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Пояснительная записка

Данная  рабочая  программа  создана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

компонента  государственного  стандарта  общего  образования,  Программы  5-9  классов

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида /под ред.В.В.

Воронковой.

Согласно  Федеральному  базисному  плану  для  общеобразовательных  учреждений

Российской Федерации на изучение музыки в 7 специальном (коррекционном) классе VIII

вида отводится 1 час в неделю(34 часа).

        Музыкально-эстетическая  деятельность  занимает  одно  из  ведущих  мест  в  ходе

формирования  художественной  культуры  детей  с  отклонениями  в  развитии.  Среди

различных  форм  учебно-воспитательной  работы  музыка  является  одним  из  наиболее

привлекательных  видов  деятельности  для  умственно  отсталого  ребенка.  Благодаря

развитию  технических  средств  музыка  стала  одним  из  самых  распространенных  и

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.

Музыка  формирует  вкусы,  воспитывает  представление  о  прекрасном,  способствует

эмоциональному  познанию  действительности,  нормализует  многие  психические

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств.

Цель  программы:  формирование  музыкальной  культуры  школьников,  развитие

эмоционального,  осознанного  восприятия  музыки  с  учётом  психофизических  и

интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи образовательные:

 формировать  знания  о  музыке  с  помощью  изучения  произведений  различных

жанров,  а  также  в  процессе  собственной  музыкально-исполнительской

деятельности;
 формировать музыкально-эстетический словарь;
 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;
 совершенствовать певческие навыки;



 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную

память  и  способность  реагировать  на  музыку,  музыкально-исполнительские

навыки.

Задачи воспитывающие:

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия
 музыкальной  деятельностью;  способствовать  преодолению  неадекватных  форм

поведения, снятию
 эмоционального  напряжения;  содействовать  приобретению  навыков  искреннего,

глубокого и
 свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную
 отзывчивость; активизировать творческие способности.

Задачи коррекционно-развивающие:

корригировать  отклонения  в  интеллектуальном  развитии;  корригировать  нарушения

звукопроизносительной стороны речи.

Принципы обучения:

коррекционная направленность обучения

оптимистическая перспектива образования

индивидуализация и дифференциация процесса обучения

комплексное  обучение  на  основе  передовых  психолого-медико-педагогических

технологий.

Отличительные особенности программы:

интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки;

обновление нотно-музыкального материала для разучивания;

использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного

материала, создание музыкальной фонотеки);

включение  в  изучаемый  материал  произведений  тамбовских  авторов  и  сведений  по

музыкальному краеведению.

                             Формы, методы, приёмы обучения



Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые

навыки,  обеспечивающие  правильность  и  выразительность  пения.  Дети  получают

первоначальные сведения о творчестве композиторов,  различных музыкальных жанрах,

учатся воспринимать  музыку. Содержание  программного  материала  уроков  состоит  из

музыкальных  сочинений  для  слушания  и  исполнения,  вокальных  упражнений.  Основу

содержания программы составляют произведения отечественной (русской ) музыкальной

культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.

Программа  по  пению  и  музыке  состоит  из  следующих  разделов:  «Пение»,

«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной

деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические

и комплексные типы уроков, раздел «Пение» включает произведения для формирования

вокально-хоровых  навыков  и  умений  учащихся  в  зависимости  от  уровня  певческого

развития  по  годам  обучения.  Классика,  фольклор,  современная(зарубежная  и

отечественная)  песня  -  основа  формирования  вокально-хорового  репертуара  классного

хора.

В  работе  с  солистами  и  при  инсценировании  песен  внимание  направляется  на

чистоту интонации, строя, ансамбля.

Пение  без  сопровождения  способствует  выработке  стройности  и  чистоты  интонации,

красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Творческое

раскрытие  образа  песни  -  главная  причина  совершенствования  вокально-технических

приёмов исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению играет

«концертное»  исполнение  песен.  Обращать  внимание  на  режим исполнения  песенного

репертуара, связанный с трудностями мутационного периода учащихся.

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий

для  восприятия  музыки:  атмосфера  концертного  зала,  доверительное  общение  со

сверстниками и учителем.

Раздел  «Элементы  музыкальной  грамоты»  содержит  элементарный  минимум

знаний о музыке и музыкальной деятельности.

