
 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 7 класса 

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Учебный план кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева на 2019-2020 учебный 

год; 

 Положение о рабочей программе кадетской школы - интернат им. Г.Н. Трошева»; 

 Примерная программа по предмету изобразительное искусство. 

 Федеральный базисный план отводит 35 часов для образовательного изучения 

изобразительного искусства в 7 классе из расчёта 1 час в неделю.  

Целью изучения предмета является: развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

Методы преподавания предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание метода и приема 

его реализации 

Деятельность учителя Деятельность 

учащегося 

Словесные методы. Постановка основного Деятельность учащихся 



Основное назначение данной 

группы методов – сообщение 

учебной информации при 

помощи слова (устного или 

печатного). 

Основные формы – рассказ, 

беседа, лекция. 

вопроса, 

подлежащего изучению, 

выявлению 

признаков; определение 

исходных позиций в 

анализе процессов и 

объектов; 

осуществление 

сравнения; обобщение; 

получение выводов. 

заключается в восприятии и 

осмыслении получаемой 

информации, 

выполнении различных 

записей, зарисовок. 

Наглядные методы. 

Основное назначение данной 

группы методов – сообщение 

учебной информации при 

помощи различных средств 

наглядности. 

Основные формы – 

демонстрация опытов, 

натуральных объектов, 

наглядных пособий. 

Постановка основного 

вопроса, подлежащего 

изучению на основании 

полученных данных из 

различных наглядных 

источников. 

Деятельность учащихся 

заключается в 

наблюдении за 

демонстрацией, 

осмыслении 

полученных данных и 

принятии основной 

дидактической цели 

урока. 

Практические методы. 

Основное назначение данной 

группы методов – получение 

информации на основе 

практических действий, 

выполняемых в процессе 

постановки различных 

практических работ. 

Постановка основного 

вопроса, подлежащего 

изучению на основании 

полученных данных из 

различных наглядных 

источников, которые 

демонстрирует сам 

преподаватель. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

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 организовать 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.  

Личностные результаты  предполагают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство 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, многообразию, 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.  

Предметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» 

являются следующие знания и умения: 

 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 художественной 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 и различных видах визульно-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 искусств; 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. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научится 

 систематизировать и характеризовать 

основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в 

конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в 

здании; 

• понимать специфику 

изображения в полиграфии; 

• различать формы 

полиграфической 

продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

• различать и 



 понимать единство художественного и 

функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать 

об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы 

архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как 

возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных 

композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, 

использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие 

композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета 

в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-

паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской 

усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 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; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада 

образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и 

характеризовать типы 

изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, 

компьютерное, 

фотографическое); 

• проектировать 

обложку книги, рекламы 

открытки, визитки и др.; 

• создавать 

художественную 

композицию макета книги, 

журнала; 

• называть имена 

великих русских 

живописцев и архитекторов 

XVIII – XIX веков; 

• называть и 

характеризовать 

произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX 

веков; 

• называть имена 

выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII 

века и определять 

скульптурные памятники; 

• называть имена 

выдающихся художников 

«Товарищества 

передвижников» и 

определять их произведения 

живописи; 

• называть имена 

выдающихся русских 

художников-пейзажистов 

XIX века и определять 

произведения пейзажной 

живописи; 

• понимать 

особенности исторического 

жанра, определять 

произведения исторической 

живописи; 

• активно 

воспринимать произведения 

искусства и 

аргументированно 

анализировать разные 

уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные 

метафоры и видеть 

целостную картину мира, 

присущую произведениям 

искусства; 



технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники 

архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в 

архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности 

древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового 

зодчества; 

 характеризовать особенности церкви 

Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных 

традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или 

коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных 

школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать 

произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного 

образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии 

стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, 

связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные 

особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности 

московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале. 

