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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов и места, года издания 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса 

создана на основе примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству, авторской  программы по изобразительному 

искусству «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы», 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский и др.]». М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Информация об используемых учебнике, рабочих тетрадях, 

атласах и т.д. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Питерских А. С., 

Гуров Г. Е. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека: учебник 7 класс», под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2016. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о количестве 

обязательных часов для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 34 часа в год. 

Их них контрольных работ 1 час. 

Из них школьный компонент 3часа. 

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, формах 

уроков и т. п., а также о возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

Усвоение учебного материала достигается за счет следующих 

педагогических технологий: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения. В основе – информирование, просвещение 

обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном 

процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса.  
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 Технологии проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание 

знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

учениками заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ 

организации обучения, в процессе которого обеспечивается 

всемерный учет возможностей и способностей, обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

 Технологии укрупнения дидактических единиц. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технологии проектной деятельности 

 Технологии организации самостоятельной работы 

 Технологии развития критического мышления 

 Технологии рефлексивного обучения 

 Технологии самоконтроля и оценки достижений 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании 

учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются 

следующие типы и формы проведения уроков: 

o Уроки «открытия» нового знания; 

o Уроки отработки умений и рефлексии; 

o Уроки общеметодологической направленности; 

o Уроки развивающего контроля. 

Применяются следующие   формы и методы обучения:  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение 

практических творческих работ, работа с иллюстративным материалом, анализ 

изобразительного материала, фронтальный опрос, индивидуальные тесты. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей 

программы, используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий используемые универсальные 
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ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

 Портал дистанционного обучения, http://do2.rcokoit.ru.  

 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, чувству 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, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов: формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

монологической контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной  культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально- пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно- прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 
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 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы по изобразительному искусству 
                                                  

Название темы (раздела) Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

I. Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство 

композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

8 Возникновение архитектуры и дизайна на 

разных этапах общественного развития. 

Дизайни архитектура как создатели 

«второй природы», рукотворной среды 

нашего обитания. Единство 

целесообраности 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 

Знать:  

о  возникновение архитектуры и дизайна; основные 

композиционные приемы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое 

равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. 

Уметь: 

Выполнять творческую работу, используя 

выразительные средства композиции; 

Научится: 

Строить плоскостную композицию; работать 

различными художественными материалами и в 
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изображение. Основные композиционные 

приемы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое 

равновесие), динамика и статика, ритм, 

цветовая гармония. Разнообразные формы 

графического дизайна, его художественн-

композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты. 

разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств. 

Получит возможность научиться: 

анализировать и приводить конкретные примеры 

произведений каждого вида искусства. 

II.В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств.  

8 От плоскостного изображения  — к 

макетированию объемно-

пространственных композиций. Прочтение 

плоскостной композиции как чертежа 

пространства. Здание — объем в 

пространстве и объект в 

градостроительстве. Основы 

формообразования. Композиции объемов  

в структуре здания. Структура дома и его 

основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое 

видоизменение основныхэлементов 

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. Отражения времени в вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в композиции и в дизайнерском 

проекте. Формообразующее и эстетическое 

значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Знать:  

Понятия: чертеж, модуль, макетирование, 

пространство. Структуру дома и его основные 

элементы. 

Уметь: 

Создавать объемно-пространственную композицию. 

Выполнять творческую работу, используя 

выразительные средства композиции; 

Научится: понимать взаимосвязь материала и 

формы в дизайне, роль цвета в композиции и в 

дизайнерском проекте. 

Получит возможность научиться: 

анализировать и приводить конкретные примеры 

произведений каждого вида искусства. 

III.Город и человек. 

Социальное значение 

11 Исторические аспекты развития 

художественного языка конструктивных 
Знать:  

Понятия: ландшафтно парковая архитектура и 
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дизайна и архитектуры в 

жизни челове. 

искусств.От шалаша, менгиров и 

дольменов до индустриального 

градостроительства. История 

архитектурыи дизайна как развитие 

образно-стилевого языка конструктивных 

искусств и технических возможностей 

эпохи. Массово-промышленное 

производство вещей и зданий, их влияние 

на образ жизни и сознание людей. 

