
 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа  по изобразительному искусству в 7 классе  «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  на основе рабочих программ «Изобразительное 

искусство. Предметная линия учебников под редакцией  Б.М.Неменского  5-8 классы»  / учебное пособие для  общеобразовательных 

организаций / авт.  Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских   Москва. Просвещение 2016г.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Срок реализации программы 1 год. 

        Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» 

 — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

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

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

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

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

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

ценности; 

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

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

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

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

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами  

для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 

 

 

 

 



 Общая характеристика учебного предмета 

     Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру  практическую  художественно-

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

   Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности  в условиях современности. 

 Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных 

задач и вариативность их решения,  предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Тема 7 класса— «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как развитием, так и принципиальным 

расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных 

образов при слиянии их со словом и звуком.  

Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для педагогического творчества, учёта особенностей конкретного  

региона России при сохранении структурной целостности данной программы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

          Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  предусматривает  в основной школе 

изучение обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  На изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах отводится  35 ч в каждом классе.   Данная программа предусматривает возможность изучения  

курса «Изобразительное искусство» в 7 классе в объеме 34 часов в год, из расчета 1 учебный час в неделю в МАОУ «Гимназия №16» 

Учебная программа решает задачи художественного труда и рассматривается как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд».  

По мере производственной необходимости в программе вносятся необходимые коррективы. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

    Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной.  

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное  и безобразное в жизни и искусстве,  



т. е. зоркости души растущего человека. 

  Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности.      Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, 

развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

    Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень программы. 

   При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: 

изображение — это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ организации общения  

людей  прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

  Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности.  

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала. 

     Обучение через деятельность, освоение  учащимися способов деятельности - сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 

искусством. 

Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного предмета 

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству  

в 8 классе направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

     

 Личностные результаты  освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

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

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

мотивации к обучению и познанию; 

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

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

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



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

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

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

творческой деятельности; 

-развитие творческой деятельности эстетического характера. 

      

 Метапредметные результаты    освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

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

 

Предметные результаты должны отражать: 

-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; 

-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); 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства;  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создал человек. 

Часть 1.Художник – дизайн - архитектура.  

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (8ч.) 

Тема 1.  Инструктаж по ТБ и ОТ. Архитектура и дизайн - конструктивные искусcтва в ряду пространственных искусств (вводный урок) 

Возникновение искусства и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Тема 2.  Гармония контраст и эмоциональная 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 (прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Тема 3.  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 осмысленность 

простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

Тема 4.  Цвет - элемент композиционного творчества. 

 Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст.  

Тема 5.  Свободные формы: линии и тоновые пятна  

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема 6.  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 7. 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 8. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм полиграфического 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. 

 

Часть 2. В мире вещей и знаний. 

Художественный язык конструктивных искусств (9ч) 

Тема 1. 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 2. 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 композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Тема 3. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля 

Тема 4. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

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 целесобразности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и 

домостроительной индустрии. 

Тема 5. 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 6.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени  

Тема 7.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени (завершение). 

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 8. 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 9. 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 очертаия, яркости цвета. Специфика влияния различных 

цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия 



Часть 3. Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (9 ч) 

Тема 1-3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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. 

 

Часть 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (8 ч) 
Тема 1. 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 2. 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 3. 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 4. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Тема 5. 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 6. Итоговое тестирование 

Тема 7. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день.  

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 выражение в одежде. 

Стереотип и кич. 

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 8. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя - моделируешь мир. 

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.  

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. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

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 
8 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание предмета 

 

Тематическое планирование. 

 
 

 

№ 

п\н 

Название 

темы/количеств

о часов 

Содержание воспитания Содержание воспитания с учетом 

РПВ 

Количество 

контрольн

ых работ 

1 Архитектура и 

дизайн  

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственны

х искусств. Мир, 

который создает 

человек  

Художник 

дизайн  

архитектура. 

