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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (с 

изменениями). 

-  основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 4. 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтена авторская программа «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

На изучение отводится 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса с ОВЗ. 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных на развитие внимания, зрительной памяти, мелкой моторики рук, процессов 

анализа, синтеза, сравнения, умения работать по образцу, работа с терминами и схемами. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 7 класса: 

 

Личностные: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

–развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

-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; 

-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; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства. 

в трудовой сфере: 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в современном искусстве. 

 

Метапредметные: 



1. Основы читательской компетенции: 

 овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности.  

2.  Навыки работы с информацией: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3. опыт проектной деятельности: 

 воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

 развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД: 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

Коммуникативные УУД: 
• 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; 

• 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; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 



• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 
• 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; 

• осуществлять учебную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

Предметные результаты. 

Ученик  7 классанаучится: 

 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; 

 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; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 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; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 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; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

получит возможность научиться: 



 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 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; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 



 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; пользоваться компьютерной 

обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
Темы реализуются в порядке следования УМК авторов А. С. Питерских, Г. Е. Гурова; под 

редакцией Б.М. Неменского. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Книги, журналы, плакаты, афиши, 

открытки, буклеты – продукция Ярославской области. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство 

шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. Эскиз 

обложки историко – литературного памятника «Слово о полку Игореве» с иллюстрациями 

Фаворского. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 



Подбор фотографий с видами исторических знаний на улицах современного Рыбинска. 

Городская храмовая архитектура 19 века (Сретенский, Спасо – Преображенский соборы). 

Особенности архитектуры жилых построек города Рыбинска. Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, 

улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-

паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди). Знакомство с панорамой Рыбинска 1910 года. Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, 

В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

 (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский 

музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 



1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств 

21 Выставка работ 

Итоговый тест 

2 Изображение в синтетических и экранных видах   

искусства  и художественная фотография     

8 Выставка работ 

Итоговый тест 

3 Художественно-творческие проекты. 5 Выставка работ 

 Итого 34  

 

Поурочное планирование 

№  № тема урока Виды 

деятельности 

контроль Работа с 

детьми ОВЗ 

примкчани

е 

РАЗДЕЛ 1. Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств.  21 час 

1 1 Специфика 

изображения в 

полиграфии. Формы 

полиграфической 

продукции (книги, 

журналы, плакаты, 

афиши, открытки, 

буклеты). Творчество 

В.В.Лебедева, 

Билибина,  Маврина. 

понимать 

печатное слово, 

типографской 

строки как 

элементов 

плоскостной 

композиции 

Индивидуаль

ная работа 

Самоконтрол

ь 

Развить 

внимание, 

зрительную 

память 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-iskusstvu-na-

temu-specifika-

izobrazheniy-v-

poligrafii-klass-

2555281.html 

2 2 Типы изображения в 

полиграфии 

(графическое, 

живописное, 

компьютерное 

фотографическое). 

Искусство шрифта.  

Знать 

функциональные 

задачи цвета, 

применять 

локальный цвет 

Критериальн

ое 

оценивание 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://infourok.

ru/tipi-

izobrazheniya-v-

poligrafii-

graficheskoe-

zhivopisnoe-

fotograficheskoe

-kompyuternoe-

2977889.html 

3 3 Композиционные 

основы макетирования 

в графическом дизайне. 

Проектирование 

обложки книги, 

рекламы, открытки, 

визитной карточки и 

др. Эскиз обложки 

историко – 

литературного 

памятника «Слово о 

полку Игореве» с 

иллюстрациями 

Фаворского.  

Проектировать 

эскиз  местной 

газеты 

«Рыбинский 

листок»   (на 

выбор) 

Индивидуаль

ная работа 

Самоконтрол

ь 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://infourok.

ru/prezentaciya_

po__izobraziteln

omu_iskusstvu_

_slovo_i_izobra

zhenie.iskusstvo

_illyustracii_7_k

lass-350223.htm 

4 4 Художественная 

культура и искусство 

Древней Руси, ее 

символичность, 

обращенность к 

внутреннему миру 

человека. 