Организация городской среды. 

Проживание пространства — основа 

образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 

обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. 

Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. 

Ландшафтно парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование 

природных и имитациооных материалов в 

макете. 

ландшафтный дизайн. 

Уметь: 

Создавать эскизы ладшафтного дизайна садово-

паркового пространства, объемно-пространственную 

композицию. Выполнять творческую работу, 

используя выразительные средства композиции; 

Научится: Проектировать  дизайн объектов 

городской среды, вещей, использовать природные и 

имитациооные материалы в макете. 

Получит возможность научиться: 

анализировать и приводить конкретные примеры 

произведений каждого вида искусства. 

IV.Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 

Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование. 

7 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. Жилая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как 

прараметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды. Грим, 

прическа,одеждаи аксессуары в  

дизайнерском проекте по 

Знать:  

Основные принципы организации пространства; о 

роли материалов, фактур и цветовой гаммы в 

дизайне интерьера. Понятие «имидж-дизайн». 

Уметь: 

Создавать эскизы ладшафтного дизайна садово-

паркового пространства, объемно-пространственную 

композицию. Понимать различные варианты 

планировки сада, зонирование территории. 

Выполнять творческую работу, используя 

выразительные средства композиции; 

Научится: использовать графические 

навыки и технологии выполнения коллажа в 
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конструированию имиджа персонажа или 

общественной персоны. Моделируя свой 

облик и среду, человек моделирует 

современный мир. 

процессе создания творческой работы; Понимать как 

применять законы композиции в процессе создания 

дизайна среды. 

Получит возможность научиться: 

объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, 

технологией социального поведения,  рекламой, 

общественной деятельностью и политикой. 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс 7 

Количество часов в год 34; в неделю 1. 

Учебник: Питерских А. С., Гуров Г. Е. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс», под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

Программа: создана на основе примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, авторской  

программы по изобразительному искусству «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы», «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский и др.]». М.: Просвещение, 2020. 

 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности 

обучающихся 

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

1.   Основы композиции в кон-

структивных искусствах. 

«Внесём порядок!» 

Знать: определения симметрия, асимметрия, динамика, 

статика, ритм, основные типы композиций. 

Уметь: решать проблему передачи движения, статики и 

композиционного ритма в рисунке. 

Научится: определять типы композиций 

выбирать способы компоновки композиции и составлять 

различные плоскостные композиции из простейших 

геометрических форм. 

Фронтальная –ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы 

«Плоскостная композиция с 

соблюдением зрительного равновесия 

масс». 
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Получит возможность научиться: находить в 

окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и 

объёмно-пространственных композиций. 

 

2.   Прямые линии и организация 

пространства. 

Знать: правила организации пространства в единое 

композиционное целое. 

Уметь: использовать прямые линии для связывания 

отдельных элементов в единое композиционное целое, 

исходя из образного замысла. 

Научится: делить композиционное пространство при 

помощи линий. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практического задания 

«Прямые линии – элемент организации 

плоскостной композиции». 

 

3.   Цвет – элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии 

и тоновые пятна. 

Знать: законы цветовой композиции и основ 

цветоведения; роль цвета в конструктивных искусствах; 

эмоциональную и психологическую роль цвета в 

плоскостной композиции. 

Уметь: применять локальный цвет, сближенность цве-

тов, контраст, цветовое пятно и свободную форму линии 

в создании абстрактной композиции; 

Научится: определять цветовую гамму в живописи и в 

конструктивных искусствах; применять цвет в 

графических композициях как акцент или доминанту. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Абстрактные формы в искусстве»; 

работа художественными материалами.  

4.   Буква - строка - текст. 

Искусство шрифта. 

Знать: о возможностях использования строки и буквы 

как выразительных элементов композиции при создании 

зрительного образа, как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

Уметь: применять печатное слово, типографскую строку 

в качестве элементов графической композиции. 

Научится: создавать графические композиции с 

использованием шрифтов. 

Получит возможность научиться: разрабатывать свой 

авторский шрифт. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение  

творческо-практической работы по теме 

«Буква – изобразительный элемент 

композиции»; работа художественными 

материалами. 