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и

увлекательной  форме  рассказывает  о  связях  музыкального  искусства  с  жизнью,  об

элементарных  закономерностях  музыки,  о  жанрах  музыкального  искусства,  о

непреходящем значении народного творчества, используя яркие примеры звучания музыки

разных эпох, стилей, жанров, особенностей творчества различных композиторов.



Характеристика ожидаемых результатов

уметь слушать музыку, беседовать о характере, особенностях формы произведения;

пропевать главную тему инструментального произведения голосом;

выполнять  индивидуальные  задания  творческого  характера:  рисунки  на  тему

произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке;

исполнять ритмическое сопровождение к музыке на музыкальных инструментах;

включать полученные знания в инсценировку сказок, жизненных ситуаций.

Форма проверки результатов освоения программы по каждому году обучения:

 индивидуальный, 
 фронтальный опрос по разучиваемым песням, 
 по материалам слушания музыки и музыкальной грамоте;
 музыкальные тесты

Форма организаций занятий

Основной формой организации занятий является урок музыки и пения.

В  зависимости  от  использования  различных  видов  музыкальной  и  художественной

деятельности, наличия темы используются уроки:

 доминантные
 комбинированные
 тематические
 комплексные
 интегрированные

                  Требования к уровню подготовки обучающихся



Знать:

 наиболее известные классические и современные произведения из программы для 

слушания, самостоятельно определять и называть их и указывать автора;
 основные жанры музыкальных произведений;
 музыкальны инструменты;
 средства музыкальной выразительности;
   музыкальные профессии и специальности;
 особенности творчества изученных композиторов;
 особенности народного музыкального творчества.

Уметь:

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы;
 самостоятельно исполнять несколько песен;
 отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях;
 определять характер, содержание произведения, ведущие средства музыкальной 

выразительности;
 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения.

 Тематическое планирование
№
п/п

 Наименование раздела, темы
 Количество часов

Музыка «легкая» и «серьезная». 9
Музыкальные инструменты. 4
Вокальная и программная музыка. 9
Музыкальные жанры. 8



Особенности творчества русских композиторов классиков 4
           Итого 34

 Календарно- тематическое планирование

№п/п Тема урока  Дата  Примечание
план факт

Музыка «легкая» и «серьезная».
1 «Все пройдет». Из кинофильма 

«Розыгрыш» — муз. А. 
Флярковского, сл. А. Дидурова. 



2 «Дорога добра». Из мультфильма 
«Приключения Маленького Мука» 
— муз. М. Минкова, сл Ю. Энтина. 

3 «Отговорила роща золотая» — 
муз. Г. Пономаренко, сл. С. 
Есенина. 

4 «Листья желтые» — муз. Р. Паулса, 
сл. Я. Петерса, пер. с латышского И.
Шаферана.

5 «Сторона моя». Песня Гудвина. Из 
мультфильма «Волшебник 
Изумрудного города» — муз. И. 
Космачева, сл. Л. Дербенева. 

6 «Школьный корабль» — муз. Г. 
Струве, сл. К. Ибряева.

7 «Московские окна» — муз. Т. 
Хренникова, сл. М. Матусовского.

8 «Огромное небо» — муз. О. 
Фельцмана, сл. Р. Рождественского.

9 Повторение изученных песен.

Музыкальные инструменты.
10 «Волшебник-недоучка» — муз. А. 

Зацепина, сл Л. Дербенева.

11 «Колокола». Из телефильма 
«Приключения Электроника» — 
муз. Е. Крылатова, сл Ю. Энтина.

12 «Песенка о хорошем настроении». 
Из кинофильма «Карнавальная 
ночь» — муз. А. Лепина, сл.  В. 
Коростылева.

13 Повторение изученных песен.

Вокальная и программная 
музыка.

14 «Песня остается с человеком» — 
муз. А. Островского, сл. С. 
Островского.



15 «Санта Лючия» — итальянская 
народная песня, пер. В. Струева и 
Ю. Берниковской.

16 «Женька» — муз. Е. Жарковского, 
сл. К. Ваншенкина.

17 «Звездочка моя ясная» — муз. В. 
Семенова, сл.  О. Фокиной. 

18 «Надежда» — муз. А. Пахмутовой, 
сл. Н. Добронравова.

