
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 7 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение   2017год 

Используется учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник. 7 кл.  

– М: Просвещение, 2014, 2016 

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение изобразительному искусству  

в объёме 34 часов в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Домашняя школа InternetUrok.ru https://interne turok.ru/ 

Российская электронная школа http://resh.edu .ru/ 

Google Класс https://classro om.google.co m/ 

Мобильное электронное образование  https://mobedu.ru/ 

Мессенджеры  Skype, Viber, WhatsApp) 



      

 

    



      

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе по Изобразительному искусству, 7 класс 

 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 7 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение   2017год 

 

Учёт особенностей обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Используемый учебно-методический комплект УМК для обучающегося.  
Используется учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник. 7 кл.  

– М: Просвещение, 2014, 2016 

УМК для учителя. 

Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-9 классы. Под руководством Б.М.Неменского Москва 

«Просвещение» 2016. 

Используется учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник. 7 кл.  

– М: Просвещение, 2014, 2016 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
Домашняя школа InternetUrok.ru https://interne turok.ru/ 

Российская электронная школа http://resh.edu .ru/ 

Google Класс https://classro om.google.co m/ 

Мобильное электронное образование  https://mobedu.ru/ 

Мессенджеры  Skype, Viber, WhatsApp) 



      

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам   https://infourok.ru/  https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-

nasha-rech-klass-2579978.html 

 

   https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-nasha-rech-klass-

2579978.html 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    http://pedsovet.su/load/45 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    https://multiurok.ru/files/urok-znanii-priezientatsiia-k-uroku.html 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    https://www.uchportal.ru/load/ 

Сайт из Интернета    http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/B8/638423/ 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам   https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/06/16/prezentatsii-k-urokam 

Сайт Интернета «Большой Энциклопедический Словарь» 

http://www.vedu.ru/BigEncDic/ 

Сайт Интернета «Википедия» http://ru.wikipedia.org/ 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

            Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение Изобразительному 

искусству в объёме 34 часов в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. 

           Рабочая программа по Изобразительному искусству   для 7 классов направлена на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию 

системно-деятельностного подхода в организации образовательных отношений как 

отражение требований ФГОС. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, 

деятельностной формы в процессе личностного художественного творчества. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

        Изучение    Изобразительного искусства.  в 7 классе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

      - 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; 

http://pedsovet.su/load/45
http://открытыйурок.рф/
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
http://ru.wikipedia.org/


      

 

- 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. 

Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются:   

• 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 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.  

Познавательные УУД: 
-ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач; 

-строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его конструкции, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

     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 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; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- 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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Обучающийся должны знать: 
- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Обучающийся должны уметь: 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем 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 объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов 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; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; 

материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные 

и другие заготовки). 



      

 

 Обучающийся научится:  
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации, 

-  анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

-  выделять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства.  

-  конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

-  моделировать в своем 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 объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

-  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

-  владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-  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; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; 

материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные 

и другие заготовки). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 определять произведения разных народных промыслов. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

       Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Оценивание   по предмету искусство 

осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит 

обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету. 

Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее правильность и 

объективность, уметь давать самооценку своей деятельности и уметь оценить работу 

товарища.        



      

 

        Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете. 

 

Критерии и нормы оценок по изобразительному искусству 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 

следующими критериями: 
 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам. 

 

    Практические задания: 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте. 

  

    Учитывая специфические особенности психоэмоционального развития и освоения 

программного материала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими задержку психического развития оценка может быть повышена учителем за 

старания, прилежание, усердие, стремление преодолеть трудности, проявить 

самостоятельность  с целью формирования положительной мотивации обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

Тема раздела Урок Вид урока контроля  
Многообразие форм 

графического дизайна   
8урок 

Входящий  контроль. Практическая работа. 

Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного и 

функционального в вещи. 

15 урок 

Промежуточный контроль. Практическая 

работа. 

Имидж: лик или личина?  

Сфера имидж-дизайна.   
33 урок 

Итоговый контроль. Практическая работа 

за год. 