5.   Буква - строка - текст. 

Искусство шрифта. 

Знать: о возможностях использования строки и буквы 

как выразительных элементов композиции 

при создании зрительного образа. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  
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Уметь: применять печатное слово, типографскую строку 

в качестве элементов графической композиции. 

Научится: создавать графические композиции с 

исполтзованием шрифтов. 

Получит возможность научиться: разрабатывать свой 

авторский шрифт. 

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы работ по 

теме «Буква – изобразительный элемент 

композиции»; работа художественными 

материалами. 

6.   Когда текст и изображение 

вместе. Композиционные 

основы макетирования в 

графическом дизайне. 

Знать: о цельности синтеза слова и изображения в 

плакате и рекламе. 

Уметь: понимать и объяснять отличия изобразительного 

языка плаката от языка реалистической картины. 

Научится:  понимать и объяснять образно-

информационную цельность синтеза слова и 

изображения в плакате и рекламе. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы  по теме 

«Изображение – образный элемент 

композиции на примере макетирования 

эскиза плаката» 

7.   В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм 

графического дизайна.  

Знать: элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала; имена 

известных русских художников-иллюстраторов: И. 

Билибина, В. Фаворского, В. Лебедева, художников-

шрифтовиков С. Чехонина, Д. Митрохина и др. 

Уметь: определять соотношение масс текста, 

иллюстративного материала и пустот при макетировании 

разворота книги;   

Научится: соединять в работе различные по стилю и 

фактуре материалы. 

Получит возможность научиться: создавать свою 

визитку. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Проектирование обложки книги или 

плаката» 

 

8.   В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм 

графического дизайна.  

Знать: элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала; имена 

известных русских художников-иллюстраторов: И. 

Билибина, В. Фаворского, В. Лебедева, художников-

шрифтовиков С. Чехонина, Д. Митрохина и др. 

Уметь: определять соотношение масс текста, 

иллюстративного материала и пустот при макетировании 

разворота книги;   

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы  по теме 

«Проектирование книги (журнала), 

создание макета журнала». 
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Научится: соединять в работе различные по стилю и 

фактуре материалы. 

Получит возможность научиться: создавать свою 

визитку. 

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

9.   Объект и пространство. 

От плоскостного изображения 

к объёмному макету. 

Знать: о способах проецирования на плоскость 

геометрических тел; три проекции: вид сверху, вид 

спереди и вид сбоку.  

Уметь: использовать плотную бумагу и плоскость в 

композиции при выполнении объёмно-

пространственного макета. 

Научится: осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов в пространстве; применять в 

создаваемых композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы. 

Получит возможность научиться: самостоятельно 

разрабатывать чертеж объемно-простанственного 

объекта. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Соразмерность и пропорциональность 

объёмов в пространстве» (создание 

объемно-пространственных макетов). 

10.   Взаимосвязь объектов 

в архитектурном макете. 

Знать: взаимное влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки, способы обозначения на 

макете рельефа местности и природных объектов. 

Уметь: использовать в макете объёмные геометрические 

фигуры, фактуру плоскостей фасадов для поиска 

композиционной выразительности; использовать 

вспомогательные соединительные элементы в 

пространственной композиции. 

Научится: понимать и объяснять взаимосвязь 

выразительности и целесообразности конструкции; 

овладевать способамиобозначения на макете рельефа 

местности и природных объектов. 

Получит возможность научиться: использовать в 

макете фактуру плоскостей фасадов для поиска 

художественной выразительности. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Композиционная взаимосвязь объектов 

в макете». 
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11.   Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание 

различных объёмов. Понятие 

модуля. 

Знать: о фронтальной и глубинной композиции; 

структуре зданий различных архитектурных стилей и 

эпох; особенности образного языка постройки, взаимное 

влияние объёмов и их сочетание. 

Уметь: соединять объемные формы в единое 

архитектурное сооружение; 

Научится: использовать многообразие объемных форм; 

анализировать произведения архитектуры 

и дизайна. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«разнообразие объемных форм, их 

композиционное усложнение», 

«Соединение объемных форм в единое 

архитектурное целое», «Модуль как 

основа эстетической цельности в 

конструкции». 

