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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ИЗО для 7 класса адаптирована для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития). 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются: 

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена 

вербальная память (вид памяти, который определяет способность запоминать, сохранять и 

воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность 

запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом 

и синтезом, сравнением и обобщением; 

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 

встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания 

словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 

контроля за собственной деятельностью; 

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов, а именно: 

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и 

поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; 

в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети 

жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может 

отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и 

благодушия. 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в 

виде нарушений функций активного внимания и памяти. В одних случаях - проявления 

гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 
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 изменения мышечного тонуса, нередко выраженные нарушения равновесия и 

координации движений, недостаточность дифференцированной моторики пальцев рук, 

несформированность общего и орального праксиса; 

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 

протяжении всего урока. 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется 

преимущественно в эмоционально-волевой сфере при относительно сохранной 

познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно 

повышенного фона настроения; повышенная внушаемость; 

 склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами; 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается 

недостаточный для данного возраста уровень сформированности мыслительных операций, 

памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 отставание в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с 

невротическими наслоениями; 

 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, 

преодолевать трудности; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в 

направлениях пространства осуществляется обычно на уровне практических действий; 

часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его 

неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях переключения; слабой 

концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное 

замедление выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности 

запоминания и его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости 

запоминания; преобладании механического запоминания над словесно-логическим; 

выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне само- 

контроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно 
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организовывать свою работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности 

и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать 

рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. 

Предмет «ИЗО» входит в предметную область «Искусство». Срок реализации 

программы – 1 год. Нормативная документы, на основании которых разработана 

программа: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№ 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 "Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию со- зданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ЧОУ «Ювента» 
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Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией Б.М. Неменского. 

Состав УМК: 

 Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

«Изобразительное искусство. 5-8 классы». Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева, А.С. Питерских. 

- М., Просвещение, 2015; 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 7 класс. Учебник (с online поддержкой). 

ФГОС - М.: Просвещение, 2017; 

 Гуров Г.Е., Питерских А.С.  / под редакцией Неменского Б.М.  Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская.  Рабочая тетрадь 7 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2017. 

 Гуров Г. Е. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Поурочные разработки. 7 класс / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. 

Неменского. - М., Просвещение, 2015. - 142 с. 

Цель и задачи обучения ИЗО в 7 классе соответствуют планируемым результатам, 

сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основными задачами обучения предмету «ИЗО» в 7 классе являются: 

Дидактические: 

• дать знания элементарных основ искусства; познакомить детей с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры и прикладного искусства; 

• развивать у детей изобразительные способности, эстетическое восприятие, 

художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление; 

• вырабатывать (совершенствовать, овладевать) навыки (ами) рисования с натуры, по 

памяти, по представлению; 

• совершенствовать навыки работы в области декоративно-прикладного творчества. 

Воспитательные: 

• содействовать воспитанию эстетического отношения к произведениям 

традиционной культуры через знакомство с особенностями системы художественных 
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средств народного искусства, с его символическим языком, с его универсальным 

объяснением мира; любви к Отечеству, интереса к культурно-историческим традициям 

русского и других народов мира; 

• развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию 

обучающихся; развивать умение выносить собственную нравственно-эстетическую оценку 

произведениям изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; 

• формировать любовь к Отечеству, интерес к культурно-историческим традициям 

русского и других народов мира. 

Коррекционные: 

• коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; 

вербальную (словесную), образную (зрительную), моторную (двигательную), 

эмоциональную; кратковременную, долговременную, оперативную); 

• выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать понимание детьми 

формы, строение предметов; 

• формировать у обучающихся умение и навыки графического изображения с натуры, 

по представлению, по памяти; 

• развивать творческие способности, воображение, дать знание элементарных основ 

построения рисунка. 

Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся образовательной программы ОУ через изучение содержания 

и языка декоративных видов искусств. 

Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы развития 

универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы ОУ. 

Учебный предмет ИЗО является приоритетным для формирования следующих УУД: 

Коммуникативные УУД: 

 умение использовать полученную информацию; 

 планирование учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 

 умение вести диалог; 

 принимать мнение партнера; 

 аргументация своей позиции; 

 умение представить результат практической работы в группе. 

Познавательные УУД: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
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 умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 умение выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображения; 

 умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на 

чувства зрителя; 

 умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять 

замеченные ошибки. 

Регулятивные УУД: 

 постановка цели; 

 умение составлять план и последовательность своих действий; 

 умение прогнозировать результат своих действий; 

 самоконтроль, коррекция и оценка результатов своей деятельности; 

 волевая саморегуляция − способность к мобилизации сил и энергии; к волевому 

усилию, то есть к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета ИЗО способствует дальнейшему формированию ИКТ-

компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 

результатов. Основными формами контроля является система учёта результатов в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении 

(приказ от 25.01.2019 № 6/1). 

