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Пояснительная записка
Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы для общеобразовательных 
учреждений народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского «Изобразительное 
искусство 5-8 классы», М.: «Просвещение», 2016

        Программа реализуется через УМК  Предметная линия учебников под ред. Б. М.
Неменского. 5–7 классы по учебнику /Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 
Питерских. – М.: Просвещение, 2014, рекомендовано  Министерством просвещения Российской 
Федерации.
       Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы отводится 
34 часа (1 урок в неделю). 
 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); 
-  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 России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
 
Документы регионального  уровня:
 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 
-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «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 2019 году»; 
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном 
введении федеральных государственных образовательных стандартов»;
 - 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»; 
- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 
области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 
образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 
Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».
 
Документы школьного  уровня:
 –  Положение «О рабочей программе педагога»; 
- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 
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-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год. 

Объем программы:

Общая 
трудоемкость

Количество 
часов в год

Количество часов по триместрам
1 2 3

34 10 12 12
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы:
 воспитание российской 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;

 ответственное  отношение  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

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

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигнуть в нём взаимопонимания;

Обучающиеся получат возможность для формирования:
 моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе

личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

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

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится:
Познавательные УУД:
 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;
 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; 
     Коммуникативные УУД:
 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности  ее  решения;  –  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 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;
Регулятивные УУД:
 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;

4



 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей  и потребностей;  планирования  и
регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Обучающийся получит возможность 
научиться: 

Регулятивные УУД:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
Коммуникативные УУД:
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.
Познавательные УУД:
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 строить логические рассуждения, включающее установление причинно-
следственных связей;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:

Обучающиеся научатся:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и своё отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 
искусстве;

• создавать  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в  пространстве,
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометрическую  форму
предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для
создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические,  растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учётом
местных условий).

Обучающиеся получат возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое»

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 
на практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма).
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств.
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Раздел 2. Содержание учебного курса.

«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 за предыдущий период уровень художественной культуры 
учащихся.

Художник- дизайн- архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и
архитектуры (9 ч)

Основы композиции в конструктивных искусствах

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок 
в хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного 
творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна.

Буква-строка- текст. Искусство шрифта.

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в
графическом дизайне.

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (9 ч)

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.

Важнейшие архитектурные элементы здания.

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и
материал.

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека ( 7ч)

Город сквозь времена и страны

Образы материальной культуры прошлого.

Город сегодня и завтра

Пути развития современной архитектуры и дизайна.

Живое пространство города

Город, микрорайон, улица.

Вещь в городе и дома

Городской дизайн.

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

Природа и архитектура

Организация архитектурно – ландшафтного пространства
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Ты – архитектор!

Замысел архитектурного проекта и его осуществление.

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное
проектирование (9 ч)

Мой дом – мой образ жизни

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.

Интерьер, который мы создаем.

Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй.

Мода, культура и ты

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.

Встречают по одежке.

Автопортрет на каждый день.

Моделируй себя – моделируешь мир.
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Раздел 3. Тематическое планирование.

№ п/п Темы Кол-во часов

1 Художник – Дизайн – Архитектура 9

2 В мире вещей и зданий 9

3 Город и человек 7

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 9

ИТОГО 34
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Приложение 1
Календарно-тематическое планирование для класса 7А

№
Кол

Даты Примечание
п/ Тема урока Плановая Фактическая

час
п

1 ИОТ №51. Дизайн и архитектура- 1
конструктивные искусства в ряду 04.09.19
пространственных искусств.

2 Основы композиции в 1 11.09.19
конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и эмоциональная
выразительность плоскостной
композиции.

3 Прямые линии и организация 1 18.09.19
пространства.

4 Цвет-элемент композиционного 1 25.09.19
творчества. Свободные формы:
линии и пятна.

5 Свободные формы: линии и тоновые 1 02.10.19
Пятна

6 Искусство шрифта. Буква-строка- 1 16.10.19
текст.

7 Композиционные основы 1 23.10.19
макетирования в полиграфическом
дизайне.

8 Когда текст и изображение вместе. 1 30.10.19

9 В бескрайнем море книг и журналов. 1 06.11.19
Многообразие форм графического
дизайна.

10 Объект и пространство. От 1 13.11.19
плоскостного изображения к
объемному макету. Соразмерность и
пропорциональность.

11

Объект и пространство. От 
плоскостного изображения к 
объемному макету. Соразмерность и 
пропорциональность 1        27.11.19

12 плоскостного изображения к 1 04.12.19
объемному макету. Соразмерность и 
пропорциональность

13 пропорциональность. 1 11.12.19
архитектурном макете

10



14 Конструкция: часть  и целое. Здание 1 18.12.19
как сочетание различных объемных
форм. Понятие модуля.

15 Важнейшие архитектурные элементы 1 25.12.19
здания.