Искусство 

композиции  

основа дизайна и 

архитектуры  

 

8 часов 

Воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, 

в понимании красоты человека;  

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества; через рисунки 

гжели,дымковской игрушки, 

городетской росписи. 

 

Социально-коммуникативное 

воспитание формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой 

деятельности 

 

1 

2 В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

Приобретение опыта создания 

художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-

Социально-коммуникативное 

воспитание. 

развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

1 



искусств 

 

9 час 

прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и 

кино);  

творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

 

 

3 

Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры 

как среды жизни 

человека 

9 час 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Социально-коммуникативное 

воспитание 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образователь-

ной, творческой деятельности 

1 

 

4 
Человек в 

зеркале дизайна и 

архитектуры. 

Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование 

8час 

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. 

Социально-коммуникативное 

воспитание 

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. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                           

Развернутое календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

Урока 
Тема/ 

тип урока/ 
формы работы 

Основное содержание учебного 

материала, термины и понятия 
Планируемые результаты обучения Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 
Домашнее 

задание 

Освоение предметных 

знаний и умений 
Универсальные учебные действия (УУД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. 
Художник – Дизайн – Архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» 8 часов 

1 Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Основные типы композиций. Объемно-

пространственная и плоскостная 

композиции. Ритм, равновесие, 

гармония. И контраст. Композиции из 

простейших геометрических фигур. 

Симметрия и асимметрия. Статика и 

динамика. 

Знать определения, 

основные типы 

композиций. 
Уметь решать проблему 

передачи движения, 

статики и композиционного 

ритма в рисунке. 

Предметные: анализируют, устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей при построении композиции. 
Метапредметные: определяют цель, проблему в учебной 

деятельности; в процессе работы находят и исправляют 

ошибки. 
Личностные: осознают многообразие взглядов, свои 

интересы. 

   

2 Прямые линии и 

организация 

пространства 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Организация пространства, 

акцентировка планов. Фронтальная и 

глубинная композиции с 

использованием линий различной 

толщины. Единое композиционное 

целое. 

Знать правила организации 

пространства. 
Уметь использовать прямые 

линии, делить 

композиционное 

пространство при помощи 

линий 

 Предметные: понимают и объясняют роль прямых линий 

в организации пространства. 
Метапредметные: определяют проблему практической 

деятельности, в процессе работы находят и исправляют 

ошибки. 
Личностные: вырабатывают свои мировоззренческие 

позиции. 

   

3 Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Цветовой 

круг. Хроматические и ахроматические 

Знать законы цветовой 

композиции и основы 

цветоведения. 

Предметные: обретают навыки применять цвет, 

понимают роль цвета в конструктивных композициях. 
Метапредметные: в процессе работы находят и 

   



Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

тона. Эмоциональная и психологическая 

роль цвета в плоскостной композиции. 

Цветовой акцент. 

Уметь применять 

различные цветовые 

комбинации. 

исправляют ошибки. 
Личностные: осознают свои интересы, эмоции, понимают 

эмоции других людей 

4 Буква – строка – 

текст. Искусство 

шрифта 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Буквы как изобразительно-смысловой 

символ. Искусство шрифта. Логотип. 
Знать о возможностях 

использования строки и 

буквы как выразительных 

элементов композиции при 

создании зрительного 

образа. 
Уметь применять печатное 

слово, типографскую 

строку в качестве 

элементов графической 

композиции. 

Предметные: понимают букву как исторически 

сложившееся обозначение звука; различают «архитектуру» 

шрифта и особенности шрифтовых 

гарнитур. Метапредметные: организуют учебно-

познавательную деятельность, определяют средства для 

выполнения задания. 
Личностные: осознают свои интересы, осваивают новые 

виды деятельности, участвуют в творческом, 

созидательном процессе, умеют формулировать и 

отстаивать свое мнение. 

   

5 Буква – строка – 

текст. Искусство 

шрифта 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Шрифтовая гармония. Каллиграфия.    

