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Учебник – Автор: Неменская Л.А., 

Изобразительное искусство. «Дизайн и архитектура в жизни человека» 7-8 класс: учеб. для общеобразоват.         

учреждений/А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М.Неменского-4-е изд.-М.: Просвещение.2012.-175 с.: 

                                              
 

 

Программно-методические материалы – 

1. Рабочие программы по изобразительному искусству 5-7 класс (по программе Неменского)/ Авт.-сост. И.В. Буланова-

3-еизд.,стериотип.-М. Планета,2013.-48 с.-(Образовательный стандарт) 

2. Электронное приложение к учебнику для 7 класса (Просвещение ) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции 

от 31.12.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции 

от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015); 

приказ  Минпросвещения РФ № 632 от 22.11.19 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемый к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345, утверждение  федерального  перечня учебников по всем основным 

предметам на 2020-2021 учебный год»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

 

 

Документы регионального  уровня – 
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1.    Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.    Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 

5.  Приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 

6.    Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.12.2019 № 119 «Об утверждении прогнозируемой 

среднегодо-вой численности обучающихся в образовательных организациях в Московской области, учитываемой при расчетах 

объемов расходов бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на предоставление 

бюджетам муниципальных образований Московской области межбюджетных трансфертов в сфере образования и о признании 

утратившими силу отдельных приказов Министерства образования Московской области»; 

7.  Письмо Министерства образования Московской области от 17.12.2019г. № Исх-21494/16-09о «О финансовом 

обеспечении реализации основных образовательных программ в муниципальных образовательных организациях в Московской 

области и об организации работы по формированию заказов на учебники в печатной и (или) электронной форме и учебные 

пособия на 2020/2021 учебный год». 
 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для V- VIII классов составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2009; 
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- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

 

Цель: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве. Дальнейшее формирование 

художественного вкуса учащихся. 

 Осмысление места декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

 Формирование художественно-нравственной активности. Учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе 

собственной практической работы обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка 

декоративного искусства, уметь связывать его с теми явлениями в жизни общества, которыми порождается данный вид искусства. 

 Учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей. 

 Формирование художественных знаний, умений и навыков. 

 

 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по изобразительному искусству представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную 

записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной 

школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным 

в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности 
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Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

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

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 

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

в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 

учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на 

изучение программного материала отводится  34 часа. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс разработана на 

основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М. Неменского. 

 

 

 

♦   объем  программы: 
 

 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

34 

 

10 

  

11 

 

13 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса:  

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 чувства 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; 

  ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

  целостное мировоззрение, учитывающее культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

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

  моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

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

  коммуникативные 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. 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

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

характера. 

 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; 

 

 



 

8 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; последовательность необходимых операций (алгоритм действий);  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 корректировать деятельность: 

 вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 

  намечать способы их устранения 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 управлять поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера. 

  инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  

 удерживать цель деятельности до получения ее результата;  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации в проектной деятельности за рамками учебного времени. 
 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
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 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 моделированию объекта из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 Различать многообразие образных языков искусства и особенности видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный 

образ; 

 различать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа 

и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета 

и натюрморта; 

 применять основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 применять разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

  работать с 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); 

 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 
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Обучающийся получит возможность: 

 ориентироваться в социально- эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 

 

 

 

 

 Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1  «Художник. Дизайн. Архитектура». 8 

2 « В мире вещей и зданий». 9 

3 «Город и человек».                                                                                                                                  9 

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

проектирование» 
8 

 ИТОГО 34 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 
№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Раздел №1. «Художник. Дизайн. Архитектура». 8 0 0 

1       Основы композиции в конструктивных искусствах. 1   

2       Цвет -элемент композиционного творчества. 1   

3       Прямые линии и организация пространства. 1   

4       Буква-строка-шрифт. Искусство шрифта. 1   

5 Буква-строка-шрифт. Искусство шрифта. 1   

6 Композиционные основы макетирования в полиграфическом 

дизайне. 

1   

7 Композиционные основы макетирования в полиграфическом 

дизайне. 