Оценка успеваемости складывается из оценки качества выполнения по результатам 

выполнения практических работ, тестирования, освоения простейших элементов 

программного материала, а также прилежания и посещаемости. 

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, оно включает в себя основы разных видов визуально- 
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пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства на ступени основного общего образования – это 

продолжение художественно-эстетического образования, воспитания обучающихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является 

целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков. 

Программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» под редакцией Неменского Б.М. 

создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Эта программа является продуктом 

комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Обучающиеся учатся понимать художественный язык и образность архитектуры и 

дизайна в истории и настоящем, соотносят мир искусства, массового производства и 

индивидуального проектирования. 

В процессе изучения приходит понимание того, что дизайн и архитектура - это 

определенное миропонимание, отношение к миру, природе, вещам, самому себе - своему 

облику и образу жизни. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

обучающихся на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
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- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной 

работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- создание мультимедийных презентаций с использованием Интернет-ресурсов. 

Программа предусматривает использование разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе 

обучения для выполнения творческих заданий обучающиеся пользуются различными 

художественными материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или 

уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др. 

Проектная деятельность обучающихся 

Реализовать творческие и исследовательские способности обучающихся, повысить 

мотивацию и эффективность учебной деятельности позволяет метод проектов. Проектная 

деятельность стимулирует интерес обучающихся как к индивидуальным, так и 

коллективным формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие 

компоненты: 

 анализ актуальности проводимой работы; 

 выбор цели, формулирование задач; 

 выбор средств и методов для реализации целей и задач; 

 планирование, определение последовательности и сроков работы; 

 проведение проектных работ; 

 оформление и представление результатов. 

Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером 

продукта проектных работ, создаваемых на занятиях изобразительного искусства в школе, 

могут быть разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий, или 

разработка компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.). В то же 

время проектная деятельность обучающихся ориентирована не только на получение 

продукта предметных результатов деятельности, но и в первую очередь на личностное 

развитие обучающихся. 
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Формирование знаний антикоррупционной направленности на уроках 

изобразительного искусства должно соответствовать основным целям художественно-

эстетического образования: 

1. Ориентация в системе этических норм и ценностей; 

2. Овладение ценностно-смысловыми компетентностями для формирования духовно-

нравственной культуры; Формирование ценностного отношения к культурному и 

художественному наследию человечества. 

Значение предмета для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Ввиду психологических особенностей детей с ТНР в ходе обучения ИЗО, с целью 

усиления практической направленности обучения, проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий и предметов; 

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

При составлении рабочей программы использована авторская программа по учебному 

предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. 5-8 классы». 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. Авторы: Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. - М., Просвещение, 2015. 
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Выбор авторской программы обусловлен тем, что она предполагает реализацию 

компетентностного, личностно ориентированного, деятельностного подхода к содержанию 

образования. В ней определены система уроков и педагогические средства, обозначены 

виды деятельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций, 

продуманы формы контроля. Программа помогает спланировать образовательный процесс 

в рамках ФГОС, обеспечить формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии психических качеств 

обучающихся. 

Программа Б.М. Неменского выбрана для преподавания в классах для 

обучающихся с ОВЗ, т.к. за счёт усиления внутрипредметной и межпредметной 

интеграции знаний и умений, функциональности теоретических знаний с одной стороны и 

увеличением прикладных вопросов содержания, усилением их методологической и 

практической направленности - с другой, в процессе занятий существует возможность 

индивидуально заниматься с отдельными обучающимися. 

Концепция настоящей программы, ее содержание, структура и принципы отбора 

художественного материала нацелены на единую образовательную структуру 

практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Содержание курса 

учитывает возрастные роли визуального образа как средства познания коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

Названные выше методологические и методические подходы к построению курса 

«ИЗО» позволяют представить его как целостное развивающееся, необходимое и полезное 

для обучающихся с ОВЗ умение. Они создают нужные условия для развития их личности, 

для укрепления их психологического здоровья. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 
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Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по «ИЗО» для 

детей с ОВЗ практически не отличается от программы массовой школы. Эти отличия 

заключаются в: 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 оказании индивидуальной помощи обучающимся; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных 

заданий и подбор разноплановых заданий. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ в 7 

классе. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «ИЗО» является составной частью предметной области «Искусство», 

изучается в 5-8 классах. По учебному плану ОУ в 7 классе учебный предмет «ИЗО» 

реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Результаты освоения предмета ИЗО в 7 классе отражены в образовательной программе 

образовательного учреждения и представлены к каждому разделу в календарно-

тематическом планировании рабочей программы (п.7). 

Обучение детей ИЗО должно быть направлено на достижение комплекса следующих 

результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства на ступени основного 

общего образования: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

- различать 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 
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• 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. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных выше универсальных учебных 

действий (УУД). 

В области предметных результатов: 

Обучающийся научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
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 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 
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 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира. 

Содержание тем учебного курса 

1. Художник - дизайн – архитектура – 8 часов. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

2. В мире вещей и зданий – 8 часов. 