19 «Песня гардемаринов». Из 
телефильма «Гардемарины, 
вперед!» — муз. В. Лебедева, сл. Ю.
Ряшенцева.

20 «Прощайте, скалистые горы» — 
муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина.

21 «Трус не играет в хоккей» — мух А.
Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и 
Н. Добронравова.

22 Повторение пройденных песен
Музыкальные жанры.

23 «Честно говоря» — муз. С. 
Дьячкова сл. М. Ножкина.

24 «Хорошие девчата» — муз. А. 
Пахмутовой, сл. М. Матусовского.

25 «Березовый сок». Из кинофильма 
«Мировой парень» — муз. В. 
Баснера, сл. М. Матусовского. 

26 «На безымянной высоте». Из 
кинофильма «Тишина» — муз. В. 
Баснера, ел. М. Матусовского. 

27 «Первый дождь». Из кинофильма 
«Розыгрыш» — муз. А. 
Флярковского, сл. А. Дидурова. 



28

29

«Темная ночь». Из кинофильма 
«Два бойца» — муз. Н. 
Богословского, ел. В. Агатова. 
«Песня старого извозчика» — муз. 
Н. Богословского, ел. Я. Родионова.

30 «Песня туристов». Из оперы «А 
зори здесь тихие» — муз. К. 
Молчанова, сл. народные

Особенности творчества русских
композиторов классиков

31 М. Мусоргский. «Сцена 
юродивого». Из оперы «Борис 
Годунов».

32 С. Прокофьев. «Марш». Из оперы 
«Любовь к трем апельсинам».

33 Г. Свиридов. «Увертюра». Из 
кинофильма «Время, вперед».

34 Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из 
музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пушкина «Метель».

Содержание
Музыка «легкая» и «серьезная». (9ч.)
 «Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 
«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл 
Ю. Энтина. 
«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина. 
  «Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана.



«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» — муз. И. 
Космачева, сл. Л. Дербенева. 
«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева.
 «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского.
«Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского.
 Повторение изученных песен.
Музыкальные инструменты. (4ч.)
«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл Л. Дербенева.
«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл Ю. 
Энтина.
«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Лепина, 
сл.  В. Коростылева.
Повторение изученных песен.
Вокальная и программная музыка. (9ч.)
 «Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского.
«Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской.
 «Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина.
«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл.  О. Фокиной. 
«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова.
«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. Лебедева, сл. Ю. 
Ряшенцева.
«Прощайте, скалистые горы» — муз. .Е. Жарковского, сл. Н. Букина.
«Трус не играет в хоккей» — мух А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова.
Повторение изученных песен.
Музыкальные жанры. (8ч.)
«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова сл. М. Ножкина.
«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского.
«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 
«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского. 
«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 
«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова. 
«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, ел. Я. Родионова.
«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. народные.
Особенности творчества русских композиторов классиков.
М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов».
С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».
Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед».
Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель».

Музыкальные произведения для слушания

1. И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068.
2. Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67.
3. Дж. Бизе. «Вступление». Из оперы «Кармен».
4. Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы «Кармен».
5. М. Майерс. «Каватина».



6. М. Равель. «Болеро».
7. Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник».
8. И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь».
9. Ф. Шуберт. «Серенада».
10. М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя».
11. «Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, ел. М. Лермонтова.
12. М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов».
13. С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».
14. Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко».
15. Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед».
16. Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель».
17. А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».
18. П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром №
1, си-бемоль минор, ор. 23.
19. Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам. 
«Иллюзия».
20.  Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Улейская средняя общеобразовательная школа»

Утверждена приказом директора
МБОУ «Улейская СОШ»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по предмету  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО»  для   7  класса
разработана на основе следующих документов:



– Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

– Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России; 

– Федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования»  

–      Авторской  программы «Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н.
А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е  изд.  —  М. :  Просвещение, 2015.

– Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 683
Приморского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденной  приказом  от  18.04.2018
№211;

– Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости

 и промежуточной аттестации, утвержденного приказом  по школе от 07.03.2014 г.
 Учебного плана ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга,

утвержденного приказом по школе от  18.04.2018 г. № 208.

Рабочая  программа  по  курсу  «Изобразительное  искусство»  разработана  на  основе
программы  «Изобразительное  искусство  и  художественный  труд»  авторского
коллектива под руководством народного художника России, академика  РАО и РАХ Б.
М. Неменского.