 уметь анализировать произведения архитектуры 

и дизайна;                                                               

   знать место конструктивных искусств в ряду 

• определять «Русский 

стиль» в архитектуре 

модерна, называть 

памятники архитектуры 

модерна; 

• использовать навыки 

формообразования, 

использования объемов в 

архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, 

пластилина); создавать 

композиционные макеты 

объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

• называть имена 

выдающихся русских 

художников-ваятелей второй 

половины XIX века и 

определять памятники 

монументальной 

скульптуры; 

• создавать 

разнообразные творческие 

работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

• 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; 

• понимать смысл 

традиций и новаторства в 

изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

• характеризовать 

стиль модерн в архитектуре. 

Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и 

по воображению 



пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

 понимать особенности образного языка 

конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных 

начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна, 

 тенденции современного конструктивного 

искусства; 

 конструировать объёмно-пространственные 

композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные 

этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению 

над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-

пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-

пространственную композицию;                                       

использовать в макетных и графических 

композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, 

использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона);                                                                                                               

создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом 

монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура);                                                                                                                  

использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 

 

архитектурные образы 

графическими материалами 

и др.; 

• 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; 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство»   

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Раздел 1:  Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов). 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.                                                                                                            

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 



буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

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

часов). 

 От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространстве.  Здание — объём в 

пространстве и объект в градостроительстве.  Основы формообразования. Композиция 

объёмов в структуре зданий.  Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. 

Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности.                                             

Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.  Дизайн как эстетизация 

машинного тиражирования вещей.                                                 Геометрическая структура 

вещи.  Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи.                                                                                                               

Взаимосвязь материала и формы в дизайне.  Роль цвета в архитектурной композиции и в 

дизайнерском проекте.                                Формообразующее и эстетическое значение цвета в 

архитектуре и дизайне. 

Раздел 3:Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (11 часов). 

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства.   История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических 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 имитационных материалов в макете. 

Раздел 4: Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (7часов). Организация пространства жилой среды как 

отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.                                                                                                                               

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в 

доме.  Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир.                                                                                                                            



 

Тематический план 

№ п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов 

Теорет. Практ. 

I Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и 

архитектуры 

 

8 

 

2 

 

4 

II  В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств. 

 

8 

 

2 

 

6 

III Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека. 

 

11 

 

3 

 

8 

IV Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

7 2 5 

V Резерв  1   

 Итого  35 9 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные  Метапредметные Личностные 

1 Дизайн и архитектура - 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Получать представление об 

объёмно-пространственной и 

плоскостной композиции. 

Выполнять Основные типы 

композиций: симметричную и 

асимметричную, фронтальную и 

глубинную. Гармония и 

контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, 

замкнутость и разомкнутость 

композиции. Добиваться 

эмоциональной выразительности 

 (в практической работе), 

применяя композиционную 

доминанту и ритмическое 

расположение элементов. 

Понимать и передавать в 

учебных работах движение, 

статику и композиционный ритм. 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

обучения, постановка и 

формулировка для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности; выбор для 

решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике, 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике  

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной 

активности в области 

предметной 

деятельности 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию  

 

2 Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

1  

3 Прямые линии и 

организация 

пространства 

1 Понимать и  объяснять, какова 

роль прямых линий в 

организации пространства.  

Использовать прямые линии для 

связывания отдельных элементов 

в единое композиционное целое 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике, 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

 



или, исходя из образного 

замысла, членить 

композиционное пространство 

при помощи линий. 

обучению и познанию,  

4 Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

1 Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах.  

Различать технологию 

использования цвета в живописи 

и в конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических  

композициях как акцент или 

доминанту. 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

обучения, постановка и 

формулировка  для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. Выбор для 

решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике, 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление  

познавательной  

активности в области 

предметной 

деятельности 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

 

5 Свободные формы: 

линии и тоновые пятна. 

1  

6 Буква — строка — 

текст. Искусство 

шрифта. 

