по теме «Создание 
образно – тематической инсталляции» (портрет времени)
Выполняют практическую работу:   макета цветового 
решения пространства микрорайона

16/8 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 Экскурсия: «Цвет как конструктивный, 
пространственный и декоративный элемент композиции»

Раздел 3. « Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» 10 часов
17/1-
18/2

«Город сквозь времена и страны. Образно - 
стилевой язык архитектуры прошлого»

2 Образовательное путешествие: «Архитектура 
народного жилища. Храмовая архитектура. Частный 
дом»
Знакомятся с образом и стилем.
 Выполняют практическую работу:   Фотоколлаж из 
изображений произведений архитектуры и дизайна 
одного стиля. Создают живописные этюды части города 
из фотографий.

19/3 «Город сегодня и завтра. Тенденции и 
перспективы развития современной 
архитектуры»

1 Знакомятся с архитектурной и градостроительной 
революцией 20 века. Её технологическими и 
эстетическими предпосылками.
Разбирают проблему урбанизации ландшафта, 
безликости и агрессивности среды современного города
Работают над коллажем: «Образ современного города и
архитектурного стиля будущего»- графическая 
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фантазийная зарисовка города будущего
20/4 «Живое пространство. Город, микрорайон, 

улица»
1 Знакомятся с историческими формами планировки 

городской среды и их связью с образом жизни людей.
Создают творческие практические работы: проекта 
расположения современного здания в исторически 
сложившейся городской среде

21/5 «Вещь в городе и дома. Городской дизайн» 1 Собирают информацию о старинных кварталах жилья, о
малых архитектурных формах, дизайне и 
индивидуализации городской среды.
Создают коллективные творческие работы в технике 
коллажа: «Проектирование дизайна объектов городской 
среды» - дизайн - проект оформления.

22/6 «Интерьер и вещь в доме. Дизайн 
пространственно – вещной среды интерьера»

1 Знакомятся с архитектурным «остовом» интерьера, 
историчностью и социальностью интерьера; с 
отделочными материалами.
Создание конструктивного или декоративно – цветового 
решения элемента сервиса. Выполняют коллективную 
работу: «Роль вещи в образно – стилевом решении 
интерьера»

23/7-
24/8

«Природа и архитектура.
Организация архитектурно – ландшафтного 
пространства»

2 Проект.
Выполняют аналитическую и практическую работу: 
«Композиция архитектурно – ландшафтного макета»
Создают  макет ландшафта,осваивают технологию 
макетирования путём введения в технику 
бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, 
проволока, фольга, древесина, стекло и т.д.)для создания 
ландшафтных объектов (лес, водоём, газон, дорога и т.д.)

25/9-
26/10

«Ты – архитектор. Проектирование города: 
архитектурный замысел и его 
осуществление»

2 Творческая мастерская.
Выполняют творческую работу: «Архитектурный образа 
города» («исторический», «сказочный», «город 
будущего»)

Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 8 часов
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27/1 Мой дом – мой образ жизни. 
Функционально-архитектурная планировка 
своего дома»

1 Знакомятся с принципами организации и членения 
пространства на различные функциональные зоны: для 
работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т.д.
Разрабатывают архитектурно – дизайнерский проект 
(как реальные, так и фантазийные представления о своём
будущем жилище): «Индивидуальное проектирование» - 
план – проекта «Дом моей мечты».
 Выполняют графический поэтажный плана дома или 
квартиры, набросок внешнего вида дома и прилегающей 
территории.

28/2 «Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. 
Дизайн вещно-пространственной среды 
жилища»

1 Знакомятся с дизайном интерьера, с ролью материалов, 
фактур и цветовой гаммы, стилей и эклектикой
Выполняют практическую работу: «Проект организации 
многофункционального пространства и вещевой среды 
жилой комнаты» - графическая работа.

29/3 «Дизайн и архитектура сада» 1 Знакомятся с малыми архитектурными формами сада: 
беседка, бельведер, пергола, ограда и др. водоёмы и мини
– пруды.
Выполняют коллективную творческую работу: 
«Дизайн – проект территории приусадебного участка».
Выполняют практическую работу: над планировкой сада,
огорода, зонированием территории. Организация 
палисадника и садовых дорожек.

30/4 «Мода, культура и ты. Композиционно – 
конструктивные принципы дизайна одежды»

1 Знакомятся с технологией создания одежды, 
целесообразностью моды.
Выполняют коллективную творческую игра:«Мода, 
культура и ты»
Выполняют практическую работу: над подбором 
костюмов для разных людей с учётом специфики их 
фигуры, пропорций, возраста. Создание 2-3 эскизов 
разных видов одежды

31/5 «Мой костюм – мой облик. Дизайн 
современной одежды».

1 Разбирают понятия: «Мода – бизнес или 
манипулирование массовым сознанием». «Возраст и 
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мода».
Выполняют коллективную творческую работу 
«Дизайн современной одежды» (создание панно с 
элементами фотоколлажа моделей фантазийного 
костюма)

32/6 «Грим, визажистика и причёска в практике 
дизайна».