Прослеживать 

структуру зданий 

эпохи, выявлять 

простые объемы 

Фронтальная 

работа 

концентрац

ия 

внимания 

на объекте 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku-izo-v-

klasse-

hudozhestvenna

ya-kultura-

drevney-rusi-

3324859.html 

5 5 Архитектура Киевской 

Руси. Мозаика. Красота 

Находить баланс 

функциональност
Работа в 

группах 

Работа с 

терминами, 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-iskusstvu-



и своеобразие 

архитектуры 

Владимиро-

Суздальской Руси. 

Архитектура Великого 

Новгорода. 

и и 

художественной 

красоты здания 

с доп. 

источниками 

Самооценка 

развитие 

внимания 

izo-7-klass-na-

temu-

arhitektura-

kievskoj-rusi-

4124322.html 

6 6 Соборы Московского 

Кремля. Шатровая 

архитектура (церковь 

Вознесения Христова в 

селе Коломенском, 

Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное 

искусство «бунташного 

века» (парсуна). 

Московское барокко. 

Видеть специфику 

влияния 

различных цветов 

в архитектуре, 

выявлять объем и 

фактуру. 

Работа в 

группах 

с доп. 

источниками 

Самооценка 

концентрац

ия 

внимания 

на объекте 

http://www.mys

hared.ru/slide/12

73114/ 

7 7 Художественный язык 

конструктивных 

искусств. 

Иметь 

представление о 

Роли искусства в 

организации 

предметно – 

пространственно

й среды жизни 

человека 

Критериальн

ое 

оценивание 

Формирова

ние 

элементарн

ых умений 

анализа 

https://infourok.

ru/hudozhestven

niy-yazik-

konstruktivnih-

iskusstv-

3831336.html 

8 8 От плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Знакомство с 

панорамой Рыбинска 

1910 года. 

Архитектурный образ 

как понятие эпохи 

(архитектор  Ш.Э. ле 

Корбюзье).  

Формировать 

эстетическое 

содержание и 

выражение 

общественных 

идей в 

художественных 

образах 

архитектуры. 

Фронтальная 

работа 

Формирова

ние 

элементарн

ых умений 

анализа 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku-izo-

klass-ot-

ploskostnogo-

izobrazheniya-k-

obyomnomu-

maketu-

3869294.html 

9 9 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. Виды 

архитектуры 

(культовая, светская, 

ландшафтная, 

градостроительство). 

Архитектурные 

шедевры стиля барокко 

в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. 

Ринальди)- Зимний 

дворец, Смольный).   

Видеть 

взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. Находить 

выразительные 

средства 

архитектуры 

(композиция, 

масштаб, 

пропорции, ритм, 

пластика 

объемов) 

Подбирать 

фотографий с 

видами 

исторических 

знаний на 

Индивидуаль

ная работа 

Самоконтрол

ь 

Концентра

ция 

внимания 

на объекте 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-izo-

moskovskoe-i-

sankt-

peterburgskoe-

barokko-

4180378.html 



улицах 

современного 

Рыбинска. 
10 1

0 
Здание как сочетание 

различных объемов. 

Понятие модуля. 

Городская храмовая 

архитектура 19 века 

(Сретенский, Спасо – 

Преображенский 

соборы). В.И.Баженов – 

русский архитектор, 

основоположник 

классицизма 

(Исторический музей в 

Москве, Храм 

Воскресения Христова 

(Спас на Крови) в г. 

Санкт - Петербурге). 

Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). 

Знать  

особенности 

архитектуры 

жилых построек 

города 

Рыбинска.  

Видеть Стили в 

архитектуре. 