12.   Важнейшие архитектурные 

элементы зданий. 

Знать: конструктивные элементы, несущие конструкции. 

Уметь: видеть и различать типы зданий; составлять 

речевое высказывание на основе восприятия 

произведений архитектуры. 

Научится: использовать элементы здания в макете 

архитектурного объекта; создавать разнообразные 

творческие работы в материале; использовать элементы 

здания в макете архитектурного объекта. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Проектирование объемно – 

пространственного объекта из 

важнейших элементов здания». 

13.   Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов и 

образ времени.  

Знать: о многообразии мира вещей; об образном языке 

инсталляции.  

Уметь: определять вещь как объект, несущий отпечаток 

дня сегодняшнего и вчерашнего; осознавать и объяснять 

дизайн вещи как искусство и как социальное 

проектирование; выявлять сочетание объёмов, 

образующих форму вещи; 

Научится: составлять инсталляцию из не однотипных, а 

контрастных предметов, сопоставляя и соединяя их для 

передачи образа, метафоры, символа, аллегории своего 

замысла. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практических работы 

«Аналитическая зарисовка бытового 

предмета». 

14.   Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов и 

образ времени.  

Знать: о многообразии мира вещей; об образном языке 

инсталляции.  

Уметь: определять вещь как объект, несущий отпечаток 

дня сегодняшнего и вчерашнего; осознавать и объяснять 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 
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дизайн вещи как искусство и как социальное 

проектирование; выявлять сочетание объёмов, 

образующих форму вещи; 

Научится: составлять инсталляцию из не однотипных, а 

контрастных предметов, сопоставляя и соединяя их для 

передачи образа, метафоры, символа, аллегории своего 

замысла. 

творческо-практической работы 

«Создание образно- тематической 

инсталляции». 

15.   Форма и материал. Знать: определяющую роль материала в создании 

конструкции и назначении вещи. 

Уметь: сравнивать объекты по заданным критериям, 

решать учебные задачи, рассуждать о роли материала в 

определении формы; анализировать и обобщать; 

определять и характеризовать понятия «эволюция 

формы», «дизайн». 

Научится: понимать и объяснять, в чем заключается 

взаимосвязь формы иматериала; создавать новые 

фантазийные  или утилитарные функции для старых 

вещей. 

Получит возможность научиться: объяснять влияние 

технологий и материалов на изменение формы вещи. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Определяющая роль материала в 

создании формы, конструкции и 

назначении вещи». 

16.   Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

Знать: место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств; значение расположения цвета 

архитектурно дизайнерского объекта в пространстве; о 

влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна.  

Уметь: объяснять особенности цвета 

в живописи, дизайне, архитектуре; анализировать 

произведения архитектуры и дизайна. 

Научится: конструировать основные объемно-

пространственные объекты. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы «Цвет 

как конструктивный, пространственный 

и декоративный элемент композиции»; 

тестовой работы по теме 

«Художественный язык конструктивных 

искусств». 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни челове (11 часов). 

17.   Город сквозь времена и 

страны. Образы материальной 

Знать: место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 
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культуры прошлого. Уметь: объяснять особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре; анализировать произведения 

архитектуры и дизайна; рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох. 

Научится: создавать образ материальной культуры 

прошлого в собственной творческой работе. 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Архитектурные образы прошлых эпох». 

 

18.   Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной 

архитектуры и дизайна. 

Знать: имена выдающихся архитекторов XX века и их 

архитектурные сооружения. 

Уметь: анализировать произведения архитектуры и 

дизайна; рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

Научится: понимать значение преемственности в 

искусстве архитектуры и «искать» собственный способ 

«примирения» прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов; выполнять в материале 

разнохарактерные практические творческие работы. 

Получит возможность научиться: осознавать 

современный уровень развития технологий и 

материалов, используемых в архитектуре 

истроительстве. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего». 

 

19.   Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица.  

Знать: о роли архитектора в создании структуры города; 

основные типы организации городского пространства. 

Уметь: рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох. 

Научится: создавать композицию организации 

городского пространства, используя знания о типах 

планировки. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Композиционная организация 

городского пространства». 

 

20.   Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица.  

