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Тематическое планирование 

 

по изобразительному искусству 

Класс 7 

Учитель   Е.И.Тимошкина 

Количество часов: всего   34  ч.; в неделю  1ч.; 

Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Рабочей программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских). 
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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в  7 классе 
        Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 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, края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

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

 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; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 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 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. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 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; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 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); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 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, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и 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); 

 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; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности     

   



4 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств.  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна  и 

архитектуры.(7 часов). 

 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. 

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. В бескрайнем мире книг и 

журналов. Многообразие форм графического дизайна  

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. (8 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. Роль и 

значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в формотворчестве .     

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.(11 ч.) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город 

сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город сегодня и 

завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайн. 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. Ты — архитектор.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.(8 ч.) 

Мой дом — мой образ жизни. Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Интерьер, 

который мы создаем. Мода, культура и ты. Мой костюм — мой облик. Дизайн 

современной одежды. Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды. 

Автопортрет на каждый день. Имидж: лик или личина? Сфера имидж- дизайна. 

Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы)    
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3. Таблица тематического планирования. 

Н
о
м

ер
 

у
р

о
к

а
 

Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

Даты 

проведения Оборудование 

урока 

 

Домашнее 

задание 
план факт 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры.(7 ч). 

1 Основы композиции в 

конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции.  

1   - акварель, бумага, 

кисти 

компьютерная 

презентация 

Завершить 

работу 

2 Прямые линии и организация 

пространства  

1   - белый картон, 

гуашь, акварель, 

кисти; 

 

Завершить 

работу 

3 Прямые линии и организация 

пространства  

1   карандаши 

бумага,  

 

Завершить 

работу 

4 Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и 

тоновые пятна  

1   - акварель, бумага 

 

Завершить 

работу 

5 Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта  

1   Бумага, 

карандаши 

Завершить 

работу 

6 Когда текст и изображение 

вместе.  

Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне  

1   - акварель, бумага, 

кисти,  

 

Подготовить 

презентацию 

 

7 В бескрайнем мире книг и 

журналов.  

Многообразие форм 

графического дизайна  

1   компьютерная 

презентация. 

Вопросы 

учебника 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. (8 ч.) 

8 Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету  

1   пластилин,  

использование 

компьютерной 

презентации 

Завершить 

работу 

9 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете  

1   белый картон, 

гуашь, акварель, 

кисти; 

Завершить 

работу 

10 Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие 

модуля. 

1   акварель, бумага, 

кисти,  

 

Завершить 

работу 

11 Важнейшие архитектурные 

элементы здания . 

1   -акварель, бумага, 

кисти,  

Завершить 

работу 
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12 Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объемов и 

образ времени  

1   ИКТ Вопросы 

учебника 

 

13 Роль и значение материала в 

конструкции  

Форма и материал. 

1   ИКТ Подготовить 

презентацию 

 

 

14 Цвет в архитектуре и дизайне.  1   компьютерная 

презентация. 

Завершить 

работу 

 

15 Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве 

. 

1   компьютерная 

презентация 

Принести 

иллюстративны

й материал по 

теме 

«Городской 

пейзаж» 

 

Город и человек.  Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

(11 ч.) 

 

16 Город сквозь времена и 

страны. Образы материальной 

культуры прошлого. 

1   краски, 

кисти 

образцы 

выполнения 

работы 

Завершить 

работу 

17 Город сквозь времена и 

страны.  

Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого  

1    карандаш, 

акварель, 

фломастеры; 

- образцы 

рисунков; 

компьютерная 

презентация  

Завершить 

работу. 

 

18 Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной 

архитектуры и дизайн  

1   графические 

материалы, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

черная гуашь. 

Подготовить 

сообщение о 

современной 

архитектуре 

 

19 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица  

1   графические 

материалы, 

акварель, гуашь, 

фломастеры. 

ИКТ 

Завершить 

работу 

 

20 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн  

1   акварель, гуашь, 

цветная бумага,  

Завершить 

работу 

 

21 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн  

1   акварель, гуашь, 

 

Завершить 

работу 

 

22 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера.  

1   компьютерная 

презентация;  

Завершить 

работу. 

 

23 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера. 