Целью  программы является воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей,
обладающих  основами  знаний  в  этой  сфере  и  умеющих  их  применять  в  своей
практической деятельности.
Задачи программы:

 развитие  художественно-творческих  способностей  учащихся,  образного  и

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности;

 воспитание  культуры  восприятия  произведений  изобразительного,  декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

 освоение  знаний  об  изобразительном  искусстве  как  способе  эмоционально-

практического  освоения  окружающего  мира;  о  выразительных  средствах  и
социальных  функциях  живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства,



скульптуры,  дизайна,  архитектуры;  знакомство  с  образным  языком
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;

 овладение умениями и навыками художественной деятельности,  изображения на

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности

воспринимать его исторические и национальные особенности.





Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений
Российской  Федерации  отводит  34  учебных  часа  для  обязательного  изучения
изобразительного  искусства    в  7  классе,  из  расчета  1  учебных  час  в  неделю   для
индивидуального обучения. 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе изучение обязательных
учебных предметов, курсов, в том числе предмета «Изобразительное искусство». 

 Программа «Изобразительное искусство и художественный труд.  1-9 классы». М

2015 г. (разработана под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ
Б.М.Неменского, утверждена Министерством образования и науки РФ);

 Изобразительное  искусство.  Искусство  в  жизни  человека.  7  класс:  учебник  для

общеобразовательных  учреждений/  Л.А.  Неменская;  под  ред.  Б.М.  Неменского.  -   М.:
Просвещение, 2015.  

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под

редакцией  Б.М.  Неменского.  5-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
Учреждений/  (Б.М.  Неменский,  Л.А.  Неменская,  Н.А.  Горяева,  А.С.  Питерских).  –  М.:
Просвещение, 2015. 

Программа   предусматривает  чередование  уроков  индивидуального  практического
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 
Коллективные  формы  работы  могут  быть  разных  видов:  работа  по  группам;
индивидуально-коллективный  метод  работы,  когда  каждый  выполняет  свою  часть  для
общего  панно  или  постройки.  Совместная  творческая  деятельность  учит  детей
договариваться,  ставить  и  решать  общие  задачи,  понимать  друг  друга,  с  уважением  и
интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул
для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа—  это
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ
с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,  оригинальности.  Обсуждение  работ
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут
быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы и стать прекрасным ее украшением.
На  занятиях  происходит  освоение  учениками  различных  художественных  материалов
(краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные
виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, нож ницы и т.
д.),  а  также  художественных  техник  (аппликация  и  коллаж,  монотипия,  ленка,
бумагопластика и др.).
От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными  возможностями.  Многообразие  видов  деятельности  и  форм  работы  с
учениками  стимулирует  их  интерес  к  предмету,  изучению  искусства  и  является
необходимым условием формирования личности ребенка.



В  учебнике  чередуются  аналитические  и  проектные,  индивидуальные  и  групповые
(коллективные)  работы.  Каждая  часть  книги  завершается  коллективной  проектной
работой,  в  которой  суммируются  знания  и  навыки,  полученные  учениками  в  течение
четверти.
 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов  художественной
деятельности  для  визуальных  пространственных  искусств:   конструктивного,
изобразительного, декоративного. 
Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально 

 пространственных искусств на следующие виды: 

 изобразительные искусства — живопись, графика, скульптура; 

  конструктивные искусства — архитектура, дизайн; 

  различные декоративно — прикладные искусства. 

Формой проведения занятий по программе является урок. Формы урока:
 Урок индивидуального творчества;

 Урок коллективной творческой работы;

 Урок изучения нового материала;

 Урок закрепления знаний, умений и навыков;

 Комбинированный;

 Обобщающий

                            Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

 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;

 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:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

 формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  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 достижения 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.

 Предметные результаты:
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей

духовной культуры; 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 и самовыражения;

 освоение  художественной  культуры  во  всём  многообразии  её  видов,  жанров,

стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощённых  в
пространственных  формах  (фольклорное  творчество,  классические
произведения, искусство современности);



 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в

изобразительном искусстве;

 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  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, др.);

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства

 осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной   и  культурной

самоидентификации личности;

 развитие  индивидуальных  творческих   способностей  обучающихся,

формирование устойчивого интереса  к творческой деятельности.

