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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 

7 а класса разработана на основе программы «Изобразительное искусство» 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы»: 

прогр. /Сост. Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских, - М.: Просвещение, 2018г., рекомендованной Министерством 

образования РФ, в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции); 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

- Учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный 

год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- Рабочей  программой воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение изобразительного искусства в 7 а  классе отводится  1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, в соответствии с календарным 

учебным графиком 35 часов в 7а классе в год. 1 час спланирован за счет за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

 



Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

«Изобразительное искусство» Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. 

Просвещение, 2018г., рекомендован Министерством образования и науки РФ 

и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТИЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры, а также на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание на уроках изобразительного искусства 

осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, 

истории и современного развития отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. 

 Духовно-нравственное воспитание нацелено на развитие внутреннего 

мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы; развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. 

 Эстетическое воспитание включает в себя воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, 

низменное. 

 Экологическое воспитание направлено на повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

  В результате изучения предмета  обучающиеся научатся: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природ-

ные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

 

 



Тематический план по курсу «Изобразительное искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретичес

кие/ 

изучения и 

закреплен

ия темы 

практические 

работы 

 

 

контрольные 

работы  

1. Художник – 

дизайн 

архитектура. 

9 1 7 1 

2 Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. В мире 

вещей и зданий. 

9 1 7 1 

3 Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры 

как среды жизни 

человека. 

8 1 6 1 

4 Человек в 

зеркале дизайна 

и архитектуры. 

9 1 7 1 

 Итого: 35 4 27  4 



График контрольных работ и практических работ 

Четверть  Дата  Тема работы Форма 

(диктант, тест, 

комплексная 

работа и т.п.) 

7А 

I 28.10 Художник – дизайн архитектура. тест 

III 20.01 Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий. 

тест 

 24.02 Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. 

тест 

IV 26.05 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство» в 7 А классе 

 

N  

п/п 

Дата Тема урока 

К
о
л

и
ч

 

ч
а
со

в
 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной  

деятельности 

Домашнее 

задание План 

7 А  

Факт 

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА (9 часов) 

1. 1 02.09.  Дизайн и архитектура — 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 

1 Открытие нового 

знания 

Беседа. Знакомство с многообразным 

миром конструктивных искусств. 

стр. 6-11 

2.  09.09.  Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

1 Открытие нового 

знания 

Построение композиций из 

прямоугольников и кругов разного 

размера.  

Поиск зрительного равновесия масс, 

динамического равновесия в композиции, 

гармонии сгущенности и разреженности 

форм. 

 

стр. 13-20 

3.  16.09.  Прямые линии и организация 

пространства 

1 Комбинированный 

урок  

 

Построение композиций из прямых линий 

разной толщины  

 

Зад. 1-4 стр. 

20 



4.  23.09  Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: 

линии и пятна 

1 Комбинированный 

урок  

 

Создание композиций, в которых: 

- выделена акцентирующая роль цвета (из 

2-3 прямоугольников, 3-4 прямых линий и 

небольшого цветного кружка) 

- ритмическая организация пространства  

цветовыми элементами (из цветных линий,  

прямоугольников и кругов (теплая или 

холодная гамма)); 

 – применен принцип цветовой гармонии 

или контраста (из произвольного 

количества фигур)  

 

стр. 21-22 Зад.  

1-3 стр. 22.   

5.  30.09  Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна  

1 Комбинированный 

урок  

 

Характером мазка, линией, цветом, ритмом 

в абстрактной композиции передать 

событие, состояние или ощущение,  

предварительно сформулировав название 

работы («Шум дождя», «Суматоха», 

«Тишина», «Жаркая музыка карнавала», 

«Нежное дыхание щенка» ит.д.)    

 

 

6.  07.10.  Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта 

1 Комбинированный 

урок 

Создание композиций,  

- в которых буква – изобразительный 

элемент композиции (из прямоугольников, 

линий, круга и буквы, являющейся 

композиционной и цветовой доминантой).  

- в которой роль линий разной толщины и 

длины будут выполнять строки, 

составляющие единое графическое целое с 

другими элементами. 

 (Работу можно выполнять  на компьютере) 

стр. 23-24 Зад. 



7.  14.10  Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции 

1 Комбинированный 

урок 

Основываясь на правилах композиции, 

выполнить упражнения, объединяющие  в 

себе изображения и текст: 

а) вместо прямоугольников – фото, вместо 

линий – строки текста («рыба»). 

б) вместо пятен – изображения (фото или 

рисунок), вырезанные по контуру, 

вырастающие, как строки, из фона; 

в) фотография служит фоном для текста 

(«рыба») и других композиционных 

элементов. 

1-3 стр. 24   

8.  21.10  В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм 

графического дизайна 

(обобщение темы). 

1 Открытие нового 

знания 

Графическое макетирование.  

Деловая игра  «Коллективное 

макетирование книги (журнала)».  

Дополнительное задание (по желанию)  

1.Создать «тематический » алфавит  (буквы-

животные, буквы-растения,  буквы- 

обитатели моря, буквы-клоуны, буквы-

металлоконструкции,   буквы - 

архитектурные элементы). 

стр. 25-27 

9.  28.10.  1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

стр. 25-27 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ (9 часов) 



10.  11.11.  Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность. 