      

 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: четвертные отметки 

выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил математического 

округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех 

видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по средней 

арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

 

 

Содержание учебного материала. 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры 

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов 

в архитектурном макете» 

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

Понятие модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального 

в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени» 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

 

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

человека 

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

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной 

среды интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление» 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 



      

 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего 

дома» 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
Тема/раздел Кол-во 

часов 

Практика 

 

Контроль 

(проверочны

е работы, 

тестировани

е) 

Планируемые результаты обучения 

Художник – 

дизайн 

архитектура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественн

ый язык 

конструктивн

ых искусств. В 

  8 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 

часов 

 

 

 Практическая 

работа. (8 

урок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточн

ый контроль 

(15 урок) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:     

 Формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 - развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.                                                             

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

Предметные:                                                         
Ученик научится: Давать определение понятиям, 

обобщать понятия. Понимать роль и место 

искусства в развитии культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

Осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного 

человека. 

Метапредметные:                    Познавательные: 

Формирование основ художественной культуры, 

уважения к истории культуры своего Отечества. 

Регулятивные :умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить для 

себя задачи в познавательной сфере; 

Коммуникативные: Сравнение разных точек 

зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора. 

  

Личностные:  

 Формирование ответственного отношения к 
 учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 



      

 

мире вещей и 

зданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город и 

человек. 

Социальное 

значение 

дизайна и 

архитектуры 

как среды 

жизни 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мотивации к обучению. развитие эстетического 

сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 Предметные:     Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох. 

Понимать значение архитектурно-

пространственной композиции доминанты во 

внешнем облике города. 

Создавать образ материальной культуты 

прошлого в собственной творческой работе. 

   Ученик научится: 

Понимать роль художественного образа и 

понятия «выразительность» в искусстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

Анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников. 

Метапредметные:                    Познавательные: 

Формирование основ художественной культуры, 

уважения к истории культуры своего Отечества. 

Регулятивные :умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить для 

себя задачи в познавательной сфере; 

Коммуникативные: Сравнение разных точек 

зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора. 

Личностные : 

 Принятие учебной цели,  развитие 
эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Познавательные                                                                 
Ученик научится: Иметь общее 
представление и рассказывать об 
особенностях архитектурно-художественных 
стилей разных эпох. 

Понимать значение архитектурно-
пространственной композиции доминанты во 
внешнем облике города. 

Создавать образ материальной культуры 

прошлого в собственной творческой работе. 

Научится определять понятия, художественные 

термины образно-стилевой архитектуры 

прошлого 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать и использовать в художественной 

работе материалы и средства художественной 

выразительности. 

Метапредметные:    

Проводить наблюдение и эксперимент под 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек в 

зеркале 

дизайна и 

архитектуры.  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

8часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Итоговый 

контроль 

(33 урок) 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководством учителя; 

Регулятивные : 

Умение целеполагания , включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную. 

Коммуникативные : 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и деятельности в 
сотрудничестве. 

       
Личностные   

  Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

Предметные Ученик научится: 

Создавать композицию на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, использовать 

различные художественные материалы. 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать и использовать в художественной 

работе материалы и средства художественной 

выразительности. 

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. 

Метапредметные:    

Познавательные : 

Проводить исследование и эксперимент под 

руководством учителя 

Регулятивные : 

Адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные : 

Умение организовывать учебное сотрудничество 

Всего часов      34 часа 

Дополнительная литература для учителя 

1. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 

с. 



      

 

2. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2014.- 43 с. 

3. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

4. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные 

тесты. – Волгоград: Учитель, 2018. – 93 с. 

5. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 

6. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный 

труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М. Просвещение 

2016. – 144 с. 

7. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского, -Волгоград: Учитель, 2015. -286 с. 

8. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 128 с. 

9.  Часть 1. Основы рисунка. Часть 2. Основы живописи. Часть 3. Основы 

композиции.Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. Издательство 

«Титул» 

Технические средства обучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Дидактический материал по изобразительному искусству. 

3. Ноутбук  

4. Проектор, экран.     

 

 