16 Красота и целесообразность. Вещь 1 08.01.20
как сочетание объемов и
материальный образ времени.

17 Форма и материал. Роль и значение 1 15.01.20
материала в конструкции

18 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 1 22.01.20
цвета в формо-творчестве

19 Город сквозь времена и страны. 1 29.01.20
Образно-стилевой язык архитектуры
Прошлого

20 Город сегодня и завтра. Пути 1 05.02.20
развития современной архитектуры.

21 Живое пространство города. 1 12.02.20
Микрорайон, улица.

22 Город. Вещь в городе. Роль 1 26.02.20
архитектурного дизайна в
формировании городской среды

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн - 1 04.03.20
средство создания пространственно-
вещной среды интерьера.

24 Природа и архитектура. Организация 1 11.03.20
архитектурно-ландшафтного
пространства.

25 Ты - архитектор. Проектирование 1 18.03.20
города: архитектурный замысел.

26 Мой дом - мой образ жизни. 1 25.03.20
Функционально -архитектурная
планировка дома.

11



27 Интерьер комнаты - портрет хозяина. 1 01.04.20
Дизайн интерьера.

28 Дизайн и архитектура моего сада. 1 15.04.20

29 Мода и культура. Дизайн одежды. 1 22.05.20

30 Мой костюм- мой облик. 1 29.04.20
31 Дизайн современной одежды. 06.05.20
32 Итоговый контрольный тест. 1 13.05.20
33 Моделируя себя, моделируешь мир. 1 20.05.20

34 Грим, визажистика и прическа в 27.05.20

практике дизайна 1

12



Приложение 2

Календарно-тематическое планирование для класса 7Б

№
Кол

Даты Примечание
п/ Тема урока Плановая Фактическая

час
п

1 ИОТ №51. Дизайн и архитектура- 1
конструктивные искусства в ряду 04.09.19
пространственных искусств.

2 Основы композиции в 1 11.09.19
конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и эмоциональная
выразительность плоскостной
композиции.

3 Прямые линии и организация 1 18.09.19
пространства.

4 Цвет-элемент композиционного 1 25.09.19
творчества. Свободные формы:
линии и пятна.

5 Свободные формы: линии и тоновые 1 02.10.19
Пятна

6 Искусство шрифта. Буква-строка- 1 16.10.19
текст.

7 Композиционные основы 1 23.10.19
макетирования в полиграфическом
дизайне.

8 Когда текст и изображение вместе. 1 30.10.19

9 В бескрайнем море книг и журналов. 1 06.11.19
Многообразие форм графического
дизайна.

10 Объект и пространство. От 1 13.11.19
плоскостного изображения к
объемному макету. Соразмерность и
пропорциональность.

11

Объект и пространство. От 
плоскостного изображения к 
объемному макету. Соразмерность и 
пропорциональность 1 27.11.19

12 плоскостного изображения к 1 04.12.19
объемному макету. Соразмерность и 
пропорциональность

13 пропорциональность. 1 11.12.19
архитектурном макете
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14 Конструкция: часть  и целое. Здание 1 18.12.19
как сочетание различных объемных
форм. Понятие модуля.

15 Важнейшие архитектурные элементы 1 25.12.19
здания.

16 Красота и целесообразность. Вещь 1 08.01.20
как сочетание объемов и
материальный образ времени.

17 Форма и материал. Роль и значение 1 15.01.20
материала в конструкции

18 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 1 22.01.20
цвета в формо-творчестве

19 Город сквозь времена и страны. 1 29.01.20
Образно-стилевой язык архитектуры
Прошлого

20 Город сегодня и завтра. Пути 1 05.02.20
развития современной архитектуры.

21 Живое пространство города. 1 12.02.20
Микрорайон, улица.

22 Город. Вещь в городе. Роль 1 26.02.20
архитектурного дизайна в
формировании городской среды

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн - 1 04.03.20
средство создания пространственно-
вещной среды интерьера.

24 Природа и архитектура. Организация 1 11.03.20
архитектурно-ландшафтного
пространства.

25 Ты - архитектор. Проектирование 1 18.03.20
города: архитектурный замысел.

26 Мой дом - мой образ жизни. 1 25.03.20
Функционально -архитектурная
планировка дома.
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27 Интерьер комнаты - портрет хозяина. 1
Дизайн интерьера. 01.04.20

28 Дизайн и архитектура моего сада. 1
15.04.20

29 Мода и культура. Дизайн одежды. 1
22.05.20

30 Мой костюм- мой облик. 1
29.04.20

31 Дизайн современной одежды.
32 Итоговый контрольный тест. 1 06.05.20

13.05.20
33 Моделируя себя, моделируешь мир. 1

20.05.20
34 Грим, визажистика и прическа в 1

практике дизайна   27.05.20

ИТОГО 34
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