Интегрированный 

урок (черчение) 

1 Понимать букву как 

исторически сложившееся 

обозначение звука. Различать 

«архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых 

гарнитур. Применять печатное 

слово, типографскую строку в 

качестве элементов графической 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

обучения, постановка и 

формулировка  для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. Выбор для 

решения задач различных 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление 

познавательной 

активности в области 

предметной 

деятельности 

 



композиции. источников информации 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию.  

7 Композиционные 

основы 

макетирования в  

графическом дизайне. 

Интегрированный 

урок (информатика) 

1 Понимать и объяснять образно 

информационную цельность 

синтеза слова и изображения в 

плакате и рекламе. Создавать 

творческую работу в материале. 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

обучения, постановка и 

формулировка  для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. Выбор для 

решения задач различных 

источников информации  

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,  

проявление 

познавательной  

активности в области 

предметной 

деятельности 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию.  

 

8 Многообразие форм 

графического дизайна. 

1 Узнавать элементы, 

составляющие конструкцию и 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

Формирование 

целостного 

 



художественное оформление 

книги, журнала. Выбирать и 

использовать различные способы 

компоновки книжного и 

журнального разворота. 

Создавать практическую 

творческую работу в материале. 

обучения, постановка и 

формулировка  для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. Выбор для 

решения задач различных 

источников информации 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике.  

мировоззрения,  

проявление  

познавательной 

активности в области 

предметной 

деятельности 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию.  

       

9 

Соразмерность и 

пропорциональность.  

1 Развивать пространственное 

воображение. Понимать 

плоскостную композицию как 

возможное схематическое 

изображение объёмов при 

взгляде на них сверху. 

Осознавать чертёж как 

плоскостное изображение 

объёмов, когда точка — 

вертикаль, круг — цилиндр, шар 

и т. д. Применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и 

вспомогательные 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

обучения, постановка и 

формулировка  для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности  

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 



соединительные элементы. 

10 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

1 Анализировать композицию 

объёмов, составляющих общий 

облик, образ современной 

постройки. Осознавать взаимное 

влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки.  

Понимать и объяснять 

взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Овладевать способами 

обозначения на макете рельефа 

местности и природных 

объектов.  Использовать в 

макете фактуру плоскостей 

фасадов для поиска 

композиционной 

выразительности. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике.  

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

11 Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объёмов. Понятие 

модуля. 

1 Понимать и объяснять 

структуру различных типов 

зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в 

них. Применять модульные 

элементы в создании эскизного 

макета дома. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию.  

 

12 Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объёмов. Понятие 

модуля. 

1  

13 Важнейшие 

архитектурные 

1 Иметь представление и 

рассказывать о главных 

Выбор для решения задач 

различных источников 

Формирование основ  

культуры, развитие 

 



элементы здания. 

Интегрированный 

урок (черчение) 

архитектурных элементах 

здания, их изменениях в 

процессе исторического 

развития. Создавать 

разнообразные творческие 

работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике, 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

14 Красота и 

целесообразность. 

Вещь как сочетание 

объёмов и образ 

времени. 

1 Понимать общее и различное во 

внешнем облике вещи и здания, 

уметь выявлять сочетание 

объёмов, образующих форму 

вещи. Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство и 

как социальное проектирование, 

уметь объяснять это.  

Определять вещь как объект, 

несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и вчерашнего. 

Создавать творческие работы в 

материале. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике  

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

15 Форма и материал. 

Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

1 Понимать и объяснять, в чём 

заключается взаимосвязь формы 

и материала. Развивать 

творческое воображение, 

создавать новые фантазийные 

или утилитарные функции для 

старых вещей. 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

обучения, постановка и 

формулировка  для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности  

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

16 Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

1 Получать представления о 

влиянии цвета на восприятие 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

Формирование 

готовности и 

 



формотворчестве формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое 

значение имеет расположение 

цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта. Понимать и объяснять 

особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре. 