1   

8       Многообразие форм полиграфического дизайна. 1   

Раздел №2. « В мире вещей и зданий». 9 0 0 

9         Объект и пространство. 1   

10 Архитектура -композиционная организация пространства. 1   

11 Архитектура -композиционная организация пространства. 1   

12        Конструкция: часть и целое. 1   

13        Важнейшие архитектурные элементы здания. 1   

14        Вещь: красота и целесообразность 1   

15         Вещь: красота и целесообразность 1   

16 Роль и значение  материалов в конструкции. 1   

17 Цвет в архитектуре и дизайне. 1   

Раздел №3«Город и человек».                                                                                                                                  9 0 0 

18 Город сквозь времена и страны. 1   

19 Город сквозь времена и страны. 1   

20         Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1   

21         Город, микрорайон, улица. 1   
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22         Город, микрорайон, улица. 1   

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды  

интерьера. 
1   

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды  

интерьера. 
1   

25 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 
1   

26 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 
1   

Раздел №4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование» 
8 0 0 

27 Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 
1   

28 Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 1   

29  Интерьер, который мы создаём. 1   

30 Интерьер, который мы создаём. 1   

31 Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй. 1   

32  Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 
1   

33 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают 

по одёжке. 
1   

34  Автопортрет на каждый день. 1   

ИТОГО 34 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем. 

7«А» 7 «Б» 7«В» 7 «Г» 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

Дата проведения Дата проведения Дата проведения Дата проведения 

план факт план факт план факт план факт 

 Раздел №1. «Художник. Дизайн. Архитектура» 

1 Правила поведения в кабинете 

изо и на уроках изо. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. 

(Инструкция № 3). Основы 

композиции в конструктивных 

искусствах. 

01.09  03.09  07.09  03.09   

2 
Цвет -элемент композиционного 

творчества. 

08.09  10.09  14.09  10.09   

3 Прямые линии и организация 

пространства. 

15.09  17.09  21.09  17.09   

4 Буква-строка-шрифт. Искусство 

шрифта. 

22.09  24.09  28.09  24.09   

5 
Буква-строка-шрифт. Искусство 

шрифта. 

29.09  01.10  12.10  01.10   

6 Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом 

дизайне. 

13.10  15.10  19.10  15.10   
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7 Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом 

дизайне. 

20.10  22.10  26.10  22.10   

8 Многообразие форм 

полиграфического дизайна. 

27.10  29.10  02.11  29.10   

9 Цвет -элемент композиционного 

творчества. 

03.11  05.11  09.11  05.11   

 Раздел №2. « В мире вещей и зданий». 

10         Объект и пространство. 10.11  12.11  23.11  12.11   

11 Архитектура -композиционная 

организация пространства. 

24.11  26.11  30.11  26.11   

12 Архитектура -композиционная 

организация пространства. 

01.12  03.12  07.12  03.12   

13        Конструкция: часть и целое. 08.12  10.12  14.12  10.12   

14        Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 
15.12  17.12  21.12  17.12   

15        Вещь: красота и целесообразность 22.12  24.12  11.01  24.12   

16         Вещь: красота и целесообразность 12.01  14.01  18.01  14.01   

17 Роль и значение  материалов в 

конструкции. 
19.01  21.01  25.01  21.01   

Раздел №3«Город и человек».                                                                                                                                  

18 Город сквозь времена и страны. 26.01  28.01  01.02  28.01   

19 Город сквозь времена и страны. 02.02  04.02  08.02  04.02   

20         Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 
09.02  11.02  22.02  11.02   

21         Город, микрорайон, улица. 09.02  25.02  22.02  25.02   



 

15 

 

22         Город, микрорайон, улица. 02.03  04.03  01.03  04.03   

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды  

интерьера. 
09.03  11.03  15.03  11.03 

  

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды  

интерьера. 
16.03  18.03  22.03  18.03 

  

25 Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 
23.03  25.03  29.03  25.03 

  

26 Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 
23.03  25.03  29.03  25.03 

  

 
Раздел №4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование» 

27 Мой дом — мой образ жизни. Скажи 

мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у 

тебя дом. 
30.03  01.04  12.04  01.04 

  

28 Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 
13.04  15.04  19.04  15.04 

  

29 
Интерьер, который мы создаём. 20.04  22.04  26.04  22.04 

  

30 Интерьер, который мы создаём. 27.04  29.04  26.04  29.04   

31 Пугало в огороде, или... Под шёпот 

фонтанных струй. 
04.05  06.05  17.05  06.05 

  

32 Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. Встречают 

по одёжке. 
11.05  13.05  17.05  13.05 

  

33 Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. Встречают 

по одёжке. 
18.05  20.05  24.05  20.05 

  

34 Автопортрет на каждый день. 25.05 . 27.05  24.05  27.05   

 


