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Пояснительная записка 
    Рабочая программа по изобразительному искусству для  7 класса составлена на 

основе программы автора Б.М. Неменский   «Изобразительное искусство» 5-8 класс.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс:  

Для реализации данной программы используется УМК:  

 Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7 класс» Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М., М., Просвещение, 

2015г. 

 рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы, М., Просвещение, 2015г. 

На изучение изобразительного искусства в 7 классе в учебном плане  ОУ отводится 1 

час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Формы текущего контроля:  

Кол-во контрольных работ : 2 контрольных теста;  

Кол-во практических работ: 1 итоговая защита творческой работы 

Форма промежуточной аттестации – практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты  

ученик научится: 

 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 от_ 

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу_ ре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем  на  

основе  личностного  выбора,  формирование 

получит возможность научиться: 

 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 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, мелки), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета; 

 пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти, по воображению; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 воспринимать произведения искусства (соответственно своему уровню 

развития). 



Метапредметные результаты 

ученики научатся: 

 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 её решения; 

получат возможность научиться: 

 самоконтролю, самооценки, принятию решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

      узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

      осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

      применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты 

ученики научатся: 

 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 всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощённых 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;  

получат возможность научиться: 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 созданию художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта (театр и 

кино);  

 работать 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);  

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 
 

Содержание Кол-во 

часов 

«Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств»  

8 

«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий» 

8 

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека» 

10 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 8 

Всего  34 

 

 «Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств» (8 ч.) 

 

Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и   

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства. 

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

Буква – строка- текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции. 

Многообразие форм полиграфического дизайна 

 

«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» (8 ч.) 

 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. 

Архитектура -композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. 

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

Понятия модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Роль и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

 

 

 

 

 

 



«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека» (10 ч) 

 

Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 

 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры 

Живое пространство города. Город микрорайон, улица. 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 

Дизайн - средство создания пространственно-вещной среды интерьера. Интерьер 

и вещь в доме. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно -ландшафтного пространства 

 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (8 ч) 

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

Мой дом – мой образ жизни. Функционально- архитектурная планировка своего 

дома 

Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно - пространственной 

среды жилища. 

Дизайн и архитектура моего сада. 

Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна 

одежды 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды 

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна 

Моделируя себя - моделируешь мир. Защита творческих работ. 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 7класс 

№ 

п/п 
Темы  уроков 

К-во 

часов 

Дата проведения 
Приме-

чание 
План Факт 

7А7Б7В 7А7Б7В 

Раздел 1.  Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду пространственных искусств 8    

1 Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду пространственных искусств  1    
2 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и   эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. 

1 
   

3 Прямые линии и организация пространства. 1    

4 Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 1    

5 Буква – строка- текст. Искусство шрифта. 1    

6 Стартовая контрольная работа 1    

7 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции. 

1 
   

8 Многообразие форм полиграфического дизайна 1    

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

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. 

1 
   

10 Архитектура -композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

1 
   

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятия модуля. 1    

12 Важнейшие архитекиурные элементы здания. 1    

13 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного в вещи. Вещь как сочетание 

объемов и материальный образ времени 

1 
   

14 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного в вещи. Вещь как сочетание 

объемов и материальный образ времени 

1 
   

15 Роль и значение материала в конструкции. 1    

16 Цвет в архитектуре и дизайне. 1    

Раздел 3.  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 8    

17 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 1    

18 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 1    

19 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 1    

20 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 1    

21 Живое пространство города. Город микрорайон, улица. 1    

22 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 1    



23 Дизайн - средство создания пространственно-вещной среды интерьера. Интерьер и вещь в доме. 1    

24 Природа и архитектура. Организация архитектурно -ландшафтного пространства 1    

Раздел 4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 10    

25 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 1    

26 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 1    

27 Мой дом – мой образ жизни. Функционально- архитектурная планировка своего дома 1    

28 Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно - пространственной среды жилища. 1    

29 Дизайн и архитектура моего сада. 1    

30 Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды 1    

31 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды 1    

32 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 1    

33 Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна 1    

34 Моделируя себя - моделируешь мир. Защита творческих работ 1    



 

Учебно-методическое и материально-техническое описание  

образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных 
учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 

УЧЕБНИКИ 

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского;  

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» 

под редакцией Б. М. Неменского.  

