
 



 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этническойпринадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурногонаследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 



владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество 

разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

 

 



Основное содержание 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы «Изобразительное искусство в жизни человека» для 7 класса продумано таким образом, чтобы 

приобщение к искусству было интересно подросткам, соответствовало романтическим устремлениям этого возраста, 

возросшей аналитичности, любознательности, требовательности к результатам своего творчества. 

Темы, изучаемые в VII классе, являются прямым продолжением учебного материала VI класса и посвящены основам 

изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и 

поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в истории 

искусства рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно 

углублению композиционного мышления учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с 

классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Здесь важно показать 

культуростроительную роль искусства, роль искусства в понимании людьми образа своего прошлого, место искусства в 

развитии особого характера и самосознания народа и образных его представлениях о жизни народов мира. 

Определенное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной жизни XX века, с 

множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. 

Принцип «от жизни — через искусство — к жизни» способствует развитию творческой наблюдательности за 

окружающей реальностью, развивает самосознание и интерес к жизни других людей, поднимает содержательное 

значение каждого момента в жизни человека, вводит его собственное бытие в контексты культуры. 



Проблема «слово и изображение» затрагивается через знакомство с особенностями художественной иллюстрации. 

Наиболее глубоко она раскрывается через библейские темы в изобразительном искусстве. 

 

Итоговая художественно-практическая работа учащихся может осуществляться в форме художественно-творческих 

проектов выполнением необходимых этапов работы, идентичных процессу профессиональной деятельности. Это 

позволяет добиться более глубокого понимания роли искусства в жизни людей, а также пройти интересный творческий 

путь, формирующий исследовательские и созидательные интересы учащихся, художественно-творческие проекты 

Для завершения материала по изобразительному искусству возможен метод творческих проектов, когда группа учеников 

или один ученик выбирают и утверждают тему и работают над ней в течение четверти, получая на занятиях 

консультации от педагога и защищая впоследствии завершенный проект. Это могут быть как художественные 

композиции в разных материалах, так и подготовленный альбом с материалом на определенную тему по изо-

бразительному искусству. Варианты тем для творческого проекта: «Жизнь в моем городе столетие назад», 

«Иллюстрации к любимому литературному произведению» и т. п. 

Этапы работы над проектом: замысел, эскизы, обсуждение идеи проекта, сбор материала, развитие идеи и уточнение 

эскизов, исполнение проекта. Работа может готовиться дома. Материал — по выбору учащихся в соответствии с 

содержанием проекта. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству.  

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 

 

 
№ 

п/

п 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

1 Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств.  

1 Мир, который создает человек. Конструктивные 

искусства – архитектура и дизайн. Основа 

архитектуры и дизайна. Семья пространственных 

искусств. 

стр. 6-11   

2 Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. Гармония, 

контраст и эмоциональная 

выразительность 

плоскостной композиции. 

1 Основа композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции. 

Симметрия. Асимметрия и динамическое равновесие. 

Движение и статика. Ритм. 

 

стр. 13-20 

Зад. 1-4 стр. 20 

  

3 Прямые линии и 

организация пространства. 

1 Решение с помощью простейших композиционных 

элементов художественно-эмоциональных задач. 

Прямые линии: соединение элементов композиции и 

членение плоскости. 

стр. 21-22 Зад.  

1-3 стр. 22.   

 

  

4 Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

  

1 Цвет - мощное художественно-выразительное 

средство.   

Законы цветовой композиции. Композиционное 

сочетание цветов. Основы цветоведения. Спектр. 

Тѐплые и холодные цвета. Цветовой контраст. 

Локальный цвет. Цветовая гамма. Эмоциональная и 

психологическая роль цвета в плоскостной 

композиции. 

стр. 23-24 Зад. 

1-3 стр. 24   

 

  

5 Свободные формы: линии и 

пятна.  

1 Свободные формы – важный элемент дизайна. 

Свойства свободных форм – неожиданные цветовые 

сочетания, декоративность пятен и графическая 

прихотливость линий. Свободная линия, цветовой 

или тоновый мазок. Абстрактная композиция.  

Еѐ смысл и образная выразительность.   

стр. 25-27 

Зад.1-2 стр. 27    

 

  



6 

 

Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта. 

1 Шрифт. Искусство шрифта. Восприятие шрифта.  