6 Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне 
постановка и 

Искусство графического дизайна – 

дизайн книг, журналов, плакатов и др. 

Синтез слова и изображения в искусстве 

плаката. 

Знать цельность слова и 

изображения в плакате и 

рекламе. 
Уметь понимать и 

объяснять отличия 

изобразительного языка 

плаката от языка 

реалистической картины. 

Предметные: развивают умение видеть образно-

информационную целостность изображения плаката и 

рекламы. 
Метапредметные: определяют цели своего обучения, 

развивают мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности, вырабатывают решения. 
Личностные: осознают свое отношение к мировоззрению 

других людей, осваивают новые виды деятельности. 

   



решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

7 В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие форм 

графического 

дизайна 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

История книгопечатания в Европе и 

России. Искусство книги. Виды 

полиграфических изданий. Элементы, 

составляющие конструкцию и 

оформление книг. 
         

Знать имена известных 

русских художников-

иллюстраторов 

И.Билибина, В.Фаворского, 

В.Лебедева, художников-

шрифтовиков С.Чехонина, 

Д.Митрохина и др. 
Уметь определять 

соотношения масс текста, 

иллюстративного 

материала и пустот при 

макетировании разворота 

книги. 

Предметные: узнают элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги; 

различают способы компоновки книги. Выбирают и 

используют различные способы компоновки книжного 

разворота. Метапредметные: ставят и формулируют для 

себя новые задачи в познавательной деятельности. 
Личностные: осознают ценность графического дизайна в 

повседневной жизни; осознают свои творческие 

возможности, свои позицию и представление о 

полиграфическом дизайне книги. 

   

8 В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие форм 

графического 

дизайна 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Элементы, составляющие конструкцию 

и оформление книг. 
Подарочный пакет          

   

Раздел 2 «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» 8 часов 

9 Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 

Исторические аспекты развития 

художественного языка конструктивных 

искусств. Пространственное 

воображение. Человек в дизайне и 

архитектуре. Передача глубины 

пространства, объема предметов и их 

трехмерности в перспективе. Чертеж. 

Проекция предмета на плоскость. Макет. 

Знать о способах 

проецирования на 

плоскость на плоскость 

геометрических тел. 
Уметь воспринимать 

плоскостную композицию 

как схематическое 

изображение объемов в 

Предметные: умеют определять понятие «чертеж», 

понимают плоскостную композицию как схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

знакомятся с композиционными задачами соразмерности и 

пропорциональности. 
Метапредметные: развивают мотивы в познавательной 

деятельности. 
Личностные: осознанно используют речевые средства в 

   



Индивидуальная и 

фронтальная работа. 
Пропорциональность. пространстве. соответствии учебной ситуацией, развивают 

пространственное воображение. 

10 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Способы обозначения на макете рельефа 

местности и природных поверхностей 

(холмы, горы, озера, реки) и 

архитектурных объектов (ступени. 

Лестницы). Рельеф. Ландшафт. 

Знать взаимное влияние 

объемов и их сочетаний на 

образный характер 

постройки. 
Уметь использовать в 

макете объемные 

геометрические фигуры, 

фактуры. 

Предметные: умеют использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения своих творческих замыслов, 

анализируют композицию объемов, составляющих общий 

облик, образ современной 

постройки. Метапредметные: учитывают ориентиры 

действий в новом учебном материале, определяют цель, 

проблему в учебной деятельности. 
Личностные: приобретают мотивацию процесса 

художественно-творческих навыков. 

   

11 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемов. Понятие 

модуля 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Архитектура – это музыка, застывшая в 

камне. Назначение архитектурных 

объектов. Польза, прочность, красота. 

Структура зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. Тектоника 

и ритм. Рельеф. 