А. С. Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 

класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 

класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского;  

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

Методическое пособие. 7—8 классы» под редакцией Б. М. Неменского. 

 

Материально-техническое описание 
Количество указанных средств и объектов учитывает средний расчет наполняемости класса (25—30 учащихся). 

Для отражения количественных показателей используется следующая система символических обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К — полный комплект; 

Ф — комплект для фронтальной работы (1 экз.  на двух учащихся); 

П — комплект для практической работы в группах (6—7 экз.). 

 
№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количе-

ство 

Примечания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 
Д Стандарт по изобразительному искусству, 

примерная программа, рабочие программы 

входят в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета   

изобразительного искусства 

2.  Примерная программа по изобразительному 

искусству 
Д 

3.  Рабочие программы по изобразительному искусству Д 
4.  Учебно-методические комплекты по программе, 

выбранной в качестве основной для проведения уро-

ков изобразительного искусства 

К В кабинете имеется по нескольку экземпляров 

учебников из других УМК по 

изобразительному искусству. 

5.  Учебники по изобразительному искусству П  

6.  Методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков изобразительного искусства) 
Д  

7.  Учебно-наглядные пособия Ф 

Д 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов 

— Д, формата А4 - Ф 
8.  Энциклопедии по искусству,  справочные издания Д По одному каждого наименования 
9.  Книги о художниках и художественных музеях Д По одной каждого наименования 
10.  Книги по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры 
Д Книги используются как раздаточный 

материал, для подготовки сообщений, 

творческих работ, исследовательской 

проектной деятельности 

 

2. Печатные пособия 

11.  Портреты русских и зарубежных художников Д Комплекты   портретов могут   содержаться   

в настенном варианте, изданиях (альбомы по 

искусству) и на электронных носителях 



12.  Таблицы по Цветоведению, перспективе, 
построению орнамента 

Д Таблицы, схемы представлены на 

электронных носителях 
13.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 

быта 

Д 

14.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, 
деревьев, животных, птиц, человека 

Д 

15.  Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству 

Д 

3. Технические средства обучения (ТСО) 

16.  Мультимедийный компьютер Д с возможностью использования   аудио-

дисков, CD-R, CD RW, М Р З  
17.  Мультимедиа-проектор Д В кабинете имеется устройство для 

затемнения окон 

18.  Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25 х 1,25 м 

19.  Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д  

4. Экранно-звуковые пособия 

20.  Аудиозаписи по музыке, литературные произведения Д На электронных носителях 

21.  DVD-фильмы: памятники архитектуры; 

художественные музеи; виды изобразительного 

искусства; творчество отдельных художников; 

народные промыслы; декоративно-прикладное 

искусство; художественные технологии 

Д На электронных носителях 

22.  Презентации на электронных носителях: по видам 

изобразительных (пластических) искусств; по 

жанрам изобразительных искусств; по памятникам 

архитектуры России и мира; по стилям и 

направлениям в искусстве; по народным промыслам; 

по декоративно-прикладному искусству; по 

творчеству художников 

Д Произведения   пластических искусств в исто-

рической ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, выразительные 

объекты природы в разных ракурсах в 

соответствии с программой 

5. Учебно-практическое оборудование 

23.  Емкости для воды К  

24.  Подставки для натуры П  

6. Модели и натурный фонд 

25.  Муляжи фруктов (комплект) Д  

26.  Муляжи овощей (комплект) Д  

27.  Изделия декоративно-прикладного искусства Д  

28.  Геометрические тела Д  

 

 

 