Знать: о роли архитектора в создании структуры города; 

основные типы организации городского пространства. 

Уметь: рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 
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Научится: создавать композицию организации 

городского пространства, используя знания о типах 

планировки. 

«Композиционная организация 

городского пространства». 

 

21.   Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн.  

Знать: о роли архитектора в создании структуры города; 

основные типы организации городского пространства; об 

особенностях малых архитектурных 

форм, создающих вещно-пространственную среду 

города; о композиционном принципе оформления 

витрины. 

Уметь: понимать роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна городской среды. 

Научится: создавать практические творческие работы в 

технике коллажа. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Проектирование дизайна объектов 

городской среды». 

 

22.   Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн.  

Знать: о роли архитектора в создании структуры города; 

основные типы организации городского пространства; об 

особенностях малых архитектурных 

форм, создающих вещно-пространственную среду 

города; о композиционном принципе оформления 

витрины. 

Уметь: понимать роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна городской среды. 

Научится: создавать практические творческие работы в 

технике коллажа. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Проектирование дизайна объектов 

городской среды». 

 

23.   Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно- 

вещной среды интерьера. 

Знать: понятие «дизайна интерьера»; о стилевом 

единстве вещей – «ансамбле»; о роли каждой вещи в 

образно-стилевом решении интерьера. 

Уметь: рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох. 

Научится: создавать практические творческие работы 

по дизайну пространственно-вещной среды. 

Получит возможность научиться: понимать роль 

цвета, фактур  и вещного наполнения интерьерного 

пространства общественных мест (театр, кафе, офис, 

школа и пр.), а также индивидуальных помещений. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Роль вещи в образно – стилевом 

решении интерьера». 
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24.   Природа и архитектура. 

Организация архитектурно- 

ландшафтного пространства. 

Знать: различать направления ландшафтной 

архитектуры и их отличительные особенности. 

Уметь: пользоваться необходимой информацией; 

понимать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры; приобретать 

общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры. 

Научится: использовать новые приёмы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно- ландшафтных объектов; 

работать с художественными материалами по выбору. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Композиция архитектурно – 

ландшафтного макета». 

 

25.   Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление.  

Знать: о единстве эстетического и функционального в 

объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности человека. 

Уметь: выражать авторскую позицию по выбранной 

теме.  

Научится: создавать макет части города на выбранную 

тему; определять масштаб и выполнять чертежи; 

развивать фантазию и творческое воображение: работать 

с бумагой и другими художественными материалами. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Проектирование архитектурного образа 

города». 

26.   Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление.  

Знать: о единстве эстетического и функционального в 

объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности человека. 

Уметь: выражать авторскую позицию по выбранной 

теме.  

Научится: создавать макет части города на выбранную 

тему; определять масштаб и выполнять чертежи; 

развивать фантазию и творческое воображение: работать 

с бумагой и другими художественными материалами. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Проектирование архитектурного образа 

города». 

27.   Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление.  

Знать: о единстве эстетического и функционального в 

объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности человека. 

Уметь: выражать авторскую позицию по выбранной 

теме.  

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 
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Научится: создавать макет части города на выбранную 

тему; определять масштаб и выполнять чертежи; 

развивать фантазию и творческое воображение: работать 

с бумагой и другими художественными материалами. 

«Проектирование архитектурного образа 

города». 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование (7 часов). 

28.   Мой дом - мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живёшь, и я 

скажу, какой у тебя дом.  

 

Знать: о функциональном зонировании и организации 

пространства внутренней планировки жилища; законы 

композиции. 

Уметь: выражать авторскую позицию по выбранной 

теме; учитывать в проекте инженерно-бытовые и 

санитарно-технические задачи, организовывать 

в пространстве дома функциональные зоны: для работы, 

отдыха, спорта и т. д.; объяснять логику организации или 

членения пространства в расположении и функ-

циональной взаимосвязи помещений в доме. 

Научится: основные принципы организации 

пространства; о роли материалов, фактур и цветовой 

гаммы в дизайне интерьера. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Проект организации 

многофункционального пространства и 

вещной среды моей жилой комнаты». 

 

29.   Интерьер, который мы 

создаём. 