1 Открытие нового 

знания 

Выполнение упражнений на соразмерность 

и пропорциональность объемов в 

пространстве 

 

Стр. 49-54 

11.  18.11.  Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

1 Комбинированный 

урок 

Макетные упражнения (выполнение 

подготовительных эскизов с 

трансформацией в пространстве 

различного типа прямых линий). 

 

 

Стр. 54-59 

12.  25.11.  Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных 

объемных форм. Понятие модуля. 

1 Открытие нового 

знания 

Создание объемно-пространственного 

макета из 2-3 объемов, стоящих на 

разноуравневых горизонтальных 

плоскостях. 

Стр. 54-59 

13.  2.12.  Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

1 Комбинированный 

урок 

Создание объемно-пространственного 

макета из 2-3 объемов, стоящих на 

разноуравневых горизонтальных 

плоскостях. 

Стр. 65-71 

14.  09.12.  Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного    и 

функционального в вещи. Вещь 

как сочетание объемов и 

материальный образ времени. 

1 Открытие нового 

знания 

Соединение объёмных форм в единое 

архитектурное сооружение. 

Стр. 71-76 

15.  16.12.  1 Комбинированный 

урок 

Создание образно-тематической 

инсталляции 

Стр. 71-76 

16.  23.12  Форма и материал. Роль и 

значение материала в 

конструкции. 

1 Комбинированный 

урок 

Выполнить комплект упаковок из 3 

предметов 

Стр. 76-83 



17.  13.01  Цвет в архитектуре и дизайне 

Обобщение темы. 

1 Открытие нового 

знания 

Реализация понимания учащимися 

формотворчества как композиционно-

стилевого единства формы, цвета и 

функции. 

Понимать отличие роли цвета в живописи 

от его назначения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. Преобладание 

локального цвета в дизайне и архитектуре.  

Психологическое воздействие цвета. 

Специфика влияния  различных цветов 

спектра и их тональностей. Фактура 

цветового покрытия. 

Стр. 83-89 

18.  20.01  1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (8 часов) 



19.  27.01.  Город сквозь времена и страны.  

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1 Открытие нового 

знания 

Выполнение композиции на тему 

«Архитектурные образы прошлых эпох» 

Стр.89-91 

20.  3.02  1 Комбинированный 

урок 

Выполнение композиции на тему 

«Архитектурные образы прошлых эпох» 

Стр. 91-103 

21.  10.02.  Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры. 

1 Открытие нового 

знания 

Создание образа современного города и 

архитектурного стиля будущего. 

Стр. 103-111 

22.  17.02  Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

1 Комбинированный 

урок 

Макетно-рельефное моделирование 

фрагмента города. 

Стр. 111-117 

23.  24.02  Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании  городской среды. 

1 Комбинированный 

урок 

Создание рисунка-проекта фрагмента 

пешеходной зоны с городской мебелью, 

информационным  блоком, скульптурой, 

бетонными вазонами и т.д. 

Стр. 117-120 

24.  3.03  Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

– средство создания 

пространственно-вещной среды 

интерьера. 

1 Комбинированный 

урок 

 Эскиз-проект мебельного гарнитура или 

отдельного предмета мебели  

Стр.120-127 

25.  10.03  Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

1 Комбинированный 

урок 

Создание макета ландшафтно-городского 

фрагмента среды (сквер с фонтаном и 

памятником, детский парк, городской сад с 

беседкой и т.д.) 

Стр. 127-133 

26.  17.03  Ты – архитектор. Проектирование 

города: архитектурный замысел и 

его осуществление. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

Проектирование архитектурного образа 

города «Сказочный город» 

Стр. 133-137 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (9 часов) 



27.  7.04  Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

1 Комбинированный 

урок 

Индивидуальное проектирование. 

Создание плана-проекта «Дом моей 

мечты» 

Стр. 137-139 

28.  14.04.  Интерьер комнаты – портрет её 

хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. 

1 Комбинированный 

урок 

Фантазийный или реальный проект 

«Портрет моей комнаты» (фото коллажная 

композиция или инсталляция) 

Стр. 139-143 

29.  21.04  Дизайн и архитектура моего сада. 1 Комбинированный 

урок 

Макетирование фрагмента сада из 

природных материалов 

Стр. 143-147 

30.  28.04  Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 Открытие нового 

знания 

Создание своего собственного проекта 

вечернего платья (спортивного костюма) 

Стр. 155-162 

31.  5.05  Мой костюм – мой облик. Дизайн 

современной одежды. 

1 Открытие нового 

знания 

Создание живописного панно с элементами 

фотоколлажа на тему современного 

молодёжного костюма «Мы на дискотеке» 

Стр. 162-169 

32.  12.05  Грим, визажистика и причёска в 

практике дизайна. 

1 Открытие нового 

знания 

Изменение образа средствами внешней 

выразительности. 

Стр. 169-174 

33.  19.05  Имидж: лик или личина? Сфера 

имидж - дизайна. 

1 Открытие нового 

знания 

Коллективное задание: создание 

имиджмейкерского сценария-проекта 

«Лучший спортсмен года» или «Мисс 

Европы» 

Стр. 169-174 

34.  25.05  Моделируя себя – моделируешь 

мир. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

знаний 

 Коллективное задание.   Стр. 174 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от _31.08._ 2022  года № 1  

      ___________          Штоль Н.А 

подпись  

руководителя МС            Ф.И.О. 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 

        подпись                             Ф.И.О. 

31.08.2022  года 
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