«Русский стиль» 

в архитектуре 

модерна 

Фронтальная 

работа 

Формирова

ние 

элементарн

ых умений 

анализа 

художестве

нного 

произведен

ия 

https://infourok.

ru/konspekt-

uroka-na-temu-

iskusstvo-

pervoy-polovini-

i-veka-

arhitektura-

2458945.html 

11 1

1 
Цвет в архитектуре и 

дизайне: фактура и цвет 

материала 

находить связь 

архитектуры и 

дизайна 

(промышленный

,  рекламный, 

ландшафтный, 

дизайн 

интерьера) в 

современной 

культуре. 

Работа в 

группах 

самооценка 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

 

https://nsportal.r

u/shkola/izobraz

itelnoe-

iskusstvo/library

/2015/07/09/tsve

t-v-arhitekture-i-

dizayne 

12 1

2 
Вещь как сочетание 

объемов и как образ 

времени. Единство 

художественного и 

функционального в 

вещи. Форма и 

материал.   

Зарисовать 

экспонат 

школьного музея 

(кофемолка) 

Индивидуаль

ная работа 

Самоконтрол

ь 

развитие  

изобразите

льных 

способност

ей, 

художестве

нного вкуса 

 

https://infourok.

ru/konspekt-

uroka-po-

izobrazitelnomu

-iskusstvu-

vesch-kak-

sochetanie-

obemov-i-obraz-

vremeni-kl-

1421954.html 

 

 

 

13 1

3 
Тенденции и 

перспективы развития 

современной 

архитектуры. Жилое 

пространство города 

(город, микрорайон, 

улица). Синтез 

искусства  в 

архитектуре области.  

Ты – архитектор.  

Проектировать 

город, его 

архитектурный 

замысел и его 

осуществлять. 

Иметь 

представление о 

роли 

архитектурного 

дизайна в 

Работа в 

группах 

самооценка 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku-

izobrazitelnogo-

iskusstva-na-

temu-tendencii-

i-perspektivi-

razvitiya-

sovremennoy-

arhitekturi-

2193363.html 



формировании 

городской 

среды.  

Зарисовать 

площадь 

Жукова. 
14 1

4 
Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. 

Основные школы 

садово-паркового 

искусства. Русская 

усадебная культура 

XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. 

Дизайн набережных 

нашего города.  Тест  

Развить 

пространственно

-конструктивное 

мышление 

Итоговый 

контроль за 1 

полугодие. 

Тест 1 

Критериальн

ое 

оценивание 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

izo-kl-na-temu-

osnovnie-shkoli-

sadovoparkovog

o-iskusstva-

2920575.html 

15 1

5 
Проектирование 

пространственной и 

предметной среды. 

Дизайн моего сада. 

Уметь 

планировать сад, 

знать 

зонирование 

территории. 

Итоговый 

контроль  

тест № 2 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-

dizayn-moego-

sada-klass-

3030664.html 

16 1

6 
История костюма. 

Композиционно - 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды.  

 

Видеть 

соответствие 

материала и 

формы в одежде, 

знать 

технологию 

изготовления 

одежды. 

Критериальн

ое 

оценивание 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-

izobrazitelnomu

-iskusstvu-na-

temu-moda-

kultura-i-ty-

kompozicionno-

konstruktivnye-

principy-

dizajna-

odezhdy-7-klas-

4272502.html 

17 1

7 
Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – 

средство создании 

пространственно – 

вещевой среды 

интерьера.  

Узнать 

зонирование 

интерьера. 

Развить чувство 

дизайна и его 

значение в 

жизни 

современного 

общества.  

Выполнить 

эскиз интерьера 

вестибюля 

школы 

Критериальн

ое 

оценивание 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

interer-i-vesch-

v-dome-dizayn-

sredstvo-

sozdaniya-

prostranstvenno-

veschevoy-

sredi-interera-

908826.html 

 

18 1

8 
Функционально-

архитектурная 

планировка своего 

дома. Интерьер 

комнаты – портрет его 

хозяина. Дизайн вещно-

пространственной 

среды жилища. 

Реализовать 

представления о 

своем будущем 

доме, узнать 

принципы 

организации и 

членения 

пространства. 