Знать о фронтальной и 

глубинной композиции; 

структуре зданий 

различных архитектурных 

стилей и эпох. 
Уметь соединять объемные 

формы в единое 

архитектурное сооружение; 

использовать многообразие 

объемных форм: цилиндры, 

конусы, многогранники, 

шары, пирамиды и 

параллелепипеды при 

создании композиции, 

анализировать 

произведения архитектуры 

и дизайна. 

Предметные: понимают структуру различных типов 

зданий, выявляют горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в них; применяют 

модульные элементы в создании эскизного макета дома, 

достигая выразительности и целесообразности 

конструкции. Метапредметные: различают реальные 

здания и макетные конструкции; планируют деятельность 

в учебной ситуации. 
Личностные: корректируют свое мнение под 

воздействием полученных знаний, развивают 

воображение, фантазию; создают разнообразные 

творческие работы в материале. 

   

12 Конструкция: 

часть и целое. 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

Возникновение и основные этапы 

исторического развития главных 

архитектурных элементов здания. 

Горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы в структуре здания. 

Несущие конструкции – опоры, столбы, 

колонны. Балки, перекрытия. 

   



фронтальная работа. 

13 Красота и 

целесообразность. 

Вещь как 

сочетание объемов 

и образ времени 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Многообразие мира вещей. Восприятие 

дизайна вещи как искусство и 

социальное проектирование. 

Графический анализ. Инсталляция. 

Утилитарное. 

Знать о многообразии мира 

вещей; об образном языке 

инсталляции. 
Уметь определять вещь как 

объект, несущий отпечаток 

дня сегодняшнего и 

вчерашнего. Уметь 

составлять инсталляцию. 

Предметные: объясняют дизайн вещи как искусство и как 

социальное 

проектирование. Метапредметные: проявляют активность 

для решения познавательных задач; используют речевые 

средства в соответствии с ситуацией. 
Личностные: осознают свои эмоции, контролируют их; 

умеют использовать образный язык изобразительного 

искусства (цвет, форму, объем, композицию) для 

достижения творческих замыслов.  

   

14 Красота и 

целесообразность. 

Вещь как 

сочетание объемов 

и образ времени 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

   

15 Форма и материал. 

Роль и значение 

материала в 

конструкции 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы вещи. 

Дизайн вещи. Эволюция формы. 

Знать определяющую роль 

материала в создании 

конструкции и назначении 

вещи; знать о влиянии 

цвета на восприятии формы 

объектов архитектуры и 

дизайна. 
Уметь рассуждать о роли 

материала в определи 

формы, определять и 

характеризовать понятия 

«эволюция формы», 

Предметные: получают представление о влиянии цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, 

принимают активное участие в обсуждении нового 

материала; учатся анализировать новый материал, 

приобретают творческие навыки. 
Метапредметные: осознают многообразие и богатство 

выразительных возможностей цвета. 
Личностные: умеют чувствовать настроение в картине. 
  

   

16 Цвет в архитектуре 

и дизайне. Роль 

цвета в 

Единство функционального и 

художественно-образного начала и 

цветового решения в конструктивных 

   



формотворчестве 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

искусствах. «дизайн». Создавать новые 

фантазийные или 

утилитарные функции для 

старых вещей. 

Раздел 3 «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» 11 часов 

17 Город сквозь 

времена и страны. 

Образы 

материальной 

культуры 

прошлого 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Народная архитектура. Архитектура 

города. Стили в архитектуре: античный, 

готический, романский, ренессанс, 

барокко, классицизм. 

Знать место 

конструктивных искусств в 

ряду пластических 

искусств. 
Уметь рассказывать об 

особенностях 

архитектурно-

художественных стилей 

разных эпох; создавать 

образ материальной 

культуры прошлого в 

собственной творческой 

работе. 

Предметные: понимают значение архитектурно-

пространственной композиционной доминанты во 

внешнем облике города. Метапредметные: учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с ним. 
Личностные: осознают свои эмоции, проявляют 

познавательную активность. 

   

18 Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Основные этапы развития архитектуры и 

дизайна. Архитектура современности. 