1 Знакомятся с искусством грима и причёски. Форма лица
и причёски. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. 
Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, 
на рисунке, фотографии. Боди-арт и татуаж как мода
Выполняют лабороторную работу: выполнение 
коллективного рисунка или коллажа:
«Изменение образа средствами внешней 
выразительности» (подбор вариантов причёски и грима 
для создания различных образов одного и того же лица)

33/7 «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-
дизайна».

1 Участвуют в беседе-диспуте «Что человеку нужно: быть
или казаться?
Выполняют коллективную творческую работу по 
созданию презентации и защищают её.

34/8 «Моделируя – моделируешь окружающий 
мир».

1 Выставка творческих работ по теме: 
«Имеджмейкерский сценарий – проект с использованием
визуально – дизайнерских идей»
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наличие
пособий.

Примечания

1)УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ (УМК) ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ:
ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ;МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
(РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА).
 КНИГИ О  ИСКУССТВЕ (О ХУДОЖНИКАХ ,ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  МУЗЕЯХ, КНИГИ ПО СТИЛЯМ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ)
 СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ 
«ИСКУССТВО».

1
1

30

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  УТВЕРЖДЕННЫЕ

МОН  РФ

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

2)  ПОРТРЕТЫ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ХУДОЖНИКОВ, АРХИТЕКТОРОВ.
ТАБЛИЦЫ ПО СТИЛЯМ АРХИТЕКТУРЫ ,ОДЕЖДЫ,ПРЕДМЕТОВ БЫТА.
СХЕМЫ ПО ПРАВИЛАМ РИСОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ,РАСТЕНИЙ ,ДЕРЕВЬЕВ, ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, 
ЧЕЛОВЕКА

1
1

1
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

3) Мультимедийные обучающие художественные программы
Игровые художественные компьютерные программы
Материалы на информационном носителе

1
1
1

ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

4) Классная доска с набором приспособлений для  крепления таблиц.
 Персональный компьютер.
 Мультимедийный проектор.

1
1
1
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Учебно-методическое обеспечение программы.
 Литература:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М., 2012.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2012.
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. —
М., 2014.
Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций/Г.Е.Гуров, А.С. Питерских; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие.7-8 класс; под редакцией Б.М.Неменского .-
М.:Просвещение, 2012.
Головина В. А. Египет: Боги и герои / В. А. Головина. — Тверь, 1997.
Данилова Л. И. Окно с затейливой резьбой / Л. И. Данилова. — М., 1986.
Свиридова О.В. Изобразительное искусство: 7-8 классы. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2012г.;
коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010;
Свиридова О.В.  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009г.;
Вэнди Тейт. Рисуем цветы акварелью. шаг за шагом.Изд. «Кристина – новый век», 2005.
Шедевры русской живописи. Энциклопедия мирового искусства. Изд. «Белый город», 2006.
Искусство. Энциклопедия. М., Изд. Росмен, 2004.
Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1987. — Т. 1.
Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1988. —Т. 2.
Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — М., 1993.
Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса.
В частности: в 7 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК, медиатеку и т. п.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 
средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира.
Интернет-ресурсы,  которые  могут  быть  использованы  учителем  и  учащимися  для  подготовки  уроков,  сообщений,  докладов  и
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рефератов:
Название ресурса Ссылка Краткая

аннотация
1 ГосударственныйЭрмитаж http://

www.hermitage
museum.org/

Сайт,  рассказывающий  о  Эрмитаже,  в  котором  хранятся  настоящие  шедевры
мировой  культуры.  Сайт  позволяет  совершить  прогулку  по  всем  этажам  этого
замечательного  музея,  а  также  заглянуть  во  дворцы  Петра  I  и  Меншикова,
эрмитажный  театр  и  посетить  временные  выставки.  Интересны  и  насыщены
разделы  "Шедевры  коллекции",  "История  Эрмитажа".  "Цифровая  коллекция"  –
виртуальная галерея изображений экспонатов Эрмитажа с высоким разрешением.

2 Государственная
Третьяковская Галерея

http://
www.trety  akov.r  
u/

Официальный  сайт  Государственной  Третьяковской  Галереи.  Мы  можем
совершить  виртуальную  экскурсию  по  экспозиции  и  временным  выставкам
галереи, окунуться в мир искусства и насладиться великими шедеврами известных
мастеров.

3 Государственный  Музей
Изобразительных  Искусств
им. Пушкина

http://
www.museum.r
u/gmii/

Сайт  Государственного  музея  изобразительных  искусств  им.  А.С.  Пушкина.
Содержит справочную информацию, историю музея с  момента его создания до
сегодняшних  дней.  Предоставляет  возможность  пройти  по  всем залам музея  и
посмотреть  круговые  панорамы  двух  из  них;  познакомиться  с  коллекциями,
собранными  за  всю  историю  существования  музея,  а  также  юбилейными
изданиями, выпущенными в честь его 100-лет

4 Русский музей http://
www.rusmuseu
m.ru/

Сайт Государственного Русского музея. Подробный рассказ об истории музея и его
сегодняшнем дне, возможность знакомства с шедеврами коллекций.