Выполнять коллективную 

творческую работу по теме. 

обучения, постановка и 

формулировка для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности.  

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

17 Город сквозь времена и 

страны. Образно-

стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1 Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей разных эпох. Понимать 

значение архитектурно-

пространственной 

композиционной доминанты во 

внешнем облике города. 

Создавать образ материальной 

культуры прошлого в 

собственной творческой работе. 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

обучения, постановка и 

формулировка  для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности  

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

18 Город сегодня и завтра. 

Пути развития 

современной 

архитектуры и дизайна. 

1 Осознавать современный 

уровень развития технологий и 

материалов, используемых в 

архитектуре и строительстве. 

Понимать значение 

преемственности в искусстве 

архитектуры и искать 

собственный способ 

«примирения» прошлого и 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

 



настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Выполнять в материале 

разнохарактерные практические 

творческие работы. 

обучению и познанию 

19 Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица 

1 Рассматривать и объяснять 

планировку города как способ 

оптимальной организации образа 

жизни людей. Создавать 

практические творческие работы, 

развивать чувство композиции. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

20 Вещь в городе и дома. 

Роль архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды. 

1 Осознавать и объяснять роль 

малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

установке связи между 

человеком и архитектурой, в 

проживании городского 

пространства.  Иметь 

представление об историчности 

и социальности интерьеров 

прошлого. Создавать 

практические творческие работы 

в техниках коллажа, дизайн- 

проектов. Проявлять 

творческую фантазию, выдумку, 

находчивость, умение адекватно 

выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике, 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

 

21 Вещь в городе и дома. 

Роль архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды. 

1 Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

Формирование основ 

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

 



оценивать ситуацию в процессе 

работы.  

практике, способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

22 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещной среды 

Интерьера. 

1 Учиться понимать роль цвета, 

фактур и вещного наполнения 

интерьерного пространства 

общественных мест (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и пр.), а 

также индивидуальных 

помещений. Создавать 

практические творческие работы 

с опорой на собственное чувство 

композиции и стиля, а также на 

умение владеть различными 

художественными материалами. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

23 Природа и архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

1 Понимать эстетическое и 

экологическое взаимное 

существование природы и 

архитектуры. Приобретать 

общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры. Использовать 

старые и осваивать новые 

приёмы работы с бумагой, 

природными материалами в 

процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных 

объектов (лес, водоём, дорога, 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

24 Природа и архитектура. 

Организация 

архитектурно-

1 Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

 



ландшафтного 

пространства. 

газон и т. д.). умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

25 Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

1  Совершенствовать навыки 

коллективной работы над 

объёмно-пространственной 

композицией. Развивать и 

реализовывать в макете своё 

чувство красоты, а также 

художественную фантазию в 

сочетании с архитектурно-

смысловой логикой. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

26 Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

1  

27 Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

1  

28 Мой дом — мой образ 

жизни. 

1 Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о 

своём будущем жилище. 

Учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

обучения, постановка и 

формулировка для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 



санитарно-технические задачи. 

Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть 

художественными материалами. 

29 работы по созданию 

облика собственного 

дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме.                                                                                                                                              

1 Понимать и объяснять задачи 

зонирования помещения и уметь 

найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте 

дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или 

квартиры образно-

архитектурный композиционный 

замысел. 

Выбор для решения задач 

различных источников 

информации Развивать 

умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

30 Дизайн и архитектура 

моего сада. 

1 Узнавать о различных вариантах 

планировки дачной территории. 

Совершенствовать приёмы 

работы с различными 

материалами в процессе создания 

проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения 

объёмно-пространственной 

композиции в формировании 

букета по принципам икебаны. 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Формирование основ  

культуры, развитие 

эстетического сознания 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

31 Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

1 Приобретать общее 

представление о технологии 

создания одежды. Понимать как 

применять законы композиции в 

процессе создания одежды 

(силуэт, линия, фасон), 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

 



использовать эти законы на 

практике. Осознавать 

двуединую природу моды как 

нового эстетического 

направления и как способа 

манипулирования массовым 

сознанием. 

