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Пояснительная записка 
       Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №2. 

       На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса: 

1. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Учебник по изобразительному искусству для 7 класса / 

под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение. 

2. Программа  "Изобразительное искусство" Б.М. Неменского, 5 - 9 классы / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. - М.: Просвещение. 

3. Н.М. Сокольникова  Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство Титул. 

       В рабочую программу внесены темы предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России", содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания". 

Результаты освоения учебного предмета (УУД) 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

в трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере: 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Результаты проявляются: 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира; 

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 



 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

 Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в 

основной школе характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся и проявляются: 

 в 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; 

 в умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 в умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 в владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 в 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 своё мнение. 

Предметные результаты  

 Обучающиеся получат возможность научиться 

в познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 

художественных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения 

изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 



 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного искусства; 

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь 

выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 умению анализировать произведения архитектуры и дизайна; знанию места 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общих начал и 

специфики; 

 пониманию особенностей образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального и художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

 знанию основных этапов развития и истории архитектуры и дизайна, тенденций 

современного конструктивного искусства; 

 конструированию объёмно-пространственных композиций, моделированию 



архитектурно-дизайнерских объектов (в графике и объёме); 

 моделированию в своём творчестве основных этапов художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах 

 работе с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 Конструированию основных объёмно-пространственных объектов, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

использованию в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владению навыками формообразования, использованию объёмов в дизайне и 

архитектуре; созданию композиционных макетов объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 созданию с натуры и по воображению архитектурных образов графическими 

материалами и др.; работе над эскизом монументального произведения ( витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использованию выразительного 

языка при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использованию разнообразных художественных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ темы   

Название темы 

 

Содержание темы 

Кол-во 

часов 

1 Художник - 

дизайн - 

архитектура — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Мир, 

который создаёт 

человек. 

Художник — 

дизайн — 

архитектура. 

Искусство 

композиции — 

основа дизайна и 

архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Городской пейзаж (корр. пр) 

 

 Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесём порядок в хаос!».  

Пейзаж в графике (корр. пр) 

 Прямые линии и организация пространства. 

 Пейзаж-настроение. Пейзаж в русской живописи. 

(корр. прогр.) 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Выразительные возможности изобразительного 

искусства. (корр пр.) 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие 

форм графического дизайна. 

 

9 

       

2 

В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 

Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объёмному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. 

 Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля.  

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность . Вещь как сочетание 

объёмов и образ времени.  

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

7 

3 Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры в 

Город сквозь времена и страны.  

Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра . 

 Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

10 



жизни человека Живое пространство города . Город, микрорайон, 

улица.  

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера.  

Природа и архитектура . Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта 

и его осуществление. 
4 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты 

живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.  

Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, 

или… 

 Под шёпот фонтанных струй. Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет на 

каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 

8 

   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

 

Учебно-лабораторное и 

наглядное оборудование, 

ЭОР (указать) 

О
ч

н
о
/ 

д
и

ст
ан

ц
. 

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры. 

 

 

1. 01.09.22 

07.09.22 

Дизайн и архитектура.  

 
1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-arhitektura-i-dizayn-

konstruktivnie-vidi-iskusstva-

v-ryadu-prostranstvennih-

iskusstv-k-1278600.html 

очно 

2. 08.09.22- 

14.09.22 

Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-izo-na-temu-garmoniya-

kontrast-i-virazitelnost-

ploskostnoy-kompozicii-ili-

vnesem-poryadok-v-haos-

klass-nemenskiy-

2396068.html 

очно 

3. 15.09.22- 

21.09.22 

Прямые линии и организация 

пространства.  

 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-izo-na-temu-pryamie-

linii-i-organizaciya-

prostranstva-klass-

3081975.html 

очно 

4. 22.09.22 -  

 28.09.22  

 

Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-izo-na-temu-cvet-

element-kompozicionnogo-

tvorchestva-svobodnie-formi-

очно 



linii-i-tonovie-pyatna-klass-

2396038.html 

5. 29.09.22 -  

05.10.22 

Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта  
1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

bukvastrokatekstiskusstvo-

shrifta-klass-1344339.html 

очно 

6. 06.10.22 - 

12.10.22 

Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне.  

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-i-plankonspekt-uroka-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-

klass-kompozicionnie-osnovi-

maketirovaniya-v-

graficheskom-dizayne-

2914757.html 

очно 

7. 13.10.22 - 

19.10.22 

Текст и изображение как 

элементы композиции  
1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-

temukompozicionnie-osnovi-

maketirovaniya-v-

graficheskom-dizayne-tekst-i-

izobrazheni-2166176.html 

очно 

8  20.10.22 - 

26.10.22 

В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие 

форм графического дизайна  

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://znanio.ru/media/prezen

tatsiya_po_izobrazitelnomu_is

kusstvu_na_temu_v_beskrajne

m_more_knig_i_zhurnalov_m

nogoobrazie_form_grafichesk

ogo_dizajna_7_klass-

257131/286007 

очно 

9 27.10.22 - 

09.11.22 

Просмотр  работ «Художник-

дизайн-архитектура»  
1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

Работы учащихся. 