Выдающиеся архитекторы XX века Ле 

Корбюзье, В.Гропиус, Л.Салливен и 

мастера отечественной архитектуры 

И.И.Леонидов, К.С.Мельников, 

Л.А.Веснин, В.А.Веснин. Урбанизация. 

Ландшафт. 

Знать имена выдающихся 

архитекторов и 

архитектурные сооружения 

XX века. 
Уметь создавать образ 

материальной культуры 

прошлого в собственной 

творческой работе.  

Предметные: осознают современный уровень развития 

технологий и материалов, используемых в архитектуре и 

строительстве, проблему урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного 

города. Метапредметные: учитывают ориентиры 

действий, выделенные учителем. 
Личностные: осознают современный уровень развития 

архитектуры и градостроительства; осознают целостность 

мира и многообразие взглядов на него. 

   

19 Живое 

пространство 

Рельефное моделирование. Макет. 

Схема-планировка. Роль архитектуры в 

Знать о роли архитектора в 

создании структуры города; 

Предметные: развивают чувство композиции. Различают 

композиции: замкнутую, радиально-кольцевую, 

   



города. Город, 

микрорайон, улица 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

создании структуры города. Городская 

планировка – регулярная или 

прямоугольная, радиально-кольцевая, 

нерегулярная или свободная. 

основные типы 

организации городского 

пространства. 
Уметь создавать 

композицию организации 

городского пространства, 

используя один из видов 

планировки, работать 

различными 

художественными 

материалами. 

прямоугольную, прямоугольно-диагональную, линейную и 

комбинированную. Метапредметные: корректируют свои 

действия в практической работе, самостоятельно 

принимают решения на основе полученных знаний и 

умений о формировании городской среды. 
Личностные: получают эстетическое наслаждение, 

проявляют интерес к новому; развивают творческие 

способности в процессе работы. 

20 Вещь в городе и 

дома. Городской 

дизайн 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Городская среда. Малые архитектурные 

формы. Информационный комфорт. 

Влияние дизайна городской среды на 

восприятие и выразительность 

архитектурного ансамбля. Вещно-

изобразительный мир витрины. 

Знать об особенностях 

малых архитектурных форм 

, создающих вещно-

пространственную среду 

города; о композиционном 

принципе оформления 

витрины. 
Уметь создавать 

практические творческие 

работы в технике коллажа. 

Предметные: осваивают роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства. 
Метапредметные: понимают роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и 

индивидуализации городской среды. 
Личностные: понимают значение знаний для человека; 

проявляют выдумку и находчивость в процессе работы.  

   

21 Вещь в городе и 

дома. Городской 

дизайн 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

   

22 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещевой среды 

интерьера 
постановка и 

Дизайн интерьера. Экстерьер. Фактура. 

Стиль и дизайн. Стилевое единство 

вещей: классический стиль, стиль 

кантри, стиль модерн, японский стиль, 

конструктивизм, стиль техно. 

Минимализм. 

Знать понятие дизайна 

интерьера; о стилевом 

единстве вещей-ансамбле; о 

роли каждой вещи в 

образно-стилевом решении 

интерьера. 

Предметные: понимают роль цвета, фактур и вещного 

наполнения интерьерного пространства индивидуальных 

помещений. 
Метапредметные: имеют представления от унификации 

(единых представлений) образа до индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера.  

   



решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Уметь создавать творческие 

работы в технике коллажа, 

работать художественными 

материалами по выбору. 

Личностные: понимают свои мировоззренческие позиции, 

чувство гармонии и практичности; проявляют творческую 

фантазию, умение адекватно оценивать ситуацию. 

23 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещевой среды 

интерьера 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

   

24 Природа и 

архитектура 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Ландшафтная архитектура. Единство 

города и ландшафтно-парковой среды. 

Английская школа ландшафтной 

архитектуры. Французская ландшафтная 

архитектура. Русская ландшафтная 

архитектура. Ландшафтная архитектура 

стран Востока. 