обучению и познанию. 

32 Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной одежды. 

1 Использовать графические 

навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодёжных 

комплектов одежды. Создавать 

творческие работы, проявлять 

фантазию, воображение, чувство 

композиции, умение выбирать 

материалы. 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

33 Грим, визажистика и 

причёска в практике 

дизайна. 

1 Понимать и объяснять, в чём 

разница между творческими 

задачами, стоящими перед 

гримёром и перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и 

театрального грима. Уметь 

воспринимать и понимать 

макияж и причёску как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать чёткое ощущение 

эстетических и этических границ 

применения макияжа и 

стилистики причёски в 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 



повседневном быту. Создавать 

практические творческие работы 

в материале. 

34 Моделируя себя — 

моделируешь 

мир(обобщение темы). 

1 Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего нужно 

«быть», а не «казаться». Уметь 

видеть искусство вокруг себя, 

обсуждать практические 

творческие работы, созданные в 

течение учебного года. 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

35 Урок повторение, 

закрепление 

1 Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего нужно 

«быть», а не «казаться». Уметь 

видеть искусство вокруг себя, 

обсуждать практические 

творческие работы, созданные в 

течение учебного года. 

Развивать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

Итого 35 часа 

 
 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

Список литературы для учителя: 

1. Алёхин А.Д. Изобразительное искусство: художник, педагог, школа. Книга для учителя. -  

2. Искусство и школа / Сост. А.К.Василевский. М., 1981. 

3. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: просвещение, 2007. 

4.  Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1987. 

5. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. – 

М.: Просвещение, 1991. 

6. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. – Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. 

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

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

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

Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

 

  

 

  

Название ресурса Ссылка Краткая 

аннотация 

1 Наш удивительный 

мир 

Виртуальная выставка 

детских рисунков  

 

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

 

Некоммерческий проект. Участие в 

выставке, размещение информации о 

студиях, создание и размещение 

портфолио на сайте Арт-Портфолио для 

преподавателей - бесплатно. Материал 

расположен по тематикам и по авторам 

работ. 

2 Дети в Интернете 

Виртуальная галерея 

детского рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества. 

Принимаются графические и 

живописные труды ребятишек от 4 до 

14 лет и смешные высказывания детей.  

3 Звезды нового века  

Галерея детского 

творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в 

детском творчестве может быть 

сфотографировано и отсканировано: 

рисунки и поделки ваших детей и 

коллективов. Максимальный возраст - 

14 лет. Галерея готовится начать 

онлайновые конкурсы детских работ в 

различных номинациях.  

4 Галерея детского 

рисунка 

http://www.rndavia.ru/gallery

/ 

Каталог. Живописные и графические 

работы. В галерею принимаются 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://www.rndavia.ru/gallery/


 работы, выполненные по любой 

технологии детьми в возрасте до 18 лет. 

Работы должны сопровождаться 

данными: возраст, имя и фамилия 

автора, название рисунка, технология 

изготовления (акварель, гуашь, 

компьютерная графика и т.п.).  

 

5 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/index

.php 

 

Учебно-методическое издание для 

учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы.  

6 Искусство в школе 

 

http://art-in-school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое 

иллюстрированное издание, 

посвященное всей совокупности 

проблем преподавания искусств 

(художественной культуры, 

изобразительных искусств, музыки, 

театра), как в школьных, так и во 

внешкольных формах.  

7 Искусство и 

образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page

=00 

 

Теория и практика искусства, 

эстетическое воспитание, вопросы 

педагогики (теория и методика), 

программы, учебники. 

8 Изобразительное 

искусство в школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page

=00 

 

  Педагогика и психология, проблемы 

художественного образования, уроки 

искусства в школе, мастер-классы.  

 

 

http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00