От плоскостного изображения - к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание - 

объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. 

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

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов 

здания. Унификация - важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в 

конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного 
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тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция - каркас 

дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в 

дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне 

3. Город и человек – 12 часов. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

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

технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, 

их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 

пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и 

архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в 

природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного 

человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование 

природных и имитационных материалов в макете. 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 6 часов. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 

собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и 

культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, 

причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

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

современный мир. 

Контроль предметных результатов 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

1. Художник - дизайн - 

архитектура 

8 Практическая работа № 1. 

Основы композиции в графическом дизайне. 

Практическая работа № 2. Прямые линии - элемент 

организации плоскостной композиции. Практическая 

работа № 3. Акцентирующая роль цвета в организации 

композиционного пространства. Практическая работа № 

4. Буква - изобразительный элемент композиции. 

Практическая работа № 5. Изображение - образный 

элемент композиции на примере макетирования эскиза 

плаката и открытки. 

Практическая работа № 6. Коллективная деловая игра: 

проектирование книги (журнала), создание макета 

журнала» (в технике коллажа или на компьютере). 
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Контрольное задание раздела 1 «Художник - дизайн – 

архитектура». Рабочая тетрадь, с.4-15. 

2. В мире вещей и 

зданий 

8 Практическая работа № 7. Соразмерность и 

пропорциональность объёмов в пространстве (создание 

объёмно- пространственных макетов). 

Практическая работа № 8. Композиционная взаимосвязь 

объектов в макете (создание объёмно-пространственного 

макета из 2-3 объёмов). 

Практическая работа № 9. 

Разнообразие объёмных форм, их композиционное 

усложнение. 

Практическая работа № 10. 

Проектирование объёмно-пространственного объекта из 

важнейших элементов здания» (создание макетов). 

Практическая работа № 11. Создание образно-

тематической инсталляции (портрет человека, портрет 

времени, порт- рет времени действия). 

Практическая работа № 12. Определяющая роль 

материала в создании формы, конструкции и назначении 

вещи (проекты «Сочинение вещи», «Из вещи - вещь»). 

Контрольное задание раздела 2 «В мире вещей и 

зданий». Рабочая тетрадь, с.16-29. 

3. Город и человек 12 Практическая работа № 13. Архитектурные образы 

прошлых эпох. 

Практическая работа № 14. Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего» 

(коллаж; графическая фантазийная зарисовка города 

будущего; графическая «визитная карточка» одной из 

столиц мира). 

Практическая работа № 15. Выполнение небольшого 

макета части городской инфраструктуры (например: 

автобусная остановка, скамейка, урна, дерево, кусты, 

клумба). 

Практическая работа № 16. Проектирование дизайна 

объектов городской среды» (создание коллажно-

графической композиции и дизайн проекта оформления 

витрины магазина цветов, книг, игрушек). 

Практическая работа № 17. Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера (создание образно-коллажной 

композиции; создание конструктивного или декоративно-

цветового решения элемента сервиза по аналогии c 

остальными его предметами). 

Практическая работа № 18. Композиция архитектурно-

ландшафтного макета (создание макета ландшафта с 

простейшим архитектурным объектом (беседка, мостик и 

др.). 

Практическая творческая коллективная работа № 19. 

Проектирование архитектурного образа города (Сказочный 

город: замок Черномора, подводного царя, дворец феи или 

«дом-дерево», «дом-утюг»). 

Контрольное задание раздела 3 «Город и человек». 

Рабочая тетрадь, с.30-43. 
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4. Человек в зеркале 

дизайна и архитек- 

туры 

6 Практическая работа № 20. Индивидуальное 

проектирование. Создание плана-проекта «Дом моей 

мечты» (выполнение проектного задания с обоснованием 

планировки собственного дома. 

Практическая работа № 21. Проект организации 

многофункционального пространства и вещной среды 

моей жилой комнаты (фантазийный или реальный). 

Практическая работа № 22. Дизайн-проект Создание 

фитокомпозиции по типу икебаны. 

Коллективная практическая работа № 23. Мода, 

культура и ты. 

Практическая работа № 24. Создание средствами грима 

карнавальных образов («Радость», «Печаль клоуна», 

«Женщина-лиса»). 

Контрольное задание раздела 4 «Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры». Рабочая тетрадь, с.44-55. 

 ИТОГО: 34 Практические работы – 24. Контрольные задания – 4. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: серия практических работ, 

контрольные задания. 

Формы проведения уроков: урок ознакомления с новым материалом, урок 

повторения и ознакомления с новым материалом, урок применения знаний и умений. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в 

соответствии с Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся 

на уровне основного общего образования по предметам прикладного цикла (приказ от 

20.05.2016 №38/3). 

Контрольно-измерительные материалы представлены практическими работами из 

УМК: Гуров Г.Е., Питерских А.С. / под редакцией Неменского Б.М./ Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 7 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2017 

 

 


