
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 
 Рабочая программа по Изобразительному искусству  для 7 класса являет-

ся частью адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального компонента государственного стандар-

та основного общего образования, составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по Изобразительному искусству(базовый уро-

вень) и примерной программы  по ИЗО для средней школы и на основе автор-

ской   программы  «Изобразительное искусство. 5-9 классы» (авторы Горяева 

Н.А., О. В. Островская. Изобразительное искусство Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека.;под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение,  

2012.).    для учащихся 5-9 классов с нарушением зрения.  

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, система-

тичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания 

через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по учебному предмету,  реализация со-

держания АООП ООО образовательной программы по предмету «Изобразительное 

искусство»  в соответствии с календарным учебным графиком и установленным ко-

личеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым Базисным учебным 

планом в 7 классе на учебный предмет «ИЗО» отводится 34 часа (из расчета 1 

час в неделю). 
 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 

выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реа-

лизация общеобразовательных программ начального общего образова-

ния для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохран-

ных анализаторов, формирование социально значимых качеств лично-

сти, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную 

адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих уча-

щихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 



Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом раз-

витии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими 

своих реальных возможностей через формирование адекватного отноше-

ния к своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся 

к интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на осно-

ве сформированности навыков коммуникативной деятельности в услови-

ях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья уча-

щихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуаль-

ных особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив 

использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включаю-

щих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение слабовидя-

щего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию наруше-

ний зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте центрального 

зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение особенности 

класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответству-

ющее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образова-

нию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к ко-

торой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной ито-

говой аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо созда-

вать условия, учитывающие особенности участвующих в ней детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ.  Обязательной является систематическая специальная помощь 

– создание условий для реализации особых образовательных потребностей. 

  



          Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия слабови-

дящими обучающимися; при чтении рекомендуется использовать печат-

ный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального чере-

дования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного мате-

риала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, 

размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карто-

чек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи фоновых 

экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и цветона-

сыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объ-

ектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности кли-

нической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния ос-

новных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний 

(непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); 

проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении уро-

ка/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряже-

ния и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: исполь-

зование специальных учебных материалов и дидактических пособий; 

минимизация в образовательном пространстве предметов, которые могут 

отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны 

находиться только необходимые на данном уроке принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), спо-

собные своевременно переключать ученика с одного вида деятельности 

на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение мо-

жет быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установлен-

ным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здо-

ровья;  



 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости 

от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, рез-

ких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 

         В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на   

         изучение основных разделов и тем нет. 

 

        II.Общая характеристика учебного предмета 
         Программа  по предмету «Изобразительное искусство»  7 класс  создана 

на основе развития традиций российского художественного образования, внед-

рения современных инновационных методов и на основе современного пони-

мания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной ис-

следовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая после-

довательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и пре-

емственность этапов обучения. 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе- это формирование художественной культуры учащихся как неотъемле-

мой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формиро-

вания нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

    Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архи-

тектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зре-

лищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

  Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение ху-

дожественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

  Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность про-

граммы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. 

  Программа объединяет практические художественно-творческие задания, ху-

дожественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для 



глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности разви-

тия курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их ре-

шения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-

тельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важ-

ное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человече-

ской культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании граждан-

ственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип 

пот родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть мно-

гообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей плане-

ты. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в по вседневном его бы-

тии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 

  Систематизирующим методом  обучения является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных искус-

ств: 

   — изобразительная художественная деятельность; 

 — декоративная художественная деятельность 

 — конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в средней  школе выступают для обучаю-

щихся в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов худо-

жественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

    При выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций: изображение - это художе-

ственное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического 

переживания его; конструктивная деятельность - это создание предметно-

пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации 

общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

     Тематическая цельность развития курса, последовательность  и преемствен-

ность с начальной школой ,помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения. Обучающийся поднимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно -эмоциональной культуры. 

    Предмет «Изобразительное искусство»  в 7 классе предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариатив-



ность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровиза-

ционный поиск личностно значимых смыслов. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ори-

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

 Цели: 

 -развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни 

и их отображения в произведениях различных видов отечественного и зару-

бежного искусства;  

-формирование навыков посильного создания художественного образа природы 

и человека в собственном изобразительном и декоративно-прикладном творче-

стве. 