Характер шрифта: тяжелый, приземистый, легкий, 

ажурный, а также скругленный или рубленый, ясно 

читаемый или декоративный.  

Любая буква или иероглиф как изобразительный 

элемент или цветовой акцент, организующий 

композицию. Изобразительные возможности шрифта. 

Эмблемно-знаковая графика. Обобщенность и 

лаконизм выразительных средств, создающих знак. 

Эмблема или товарный знак.  

стр. 29-31 

Зад. 1-4 стр. 31  

 

  

7 

 

Композиционные основы 

макетирования в 

графическом дизайне. 

 

1 Основа графического дизайна – искусство 

композиции.  

Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции. Стилистическое и цветовое 

единство шрифта и изображения. 

Плакат. Изобразительный язык плаката.  

Взаимодействие текста и изображения.    Синтез 

изображения и слова. Задача искусства плаката и сферы 

его применения. 

Композиционные принципы макетирования плаката. 

Монтаж в плакате – соединение изображения и текста 

по принципу образно-смысловой значимости.  

стр. 33-39 

Зад. 1-3 стр. 39   

 

  

8 В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие 

форм графического 

дизайна (обобщение 

темы). 

1 Многообразие видов полиграфического дизайна: от 

визитки до книги. Соединение текста и изображения. 

Книга как синтетическое искусство. Единство 

литературы, графики и дизайна. Элементы книги: 

переплѐт, форзац, титульный лист, шмуцтитул, 

разворот. Обложка (переплет) книги или журнала. 

Дизайн книги и журнала. Изобразительный стиль 

книги или журнала. 

«Мелочи», которые участвуют в ритмической 

организации композиции: номера страниц, цветовые 

плашки фона, цвет шрифта в заголовках, стрелки у 

подписей к иллюстрациям и т. д. 

 

стр. 41-45  

Зад. 1-2 стр. 45   

 

  



 

9 Объект и пространство. 

От плоскостного 

изображения к объемному 

макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность. 

1 Представление о пространственной композиции, о ее 

восприятии с разных точек зрения. Соразмерность и 

пропорциональность объемов в пространстве. 

Главное мерило всему в архитектуре и дизайне – 

человек.  

Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объѐмов в пространстве 

при виде на них сверху. Композиция пятен и линий 

как чертѐж объектов в пространстве. Формирование 

понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. 

Стр 49-53   

10 

 

Архитектура — 

композиционная 

организация пространства. 

Макетные упражнения. 

1 Условность и метафоричность выразительных средств, 

участвующих в сочинении пространства макета.  

 Рельеф. Разновысокие, горизонтальные и вертикальные 

плоскости как элементы композиционного творчества. 

Гармония и разнообразие в ритмической организации 

пространства. Композиция макетов: ориентированная на 

центр или разомкнутая, построенная по принципу 

сгущенности и разреженности масс. Ритм вертикалей. Цвет 

фактура в макете.  

 Стр 54-55   

11 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

1 Конструирование их в объѐме и применение в 

пространственно-макетных композициях. 

Композиционная взаимосвязь объектов в макете. 

 Стр 56-57   

12 Конструкция: часть и 

целое. Взаимосвязь 

объектов. 

1 Композиционная взаимосвязь объектов в макете. 

Прослеживание структур зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объѐмов, образующих дом. Взаимное влияние 

объѐмов и их сочетаний на образный характер 

постройки.  

 Стр 59-60   

13 Здание как сочетание 

различных объемных 

форм. Модуль. 

1 Выявление простых объѐмов, образующих дом. 

Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний на 

образный характер постройки. 

 Стр 61-63   

14 Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания. 

1 Рассмотрение различных типов зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, 

входящих в их структуру. Использование элементов 

здания в макете проектируемого объекта. 

  Стр 65-69   



 

 

15 Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного и 

функционального.   

 

1 Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объѐмов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объѐмов. Красота – 

наиболее полное выявление функции вещи.  

 

 Стр 71-75   

16 Форма и материал.  1 Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции 

вещи на материал, из которого она будет создаваться.  

 

 

 Стр 76-81   

17 Цвет в архитектуре и 

дизайне. 

1 Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. 

Цвет как конструктивный, пространственный и 

декоративный элемент композиции. Влияние на 

восприятие цвета: его нахождение в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта, формы 

цветового пятна, а также мягкого или резкого его 

очертания, яркости цвета. 