Знать различные 

направления ландшафтной 

архитектуры и их 

отличительные 

особенности. 
Уметь понимать 

эстетическое и 

экологическое взаимное 

сосуществование природы 

и архитектуры; 

использовать известные и 

осваивать новые приемы с 

бумагой в процессе 

макетирования. 

Предметные: развивают пространственно-конструктивное 

мышление; создают практические творческие работы с 

опорой на собственное чувство композиции и 

стиля. Метапредметные: действуют по плану, 

контролируют процесс и результаты деятельности, вносят 

коррективы, осознают возникающие трудности, ищут их 

причины и пути преодоления. 
Личностные: вырабатывают аналитическое мышление, 

чувство гармонии и практичности. 

   

25 Природа и 

архитектура 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

   

26 Ты- архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

Конструктивные элементы здания. Знать процесс 

архитектурного творчества. 
Уметь выражать авторскую 

позицию. 

Предметные: развивают пространственно-конструктивное 

мышление, создают практические творческие работы с 

опорой на собственное чувство композиции. 
Метапредметные: 
Самостоятельно планирую учебные действия, действуют 

   



постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

по плану, осознают возникающие трудности. 
Личностные: вырабатывают свои мировоззренческие 

позиции, чувство гармонии и практичности. 

27 Ты- архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

   

Раздел 4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 5 часов 

28 Мой дом – мой 

образ жизни 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Функционально-архитектурная 

планировка жилого помещения. 

Архитектурный заказ, проект. Деление 

на зоны, многофункциональность. 

Знать о функциональном 

зонировании и организации 

пространства внутренней 

планировки жилища. 
Уметь учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и 

санитарно-технические 

задачи, организовывать в 

пространстве дома 

функциональные зоны: для 

работы, отдыха, спорта. 

Предметные: развивают пространственно-конструктивное 

мышление; создают практические работы с опорой на 

собственное чувство композиции и стиля. 

Метапредметные: вносят необходимые коррективы в 

ходе работы; понимиают значение знаний для человека. 
Личностные: осуществляют в собственном архитектурно-

дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные 

представления о своем будущем жилище. 

   

29 Интерьер, который 

мы создаем 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Интерьер. Эклектика. Роль материалов 

фактур и цветовой гаммы в дизайне 

интерьера. 

   

30 Мода, культура и 

ты 
постановка и 

Пути развития одежды – история. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды Технология 

Знать о соответствии 

материала и формы в 

одежде; как применять 

Предметные: создают практические творческие работы с 

опорой на собственное чувство композиции и стиля, а 

также на умение владеть различными художественными 

   



решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

создания одежды, моды. Современная 

одежда: неформальный стиль, винтаж, 

ретро. Имидж. Ансамбль в одежде. 

законы композиции в 

процессе создания одежды 

(силуэт, линия, фасон). 

Знать направления в 

молодежной моде. 
Уметь критически 

осмысливать 

индивидуальность фигуры 

человека; осознавать 

психологию 

индивидуального и 

массового производства 

одежды. Использовать 

графические навыки и 

технологию выполнения 

коллажа в процессе 

создания молодежных 

комплектов одежды.  

материалами. Метапредметные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. 
Личностные: развивают индивидуальность; осознают 

двуединую природу моды как нового эстетического 

направления и как способа манипулирования массовым 

сознанием.  

31 Мода, культура и 

ты 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

   

32 Моделируя себя – 

моделируешь мир 
постановка и 

решение учебной 

задачи; 
Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Многообразие современного грима и 

косметики. Визаж. Сценический грим. 

Создание облика персонажа. 
Человек как объект дизайна. Имидж-

дизайн. 

Знать направления в 

молодежной моде, об 

эстетических и этических 

границах искусства 

визажистики; знать 

особенности образно-

выразительного языка 

конструктивных искусств – 

архитектуры и дизайна. 
Уметь использовать 

графические навыки и 

технологию выполнения 

коллажа в процессе 

создания молодежных 

комплектов одежды. 