очно 

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

10. 10.11.22 - 

16.11.22 

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность.  

 

 

1 

Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izo-obekt-i-prostranstvo-ot-

ploskostnogo-izobrazheniya-k-

obemnomu-maketu-1767462.html 



11. 17.11.22 - 

23.11.22 

Архитектура — 

композиционная организация 

пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном 

макете.  

 

1 

Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izo-vzaimosvyaz-obektov-v-

arhitekturnom-makete-1767452.html 

12. 24.11.22 - 

30.11.22 

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание 

различных объемных форм. 

Понятие модуля  

 

1 

Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

zdanie-kak-sochetanie-razlichnih-

obemov-ponyatie-modulya-

1453911.html 

13. 01.12.22 - 

07.12.22 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания.  

 

1 

Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

vazhneyshie-arhitekturnie-elementi-

zdaniya-1454122.html 

14. 08.12.22 - 

14.12.22 

Вещь как сочетание объемов 

и материальный образ 

времени. Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного и 

функционального в вещи.  

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-vesch-kak-

sochetanie-obyomov-i-obraz-vremeni-

klass-1731984.html 

15. 15.12.22 - 

21.12.22 

Форма и материал. Роль и 

значение материала в 

конструкции.  

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

forma-i-material-3559104.html 

16. 22.12.22 - 

29.12.22 

Цвет в архитектуре и дизайне  1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izo-na-temu-cvet-v-arhitekture-i-

dizayne-klass-1403327.html 

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

человека. 

17 09.01.23 - 

13.01.23 

Город сквозь времена и 

страны. Образно-стилевой 

язык архитектуры прошлого.  

 

 

1 

 

 

 

Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-klass-gorod-skvoz-vremena-

i-strani-3488741.html 

18 16.01.23 - 

20.01.23 

Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры.  

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temugorod-segodnya-zavtra-klass-

1017137.html 



19 23.01.23 - 

27.01.23 

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица.  

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-klass-zhivoe-prostranstvo-

goroda-3488743.html 

20 30.01.23 - 

03.02.23 

Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании городской 

среды.  

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-vesch-

v-gorode-rol-arhitekturnogo-dizayna-

v-formirovanii-gorodskoy-sredi-

877206.html 

21 -22 06.02.23 - 

10.02.23 

 

13.02.23 - 

17.02.23 

Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн – средство создания 

пространственно-вещной 

среды интерьера.  

2 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/plankonspekt-

uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

interer-i-vesch-v-dome-dizayn-

sredstvo-sozdaniya-

prostranstvennoveschnoy-sredi-i-

1334254.html 

23 20.02.23 - 

24.02.23 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-

izo-priroda-i-arhitektura-organizaciya-

arhitekturnolandshaftnogo-

prostranstva-klass-1814342.html 

24 - 

25 

27.02.23 - 

03.03.23 

 

06.03.23 - 

10.03.23 

Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление. 

2 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-ti-

arhitektor-1454157.html 

26 13.03.23 - 

17.03.23 

«Город и человек. Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в жизни 

человека» 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-uroka-po-izo-klass-gorod-

skvoz-vremena-i-strani-2438487.html 

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

проектирование. 

 

27. 20.03.23 - 

24.03.23 

Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-

архитектурная планировка 

своего дома. Интерьер 

комнаты – портрет её хозяина. 

Дизайн вещно-

пространственной среды 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

interer-komnati-portret-ee-hozyaina-

dizayn-veschno-prostranstvennoy-

sredi-zhil-1143924.html 



жилища  

 

28 -

29. 

03.04.23 - 

07.04.23 

 

10.04.23 - 

14.04.23 

Интерьер комнаты – портрет 

её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды 

жилища. Дизайн и 

архитектура моего сада.  

2 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

interer-komnati-portret-ee-hozyaina-

dizayn-veschno-prostranstvennoy-

sredi-zhil-1143924.html 

30. 17.04.23 - 

21.04.23 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-moda-i-ti-

kompozicionnokonstruktivnie-

principi-dizayna-odezhdi-

1885700.html 

31 - 

32 

24.04.23 - 

28.04.23 

 

01.05.23(1

5.05.23) - 

05.05.23 

Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной одежды.  

2 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://www.myshared.ru/slide/560962/ 

33 08.05.22 - 

12.05.22 

(23.05.23 

за 

09.05.23) 

Грим, визажистика и причёска 

в практике дизайна. Имидж: 

лик или личина? Сфера 

имидж - дизайна. Моделируя 

себя – моделируешь мир.  

1 https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-

temu-imidzh-lik-ili-lichina-sfera-

imidzhdizayna-3718098.html 

34 15.05.23 - 

19.05.23 

Обобщение. Творческий 

отчет. 

1 Работы учащихся 
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