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
                                    ДИЗАЙН  И  АРХИТЕКТУРА  В  ЖИЗНИ   ЧЕЛОВЕКА

1. Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств. Мир, который создает человек.  Художник-дизайн-архитектура. Искусство 
композиции – основа дизайна и архитектуры 
Возникновение  архитектуры  и  дизайна  на  разных  этапах  общественного  развития.  Дизайн
и  архитектура как  создатели «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.
Единство  целесообразности  и  красоты,   функционального   и   художественного.
Композиция   как   основа   реализации   замысла   в   любой   творческой   деятельности.
Плоскостная  композиция    в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно,
линия,  цвет,   буква,   текст   и   изображение.  Основные  композиционные  приёмы:  поиск
уравновешенности (симметрия  и  асимметрия,   динамическое  равновесие),    динамика   и
статика,   ритм,   цветовая гармония.
Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-
психологические  и  социальные аспекты.
1 тема. Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или   «Внесём   порядок 
в хаос!»
2 тема. Прямые линии и организация пространства.
3 тема. Цвет – элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна
4 тема. Буква, строка, текст. Искусство шрифта
5 тема. Буква, строка, текст. Искусство шрифта.
6 тема. Когда текст и изображение вместе.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне
7 тема. Когда текст и изображение вместе.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне
8 тема. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.



2.В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 
От  плоскостного  изображения  —  к  макетированию  объёмно-пространственных
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание —
объём в пространстве и объект в градостроительстве.
1 тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объём- ному макету
2 тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном  макете
3 тема. Конструкция:  часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля
4 тема. Важнейшие архитектурные элементы здания
5 тема. Крастота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени/
6 тема. Форма  и материал
7 тема. Цвет  в  архитектуре и дизайне. Роль цвета  в формотворчестве

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  
Исторические  аспекты  развития  художественного  языка  конструктивных  искусств.  
От  шалаша,  менгиров     и дольменов до индустриального градостроительства. История 
архитектуры и дизайна как  развитие  образно- стилевого   языка   конструктивных   
искусств   и   технических   возможностей эпохи.
Массово-промышленное  производство  вещей  и  зданий,  их  влияние  на  образ  жизни  
и  сознание 
людей. Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной 
выразительности архитектуры. Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в  обустройстве  
интерьерных      пространств.
Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 
рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 
ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в  макете
1 тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры  прошлого.
2 тема. Город сегодня и завтра.
3 тема. Живое пространство города. Город, микро- район, улица
4 тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн.
5 тема. Интерьер и вещь дома. Дизайн пространственно-венной среды интерьера 
6 тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства
7 тема. Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 
проектирование 
Организация  пространства  жилой  среды  как  отражение  социального  заказа,
индивидуальности  человека,  его  вкуса,  потребностей  и  возможностей.  Образно-
личностное  проектирование  в  дизайне  и  архитектуре.  Проектные  работы  по  созданию
облика собственного дома, комнаты и сада.
Живая  природа  в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 
собственного костюма или комплекта   одежды.
Грим,  причёска,   одежда  и   аксессуары  в   дизайнерском  проекте  по  конструированию
имиджа  персонажа   или  общественной  персоны.  Моделируя  свой  облик  и  среду,  человек
моделирует  современный  мир.
1 тема. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне,   как   ты живёшь, и я скажу какой у тебя дом.
2 тема. Интерьер, который мы создаем 
3 тема Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. 

 4 тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
 5 тема. Встречают по одежке.. 
6 тема. Автопортрет на каждый день



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема раздела Содержание Количество
часов

1 Архитектура и 
дизайн – 
конструктивные 
искусства в ряду 
пространственных 
искусств. Мир, 
который создает 
человек. Художник-
дизайн-архитектура. 
Искусство 
композиции – основа 
дизайна и 
архитектуры 
(8 часов)

Возникновение   архитектуры   и   дизайна   на
разных  этапах  общественного  развития.  Дизайн
и  архитектура как создатели «второй  природы»,
рукотворной   среды   нашего   обитания.
Единство   целесообразности   и   красоты,
функционального   и   художественного.
Композиция  как  основа  реализации  замысла  в
любой  творческой  деятельности.   Плоскостная
композиция    в дизайне. Элементы композиции в
графическом дизайне: пятно, линия, цвет,  буква,
текст   и   изображение.  Основные
композиционные  приёмы:  поиск
уравновешенности  (симметрия   и   асимметрия,
динамическое  равновесие),    динамика    и
статика,   ритм,   цветовая гармония.
Разнообразные формы графического дизайна, его
художественно-композиционные,  визуально-
психологические  и  социальные аспекты.