Предметные: создают творческие работы с опорой на 

собственное чувство композиции и стиля, а также на 

умение владеть различными художественными 

материалами. Метапредметные: планируют деятельность; 

адекватно оценивают свои достижения.  
Личностные: осваивают представления о моде как 

демократичном, интернациональном, общедоступном и 

унифицированном процессе социального 

конструирования, развивают фантазию, чувство 

композиции и индивидуальность. 

   



33 Резерв       

 

 

 

1.  

2.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

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

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

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

российского общества; 

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

мотивации к обучению и познанию; 

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

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

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

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

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

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

творческой деятельности; 

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

членам своей семьи; 

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

характера; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России; 

 творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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. 

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), декоративно-прикладных;   

 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; 

Обучающийся 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. 

 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 своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё 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, объём, 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 

объёме 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; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Обучающийся 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). 

 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. 

 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. 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

 

 Виды и формы контроля 

  - устный (фронтальный и  индивидуальный опрос   уч-ся, сообщения, диалоги, дискуссии); 

- письменный (рефераты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, учебно-исследовательские задания, проектно-творческие задания, 

проектно-сценические  практикумы). 

- просмотр творческих работ за четверть, год. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник 

-  А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 7 класс» 

 под редакцией Б. М. Неменского. учебник  для  общеобразовательных  учреждений / под ред. Б. М. Неменского. 

 Авт. А.С.Питерских.  Москва. Просвещение  2015г  

Пособия для учащихся 

 - «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь.  7 класс» -  Алешина Т.В, А.С.Питерских.   

Москва. Просвещение  2018г 

 

Пособия для  учителя 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М., 2012. 

 -  Изобразительное искусство. Рабочие  программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского.  

5–8 классы: /пособие для учителей общеобразовательных  организаций / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская,  

Н. А. Горяева, А. С. Питерских.  Москва. Просвещение  2016г 

- Уроки изобразительного искусства. «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении».  

Поурочные разработки 8кл. / под ред. Б. М. Неменского. Авт. В.Д.Голицына,  А.С.Питерских.   

Москва. Просвещение  2014г  



 

Литература 

Морозов С. А.  «Фотография среди искусств»  

Алянский Ю. Л.  «Азбука театра»  

Базанов В. В. Сцена ХХ века  

Журнал «Изобразительное искусство в школе» 

Журнал «Эскиз» 

Журнал «Юный художник» 

Альбом. Сокровища русского искусства. Музей Академии художеств. 

Альбом. Музеи мира. Третьяковская галерея 

Платонова Н.И. «Энциклопедический словарь юного художника» 

 

 

 

 

Мультимедийные пособия: 

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

«Популярная художественная энциклопедия» - электронная библиотека (архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное искусство) 

 «Большая энциклопедия живописи» 

«Эрмитаж. Искусство Западной Европы». 

 

Интернет ресурсы: 

              

- Википедия.–: http://ru.wikipedia.org/wiki  

- Виртуальный музей искусств-  http://www.museum –online.ru 

-Музеи мира - http://www.museum.ru 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт. –http://www.standart.edu.ru 

- http: //nsportal .ru 

- Словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm 

- Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru 

- http://www.smirnova.net/ - гид по музеям мира и галереям. 

- Учебно-методический портал -  http://www.uchmet.ru/ 
- Портал «Все образование». –http://catalog.alledu.ru 

http://www.museum/
http://www.museum.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.uchmet.ru/


-Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ - http://1september.ru/ 

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru 

- http://www.artprojekt.ru  - энциклопедия искусства – галереи, история  

искусства, дополнительные темы. 

-http://www.smirnova.net/ - гид по музеям мира и галереям. 

- Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

 

 

исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино-  и видеоработами; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