 Задачи: 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

 

раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действи-

тельности в различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, 

натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

 

 углублять представления учащихся об основах реалистического изображения 

объектов природы и о специфике художественного изображения природы и 

человека в изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 

 

 знакомить с элементами художественного конструирования через создание 

собственных композиций в объеме или использование сочетаний плоскост-

ных и объемно-пространственных приемов; 

 

 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через 

раскрытие художественного языка народного искусства на примере выдаю-

щихся памятников деревянного зодчества, а также на примере характерных 

признаков регионального и национального типов народного деревянного 

зодчества; 

 

 развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-

творческой деятельности и творчески использовать выразительные средства 

в процессе создания собственной изобразительной, декоративной или про-

странственной композиции; 

 

 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников 

или различных видов искусства; 

 

 развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую 

мотивацию учащихся при создании ими собственной художественной ком-



позиции, а также в процессе просмотра и обсуждения выполненных работ в 

классе. 

 Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (школьник выступа-

ет в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ученик вы-

ступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры ) имеют твор-

ческий характер. Обучающиеся осваивают различные художественные матери-

алы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимули-

рует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходи-

мым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навы-

ков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия   произведений искусства и собственной творческой прак-

тической работы происходит формирование образного художественного мыш-

ления обучающихся. 

Обучение через деятельность, освоение обучающимися способов деятельно-

сти — сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. про-

пущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной  форме, 

в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения стано-

вятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное от-

ношение к миру. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение  

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима ра-

бота со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообраз-

ной художественной информации  в интернете. Программа построена так, что-

бы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства 

с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетиче-

ского переживания окружающей реальности является важным условием освое-

ния детьми программного материала. Стремление к выражению своего отно-

шения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на един-

стве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 



Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, и своего внутреннего мира явля-

ются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, раз- 

мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта ху-

дожественной культуры. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
 Программа основного общего образования  по ИЗО  составлена 

 в соответствии с количеством часов ,указанным в Базисном  

учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет Изобразительное искусство  изучается  в 7 классе 

 в объеме  34 часов(1 час в неделю.) 

 IV.Ценностные ориентиры содержания курса 
Приоритетная цель художественного образования в школе-  

духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него  

качеств, отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте 

 и культурной полноценности в восприятии мира. 

 Ценностные ориентиры содержания курса заключаются : 

- в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и     

компетентного человека; 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество; 

- в формировании и воспитании чувства патриотизма  

 и гражданской солидарности; 

- в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

- в формировании основ художественной культуры; 

- в воспитании эмоционально-ценностного отношения к 

искусству,  

-обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

 -воспитание уважения к культуре народов  многонациональной 

 России и других стран; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою  

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

V.Личностные,  метапредметные  и  предметные   

      результаты  освоения  курса. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной программы общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свой-

ствах cсемиклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения 

курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 



 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждо-

го отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружа-

ющему миру, потребности в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную дея-

тельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей семиклассников , проявляющихся в познаватель-

ной и практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. уме-

нием сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процес-

се выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдель-

ных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достиже-

нию более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 Предметные результаты характеризуют опыт семиклассников в художе-

ственно- творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

ного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на мате-

риале художественной культуры родного края, эстетического отношения 



к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульп-

туре, художественном конструировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декора-

тивной (народные и прикладные виды искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике 

Планируемые результаты 
 По окончании основной школы обучающиеся 7 класса должны: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств  в жизни человека и 

общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенно-

стях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь пред-

ставление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном ис-

кусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюр-

морта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобрази-

тельном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особен-

ности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 



общие правила построения головы человека; уметь пользоваться началь-

ными правилами линейной и воздушной перспективы; 

  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения про-

порций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно ана-

лизировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные    

     метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению   

     искусства; 

 Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообраз-

ные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная 

и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произве-

дений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослу-

шивание музыкальных и литературных произведений (народных, классиче-

ских, современных).  

 В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом        

      предмета ИЗО 

      ученик 7 класса научится:  
      -осознавать древние корни, места и значения уникального народного 

(крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и 

сообщества людей, территориально связанных между собой; 

-узнавать образы языка народного (крестьянского) прикладного искус-

ства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, 

мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

-осваивать в практических формах работы образного языка произведений 

крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобре-

тение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-

обобщённого изображения в опоре на существующие народные тради-

ции; 

 -осознавать роль декоративно-прикладного искусства разных стран и 

времён в жизни человека и общества, его социальных функций; 

- расширять представление о многообразии форм и декора в произведе-

ниях классического декоративно-прикладного искусства, художественно-

познавательного, культурного кругозора; 

 -уметь выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в об-

разном строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, 

украшения, предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный 

строй костюма как социального знака с положением его хозяина (вла-

дельца) в обществе, 

- понимать символический характер языка герба как отличительного зна-

ка, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искус-

стве геральдики; 



-распознавать по стилистическим особенностям образного строя произве-

дения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII в.,  

-систематизировать зрительный материал по художественно-

стилистическим и социальным признакам; 

        Ученик получит возможность научиться: 

- работать над декоративной композицией (панно), связанной с украше-

нием школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения 

эскизов, подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), 

экспериментирование с материалом, цветом, фактурой;  

-уметь осуществлять работу в определённой последовательности, исполь-

зуя знание языка декоративного искусства (декоративная обобщённость 

изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика рит-

мически организованных линий в изображении, красота и разнообразие 

фактур). 