Критериальн

ое 

оценивание 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://infourok.

ru/interer-

komnati-portret-

ego-hozyaina-

dizayn-

veschnoprostran

stvennoy-sredi-

zhilischa-

3527662.html 



19 1

9 
Вкус  и мода,  культура 

и ты. Дизайн 

современной одежды. 

Мини – проект.  

Разработать 

дизайн 

современной 

одежды. Узнать 

Композиционно 

– 

конструктивные 

принципы 

дизайна одежды. 

Мода, культура 

и ты. Мой 

костюм – мой 

облик. 

проект наметить 

последоват

ельность 

выполнени

я рисунка 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku-moda-i-

ti-

kompozicionnok

onstruktivnie-

principi-

dizayna-

odezhdi-

1885700.html 

20 2

0 
Грим, визажистика и 

причёска в практике 

дизайна. Имидж - сфера  

дизайна. 

Формировать 

представление о 

искусстве грима и 

прически, 

соотносить с 

формой лица. 

Критериальн

ое 

оценивание 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-

grim-

vizazhistika-i-

prichyoska-v-

praktike-

dizayna-

2921876.html 

21 2

1 
Модерн в русской 

архитектуре (Ф. 

Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). 

Крупнейшие 

художественные музеи 

мира и их роль в 

культуре. Музеи 

Рыбинска. 

Понимать роль 

дизайна и 

архитектуры в 

современном 

обществе 

Фронтальная 

работа 

Формирова

ние 

элементарн

ых умений 

анализа 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-izo-f-shehtel-

stil-modern-

4180541.html 

 РАЗДЕЛ 2. Изображение в синтетических и экранных видах   искусства  и 

художественная фотография-     8 часов. 
22 1 Роль изображения в 

синтетических 

искусствах. 

Использовать в 

своих 

произведениях 

выразительные 

свойства 

различных видов 

творчества 

Фронтальная 

работа 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://multiurok

.ru/index.php/fil

es/prezentatsiia-

k-uroku-izo-rol-

izobrazhenie-v-

sinte.html 

23 2 Театральное искусство 

и художник. 

Театральные 

художники начала XX 

века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Синтез 

искусств в театре. 

Театр города Рыбинса. 

Видеть 

условность 

театрального 

искусства, 

анализировать 

сценические 

образы 

Работа в 

группах 

самооценка 

Формирова

ние 

элементарн

ых умений 

анализа  

https://infourok.

ru/plankonspekt-

uroka-izo-dlya-

klassa-tema-

teatralnoe-

iskusstvo-i-

hudozhnik-

3360208.html 

24 3 Изобразительные 

средства актерского 

перевоплощения: 

костюм, грим и маска. 

Знать специфику 

театрального 

костюма, уметь 

видеть 

Работа в 

группах 

самооценка 

Формирова

ние 

элементарн

ых умений 

https://infourok.

ru/konspekt-

izobrazitelnye-

sredstva-

aktyorskogo-

perevoplosheniy



Опыт художественно-

творческой 

деятельности: 

реализация совместных 

творческих идей в 

проектной 

деятельности: 

оформление декораций  

к спектаклю, костюмы. 

Театр им.Волкова в 

Ярославле. 

образность 

костюма, его 

характерность 

анализа  a-4685584.html 

25 4 Создание 

художественного 

образа в искусстве 

фотографии. 

Знать 

особенности 

художественной 

фотографии 

Инд. работа 

Самоконтрол

ь 

использова

ть задания 

с опорой на 

образец 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku-

izobrazitelnogo-

iskusstva-v-8-

klasse-po-teme-

sozdanie-

hudozhestvenno

go-obraza-v-

iskusstve-

fotografii-

4487093.html 

26 5 Выразительные 

средства фотографии 

(композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и 

др.).  

Находить 

изображение в 

фотографии и в 

живописи. 

Создавать 

художественные 

фотографии по 

типу 

фотоколлажа. 