 Стр 83-87   

18 Город сквозь времена и 

страны.  Образно-

стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1 Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох.  

 Стр 91-101   

19 Город сегодня и завтра. 

Пути развития 

современной архитектуры 

и дизайна. 

1 Архитектурная и градостроительная революция 20 

века. Еѐ технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Приоритет функционализма. 

Проблемы урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. 

Современные новой эстетики архитектурного 

решения в градостроительстве. 

 Стр 103-109   

20 Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица. 

1 Исторические формы планировки городской среды и 

их связь с образом жизни людей. Схема-планировка и 

реальность. Организация и проживание 

пространственной среды как понимание образного 

начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в 

 Стр 111-115   



формировании пространства.  

 

21 Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании городской 

среды. 

1 Неповторимость старинных кварталов и кварталы 

жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного 

дизайна в эстетизации и индивидуализации городской 

среды, в установке связи между человеком и 

архитектурой.  

 

 Стр 117-119   

22 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн интерьера. 

1 Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в 

интерьер. От унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера.  Мебель и 

архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские 

детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 

общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа) 

 Стр 120-125   

23 Природа и архитектура.  1 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Развитие пространственно-конструктивного 

мышления.  

 

 Стр 127-131   

24 Ты – архитектор. 

Проектирование города.  

1 Единство эстетического и функционального в 

объѐмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Реализация в коллективном 

макетировании чувства красоты и архитектурно-

смысловой логики. 

 Стр 133-135   

25 Мой дом – мой образ жизни.  1 Мечты и представления о своѐм будущем жилище, 

реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских 

проектах. Мой дом – мой образ жизни. Учѐт в проекте 

инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

 Стр 139-142   

26 Интерьер комнаты – 

портрет еѐ хозяина. 

Дизайн вещно-

пространственной среды. 

1 Стиль и эклектика. Функциональная красота или 

роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, 

бытовое оборудование). Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и цветовой гаммы. Отражение в 

проекте дизайна интерьера образно-архитектурного 

замысла и композиционно-стилевых начал.  

 Стр 143-146   

27 Дизайн и архитектура 

моего сада. 

1 Сад (английский, французский, восточный) и 

традиции русской городской и сельской усадьбы. 

Искусство аранжировки. Икебана как 

 Стр 147-153   



пространственная композиция в интерьере. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. 

Организация палисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: беседка, бельведер, 

пергола, ограда и пр. Водоѐмы и минипруды. 

Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские 

горки, скульптура, керамика, садовая мебель, 

кормушка для птиц и т.д. Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. 

28 Мода, культура и ты.   1 Соответствие материала и формы в одежде. 

Технология создания одежды. Целесообразность и 

мода. О психологии индивидуального и массового. 

Мода – бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, 

линия, фасон. 

 Стр 155-161   

29 Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной 

одежды. 

1 О психологии индивидуального и массового. Мода – 

бизнес и манипулирование массовым сознанием. 

Возраст и мода. «Быть или казаться?» 

Самоутверждение и знаковость в моде. Философия 

«стаи» и еѐ выражение в одежде.  Молодѐжная 

субкультура и подростковая мода. Стереотип и китч. 

 Стр 162-168   

30 Грим, визажистика и 

причѐска в практике 

дизайна. 

1 Лик или личина? Искусство грима и причѐски. Форма 

лица и причѐска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в 

жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука 

визажистики и парикмахерского стилизма.    Боди-арт 

и татуаж как мода. 

 Стр 169-170   

31 Имидж. Сфера имидж-

дизайна. 

1 Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна 

как сферы деятельности, объединяющей различные 

аспекты моды и визажистику, искусство грима, 

парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную 

пластику, фирменный стиль и тд,, определяющей 

форму поведения и контактов в обществе. Связь 

имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией 

социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. Материализация в 

 Стр 171-173   



имидж-дизайне психосоциальных притязаний 

личности на публичное моделирование желаемого 

облика. 

32 Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

1 Человек – мера вещного мира. Он или его хозяин или 

раб.  

 Стр 174   

33 Встречают по одѐжке 1 Создавая «оболочку» - имидж, создаѐшь и «душу».    

34 Автопортрет на каждый 

день 

1 Моделируя себя, моделируешь и создаѐшь мир и своѐ 

завтра. 

   

 

 