       

            2

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

От  плоскостного  изображения  —  к
макетированию  объёмно-пространственных
композиций.  Прочтение  плоскостной
композиции  как  «чертежа»  пространства.
Здание  —  объём  в  пространстве  и  объект  в
градостроительстве.

            2

3 Город и человек
Социальное
значение  дизайна  и
архитектуры 
(12 часов)

Исторические  аспекты  развития  художественного
языка   конструктивных   искусств.   От   шалаша,
менгиров      и  дольменов  до  индустриального
градостроительства.  История  архитектуры  и
дизайна как  развитие  образно- стилевого   языка
конструктивных    искусств    и    технических
возможностей эпохи.
Массово-промышленное  производство  вещей  и
зданий,  их  влияние  на  образ  жизни  и  сознание
людей. Организация городской среды. Проживание
пространства — основа образной выразительности
архитектуры.  Взаимосвязь   дизайна   и
архитектуры   в   обустройстве   интерьерных
пространств.
Природа  в  городе  или  город  в  природе.
Взаимоотношения  первичной  природы  и
рукотворного  мира,  соз-  данного  человеком.
Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный
дизайн.  Использование  природных  и
имитационных материалов в  макете.

            3



№
п/п

Тема раздела Содержание Количество
часов

4 Человек в зеркале 
дизайна и 
архитектуры.
Образ  человека  и
индивидуальное
проектирование 

Организация  пространства  жилой  среды  как
отражение  социального  заказа,
индивидуальности  человека,  его  вкуса,
потребностей  и  возможностей.  Образно-
личностное  проектирование  в  дизайне  и
архитектуре.  Проектные  работы  по  созданию
облика собственного дома, комнаты и сада.

Живая  природа  в доме. Социопсихология, мода и
культура  как  параметры  создания  собственного
костюма или комплекта   одежды.
Грим,   причёска,   одежда   и   аксессуары   в
дизайнерском   проекте   по   конструированию
имиджа   персонажа    или   общественной
персоны.   Моделируя   свой   облик   и   среду,
человек  моделирует  современный  мир.

             1

                                 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

По окончании 7 класса учащиеся научатся:
 как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 
специфику; 

  особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;

 основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться:
 конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме);

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах;

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды;

  конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию;

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объемов, статику и динамику тектоники и фактур;

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);



 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;

 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 ансамбля;

  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, 
карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, 
глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки)

               ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И  МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО          
                            ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Для реализации программного содержания используются:

                                                              ПОСОБИЯ   ДЛЯ  УЧИТЕЛЕЙ

Г. Е.  Гуров,  А. С.  Питерских.  «Уроки изобразительного искусства.  Дизайн и
архитектура  в  жизни человека. Поурочные   разработки.    7    класс»    под
редакцией Б. М. Неменского; 

                                                        УЧЕБНИКИ

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура
в жизни человека. 7 класс» под  редакцией Б. М. Неменского

Печатные пособия:
 1.Коллектив  авторов  под  руководством  Б.М.  Неменского,  Программа  ИЗО  и

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2011;

 2.О.В.  Свиридова  «Изобразительное  искусство»  7  класс  поурочные  планы  по

программе Б.М. Неменского, издательство «Учитель», Волгоград 2010

 3. А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией

Б.М. Неменского, «Просвещение», Москва 2012

Основная для ученика.
 Л.А.  Неменская  ,  Изобразительное  искусство:  дизайн  и  архитектура  в  жизни

человека.– Учебник 7-8 класс, 2012 год. 

Наглядные пособия:
• Репродукции картин разных художников.
• Муляжи для рисования (2 набора)
• Серии фотографий и иллюстраций.
• Фотографии и иллюстрации животных.
• Тела геометрические (1 набор)
• Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).



• Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)
• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.
Материально-технические средства:
• Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
• Компьютерная техника.
• Интерактивная доска.
• Видеопроектор.
• Экспозиционный экран
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