Итоговый 

контроль  

тест  

Работа с 

терминами, 

развитие 

внимания 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

uchebnogo-

zanyatiya-na-

temu-

vyrazitelnye-

sredstva-

fotografii-

4434921.html 

27 6 Изобразительная 

природа экранных 

искусств. Специфика 

киноизображения: кадр 

и монтаж.  

Иметь 

представление о 

Кинокомпозици

и и средствах 

эмоциональной 

выразительности 

в фильме (ритм, 

свет, цвет, 

музыка, звук). 

Инд. работа 

Самоконтрол

ь 

Работа с 

терминами, 

развитие 

внимания 

https://infourok.

ru/urok-v-

klasse-po-

iskusstvu-

izobrazitelnaya-

priroda-kino-

1805984.html 

28 7 Документальный, 

игровой и 

анимационный 

фильмы.  

Анализировать 

коллективный 

процесс 

творчества в 

кино (сценарист, 

режиссер, 

оператор, 

художник, 

актер). 

Критериальн

ое 

оценивание 

Работа с 

терминами, 

развитие 

внимания 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku-izo-v-8-

klasse-

beskonechnyj-

mir-

kinematografa-

iskusstvo-

animacii-ili-

kogda-

hudozhnik-

bolshe-chem-

hudozhnik--

4238132.html 

29 8 Мастера российского 

кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. 

Видеть 

телевизионное 

изображение, 

его особенности 

Работа в 

группах 

самооценка 

Формирова

ние умений 

анализа 

худ. 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-

izobrazitelnomu

-iskusstvu-8-



Тарковский, Н.С. 

Михалков).  

и возможности 

(видеосюжет, 

репортаж и др.). 

произведен

ия 

klass-po-teme-

mastera-

rossijskogo-

kinematografa-

4556988.html 

РАЗДЕЛ 3. Художественно-творческие проекты.  4 часа 

30 1 Компьютер на службе 

художника. 

Компьютерная графика 

и её использование в 

полиграфии, дизайне.  

Создать  буклет, 

афиши к 

спектаклю, 

кинофильму (на 

выбор.) 

подготовить 

(подготовительн

ый) этап: 

выбрать темы, 

обосновать ее 

необходимость в  

выбора темы 

проекта, 

сформулировать 

требования к 

проекту. 

Проект 

Самооценка 

Формирова

ние 

самостояте

льности 

https://infourok.

ru/konspekt-

uroka-po-teme-

kompyuternaya-

grafika-i-oblasti-

ee-primeneniya-

4373905.html 

31 2 Этапы проекта: 

технологический -  

разработка проекта, 

поиск и изучение 

информации по 

проблеме 

Подготовить 

необходимую 

документацию с 

использованием 

ПК. 

проект  

Самооценка 

Формирова

ние 

самостояте

льности 

https://infourok.

ru/lekciya-na-

temu-etapy-

raboty-nad-

proektom-

4348390.html 

32 3 Диагностика 

результатов обучения. 

Итоговый контроль 

Анализировать 

свою работу 

проект  

Самооценка 

Формирова

ние 

самостояте

льности 

https://infourok.

ru/diagnostika-

znaniy-

obuchayuschihs

ya-

izobrazitelnomu

-iskusstvu-

1610311.html 

33 4 Этапы проекта: 

заключительный. 

Защита проекта 

Выполнить  

окончательный 

контроль 

результатов 

работы над 

проектом 

проект  

Самооценка 

Формирова

ние 

самостояте

льности 

https://infourok.

ru/metodicheski

e-rekomendacii-

po-vipolneniyu-

i-zaschite-

individualnogo-

proekta-

3231314.html 

34 5 Обобщающий урок. 

Синтез искусств 

Формировать 

эстетический 

вкус, понимать 

роль искусства в 

жизни человека 

Фронтальная 

работа 

викторина 

Формирова

ние 

самостояте

льности 

https://infourok.

ru/urok-po-

iskusstvu-sintez-

iskusstv-klass-

3817614.html 
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