1   компьютерная 

презентация;  

Завершить 

работу 
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24 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства  

1   компьютерная 

презентация;  

карточки с 

заданиями. 

Подготовить 

макет улицы 

 

25 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства  

1   Графические 

материалы, 

акварель, гуашь. 

Завершить 

работу 

. 

26 Ты — архитектор. Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление 

Художественно – творческое 

задание  

1   ИКТ Завершить 

работу 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (8 ч.) 

27 Мой дом — мой образ жизни.  1   ИКТ Подготовить 

презентацию. 

28 Интерьер комнаты — портрет 

ее хозяина. 

1   ИКТ Завершить 

работу 

 

29 Интерьер, который мы 

создаем.  

1   ИКТ, 

бумага, 

карандаши 

Подготовить 

для своей 

работы 

необходимые 

материалы. 

 

30 Мода, культура и ты.  1   разнообразные 

художественные 

материалы, в 

зависимости от 

выбора учащегося. 

Продолжить 

работу над 

творческой 

композицией. 

 

 

31 Мой костюм — мой облик. 

Дизайн современной одежды. 

1   разнообразные 

художественные 

материалы, в 

зависимости от 

выбора учащегося. 

Продолжить 

работу над 

творческой 

композицией. 

 

 

32 Мой костюм — мой облик. 

Дизайн современной одежды  

Автопортрет на каждый день  

1   разнообразные 

художественные 

материалы, в 

зависимости от 

выбора учащегося 

Подготовиться к 

обобщающему 

уроку  

 

33 Имидж: лик или личина? 

Сфера имидж- дизайна  

Моделируя себя — 

моделируешь мир (обобщение 

темы) 

1   компьютерная 

презентация. 

Выполнить по 

желанию 

творческую 

работу 

 

34 Выставка работ. 1     

 Всего 34 часа 
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4. Контрольно-измерительные материалы.  

Тест. 

1. Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Аленушка", "Ковер-самолет". 

а) И. Билибин, 

б) В. Васильев, 

в) В. Васнецов, 

г) К. Брюлов 

 

2. Вид художественной обработки дерева, кости, камня, алебастра, терракоты. 

а) Резьба; 

б) рубка; 

в) литье; 

г) лепка. 

 

3. Художник, изображающий преимущественно лица людей. 

а) Пейзажист; 

б) маринист; 

в) портретист; 

г) анималист. 

 

4. Соотношение элементов или частей изображаемого предмета, называется: 

а) ритмом, 

б) пропорциями, 

в) симметрией. 

 

5. Интерьер – это… 

а) Внутреннее пространство здания, которое является местом для жилья, работы, отдыха 

человека; 

б) Совокупность основных идейно-художественных особенностей здания; 

в) Это сооружение, имеющее стены, окна, крышу и помещения внутри, в котором живут 

или работают. 

 

6. Архитектурный пейзаж – это … 

а) жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения 

является дикая или в той или иной степени преображённая человеком природа; 

б) жанровая разновидность пейзажа, изображение в живописи и графике реальной или 

воображаемой архитектуры в естественной природной среде; 

в) жанр изобразительного искусства, изображающий морской вид, а также сцену морского 

сражения или иные события, происходящие на море. 

 

7. Какой цвет доминируют в узорах русской вышивки? 

а) зеленый; 

б) синий; 

в) красный. 

 

8. Композиция в изобразительном искусстве – это… 

а) важнейший организующий компонент художественной формы, придающий 

произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему 

замыслу художника; 
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б) расположение, чередование, соотношение и взаимосвязь частей литературного 

произведения, служащее наиболее полному воплощению замысла художника; 

в) категория музыковедения и музыкальной эстетики, характеризующая предметное 

воплощение музыки в виде выработанного и завершённого в себе музыкального 

произведения. 

 

Ответы и критерии оценивания итогового теста по изобразительному искусству 7 класс. 

1- в; 

2- а; 

3- в; 

4- б; 

5- а; 

6- б; 

7- в; 

8- а. 

 

Максимальное количество баллов за всю работу – 8. 

Оценивание: 

«5» - 90-100% - 43 до 8 баллов 

«4» - 75 – 89% - 36 до 7 

«3» - 50 – 74% - 24 до 5 

«2» - 0 – 49% - 0 до 4 
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