Знать: о функциональном зонировании и организации 

пространства внутренней планировки жилища; законы 

композиции. 

Уметь: выражать авторскую позицию по выбранной 

теме; учитывать в проекте инженерно-бытовые и 

санитарно-технические задачи, организовывать 

в пространстве дома функциональные зоны: для работы, 

отдыха, спорта и т. д.; объяснять логику организации или 

членения пространства в расположении и функ-

циональной взаимосвязи помещений в доме 

Научится: основные принципы организации 

пространства; о роли материалов, фактур и цветовой 

гаммы в дизайне интерьера. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Проект организации 

многофункционального пространства и 

вещной среды моей жилой комнаты». 

 

30.   Пугало в огороде, или... 

Под шёпот фонтанных струй.  

Знать: о различных вариантах планировки дачного 

ландшафта; об искусстве аранжировки; о правилах 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  
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композиции (гармония, ритм, единство части и целого) в 

планировке сада. 

Уметь: понимать различные варианты планировки сада, 

огорода, зонирование территории. 

Научится: работать с различными материалами в 

процессе создания проекта садового участка с малыми 

архитектурными формами, водоёмами; применять 

сомасштабные сочетания растений сада. Получит 

возможность научиться: навыкам сочинения объёмно-

пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икебаны. 

Индивидуальная – выполняют 

творческо-практической работу по теме 

«Дизайн – проект территории 

приусадебного участка». 

31.   Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

Знать: о соответствии материала и формы в одежде; 

технологии декорирования при создании одежды; как 

применять законы композиции в процессе создания 

одежды использовать эти законы на практике; о 

технологии создания одежды, соответствии материала и 

формы, целесообразности в моде; чем занимается 

модельер. 

Уметь: осмысливать индивидуальность фигуры 

человека; осознавать психологию индивидуального и 

массового производства одежды. 

Научится: понимать как применять законы композиции 

в процессе создания одежды (силуэт, линия, фасон), 

использовать эти законы на практике. 

Получит возможность научиться: осознавать 

двуединуюприродумоды как нового эстетического 

направленияи как способаманипулирования массовым 

сознанием. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Создание 2-3 эскизов разных видов 

одежды для собственного гардероба». 

 

32.   Встречают по одёжке.  

 

Знать: направления в молодёжной моде; специфику 

изобразительной природы кино. 

Уметь: дискутировать по поводу одежды человека с 

точки зрения принадлежности костюма к определенному 

стилю, направлению в искусстве; 

Научится: использовать графические 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

творческо-практической работы по теме 

«Дизайн современной одежды». 
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навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания молодёжных комплектов одежды; понимать 

эстетику молодёжной моды. 

Получит возможность научиться: 

Анализировать образ современного человека на 

киноэкране и телевидении. 

 

33.   Автопортрет на каждый день. 

 

Знать: понятие «имидж-дизайн», объединяющее 

различные аспекты моды; об эстетических и этических 

границах искусства визажистики. 

Уметь: воспринимать макияж, и прическу, и одежду как 

единое композиционное целое;  

Научится: объяснять, в чём разница между творческими 

задачами, стоящими перед гримёром и визажистом; 

создавать творческую работу в материале. 

Получит возможность научиться: объяснять связи 

имидж-дизайна с публичностью, технологией 

социального поведения,  рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – обсуждение и выведение 

понятий.  

Индивидуальная – выполнение 

контрольной работы по теме «Мода, 

культура и ты». 

34.   Моделируя себя — 

моделируешь мир (обобщение 

темы). 

Знать: человек — мера вещного мира; моделируя себя, 

моделируешь и создаешь мир и своё завтра. 

Уметь: понимать и доказывать, что человеку 

преждевсего нужно «быть», а не «казаться». 

Научится: понимать роль дизайна и архитектуры в 

современном обществе как важной составляющей, 

формирующий его социокультурный облик. 

Фронтальная –ответы на вопросы. 

Групповая – участие в выставке 

творческих работ, коллективное 

обсуждение художественных работ. 

Индивидуальная – выполнение 

индивидуальной тестовой работы по 

теме «Архитектура и дизайн — 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств». 
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4. Корректировка рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» для 7 класса на 2022-2023 уч. год. 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