5 Музей Лувр http://
www.louvre.fr/

Официальный сайт музея. История. Описание коллекции. Виртуальная экскурсия.
Веб-журнал  музея.  Программа  выставок,  лекций,  симпозиумов,  фильмов,
концертов. Библиография, список аудио, видео, интерактивной продукции музея.

6 Изобразительное  искусство  и
архитектура Западной Европы
и России

http  ://  
tsos  .  lan  .  krasu  .  ru  
/  slaids  /  issk  /  
dmitrieva  /  
index  .  htm  

Сайт  учебных  мультимедийных  материалов  Красноярского  государственного
университета. Курс лекций "Изобразительное искусство и архитектура Западной
Европы и России". Автор – Дмитриева Н.Ю.

7 Искусство России http:// Галерея  шедевров  русского  изобразительного  искусства  из  собраний
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www.artrussia.r
u/

Третьяковской  галереи,  Русского  музея,  областных  музеев  и  галерей  России.
Каталог современных произведений изобразительного и декоративно-прикладного
искусства. Сведения о художниках. Аукцион. Книги и статьи. Материалы журнала
"Искусство России": новости, обзоры, арт-справочник. Форум.

8 Мир  Леонардо  да  Винчи,
биография,  творчество,
живопись

http://
worldleonard.h1
.ru/

Жизнь,  творчество,  изобретения  Леонардо  да  Винчи.  Галерея  живописных,
графических  работ  и  манускриптов.  Аннотации  к  живописным  шедеврам.  Об
открытиях мастера в области прикладной механики, медицины, воздухоплавания.

9 МХК  и  ИЗО  (материалы  для
учителя)
Методический  центр,
Лаборатория  общественно-
гуманитарных  и  естественно-
математических дисциплин

http  ://  
www  .  metodcent  
er  .  ru  /  LEM  /  
mhk  .  htm  

Материалы по аттестации,  планы работы, материалы к экзаменам, олимпиадам,
конкурсам, примеры уроков, информация о курсах и сайтах,

10 Библиотека  изобразительного
искусства

http://
www.artlib.ru/

11 Иоханнес Иттен.
Искусство цвета

http://
itten.at.tut.by/
itten-12.html

Книга  написана  на  основе  наблюдений  художника  за  цветом  в  природе  и
произведениях  искусства  различных  времен  и  народов.  Автор  разбирает
закономерности  цветовых  контрастов,  цветовой  гармонии  и  цветового
конструирования.  Книга  адресована  художникам,  архитекторам  и  дизайнерам
самых разнообразных сфер деятельности.

12 Портал  "Сеть  творческих
учителей"

http://www.it-
n.ru/
communities.asp
x?
cat_no=4262&t
mpl=com

Крупнейший  учительский  образовательный  Интернет-проект  России
федерального  значения.  На  портале  собрана  одна  из  крупнейших  в  Интернете
библиотек  авторских  методических  разработок,  воспользоваться  ими,  узнать
отзывы  коллег,  обменяться  опытом  работы,  пройти  обучение  в  мастер-классе,
принять участие в Конкурсах на портале можно БЕСПЛАТНО. На портале есть
сообщество  "Уроки  творчества:  искусство  и  технология  в  школе"  которое
объединяет учителей МХК, музыки, ИЗО, прикладного труда.

13 Электронный научный журнал
"Педагогика искусства"

http  ://  www  .  art  -  
education  .  ru  /  
AE  -  magazine  /  

Сетевое  периодическое  научное  издание,  не  имеющее  печатного  эквивалента.
ЭНЖ  публикует  научные  материалы  по  теории  и  истории  художественной
педагогики, по проблемам эстетического воспитания и развития детей в области
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for  -  authors  .  htm  театра,  экранных  искусств,  музыкального,  изобразительного,  декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна, методике преподавания предметов
образовательной  области  "искусство".  Журнал  основан  в  2006  году
Государственным  Учреждением  Институтом  художественного  образования
Российской Академии Наук.

14 Сайт  Института
художественного образования

http://www.art-
education.ru/

15 Наш удивительный мир
Виртуальная выставка детских
рисунков

http  ://  kidz  -  
art  .  narod  .  ru  /  

Некоммерческий проект. Участие в выставке, размещение информации о студиях,
создание и размещение портфолио на сайте Арт-Портфолио для преподавателей -
бесплатно. Материал расположен по тематикам и по авторам работ.

16 Газета Искусство http://
art.1september.r
u/index.php

Учебно-методическое издание для учителей МХК, музыки и ИЗО, тематические
номера, таблицы.

17 Искусство в школе http://art-in-
school.narod.ru/

Научно-методическое  иллюстрированное  издание,  посвященное  всей
совокупности  проблем  преподавания  искусств  (художественной  культуры,
изобразительных  искусств,  музыки,  театра),  как  в  школьных,  так  и  во
внешкольных формах.

18 Изобразительное  искусство  в
школе

http://www.art-
in-school.ru/izo/
index.php?
page=00

Педагогика  и  психология,  проблемы  художественного  образования,  уроки
искусства в школе, мастер-классы.
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