-развивать самостоятельность и навыки сотрудничества (коммуникатив-

ной компетентности) в процессе осуществления коллективных форм дея-

тельности, связанных с созданием общественно значимого художествен-

ного продукта для украшения школьных интерьеров; 

-выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном 

строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, укра-

шения, предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный 

строй костюма как социального знака с положением его хозяина (вла-

дельца) в обществе, понимать символический характер языка герба как 

отличительного знака, символическое значение изобразительных элемен-

тов и цвета в искусстве геральдики; 

-осознавать место и значения современного декоративного искусства в 

жизни человека и общества, знание разнообразных видов современного 

декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.);  

-расширить границы общекультурного художественно-познавательного 

кругозора; 

 -понимать  богатство  возможностей современного пластического языка, 

а также различать  творчество  художника, работающего в области совре-

менного декоративного искусства и в области традиционного декоратив-

но-прикладного искусства; 

  Система оценки достижения планируемых результатов. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образова-

ния предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, поз-

воляющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результа-

тов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итого-

вой оценки обучающихся. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесо-

образно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа: 



-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном вы-

полнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, по-

строенных на опорном учебном материале; 

-«хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы от-

меток по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности уча-

щихся: 
Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в груп-

повых и коллективных формах и предусматривает объединение совместных 

усилий учащихся и педагога. Темы проектов выбираются относительно теме 

года. Материал для изготовления проекта выбирается самостоятельно. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма-

териалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаическо-

го или стихотворного произведения, инсценировки, художественной деклама-

ции, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система. 

  Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – прово-

дятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о худо-

жественных музеях и картинных галереях.           

Технологии, используемые в обучении: 

метод проектов, игровые,  

обучения в сотрудничестве,  

проблемного обучения,  

развития исследовательских навыков, 

 информационно-коммуникационные. 

Основными формами и видами контроля знаний,  

умений и навыков являются: 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

творческих работ, 

 тестов,  

проверочных работ, 

 учительский контроль 



самоконтроль 

взаимоконтроль учащихся  

устный опрос; 

практическая работа; 

проект; 

викторина; 

творческая работа. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный. 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста и проектной 

деятельности. 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок: 
Требования к оформлению работ для выставки. 

-Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту  

белого цвета.  

-Работа должна  сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем 

углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и отчества  автора,  руко-

водителя, общеобразовательного учреждения,  города  

-Размер таблички -5 x10 см,  шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

Требования к оформлению презентации: 

 Материалы в отпечатанном виде  на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля 

стандартные; 

 Презентация  в формате РРТ (МS  Power Point) размером не более 20-25 слай-

дов. 

 Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и зна-

чимом из собранного материала. 

 Критерии оценки выполнения проектов 

 1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

 2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

 3.оригинальность. творческое  своеобразие полученных результатов; 

 При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться  

критериями: 

 1.содержательность и художественная  ценность собранного материала; 

 2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

 3.последовательность. логика изложения собственных мыслей; 

 4.художественная грамотность и  эстетичность оформления представленной 

работы 

  Критерии к исполнительским проектам: 

 1.эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художествен-

ному образу; 

 2.владение художественными материалами, средствами художественной выра-

зительности; 

 3.умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы 

 

 

 



          VI.Содержание учебной  программы 
      Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе по-

строено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 Тема 7 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содер-

жанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, 

их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-

прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими 

общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними 

нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разны-

ми сторонами жизни общества. 

7 класс (34 ч.) 

Тема «Дизайн и архитектура в жизни человека» 7 час. 

Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду пространственных ис-

кусств. Мир, который создает человек. 

Художник- дизайн- архитектура. 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем 

порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет- элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква- строка- текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна 

В мире вещей и зданий. 7 час. 

Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город  и человек. 12 час 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 



Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

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

Природа и архитектура 

Организация архитектурно- ландшафтного пространства. 

Ты- архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 час. 

 Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Мой дом- мой образ жизни 

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

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя- моделируешь мир. 

Учебно-тематический план. 

7 класс 

Тема курса                    Тема  Кол.часов  

Художник- дизайн- 

архитектура 

Многообразие форм графического 

дизайна 

7  

«В мире вещей и зданий» Роль цвета в формотворчестве 7  

«Город и человек» Организация архитектурно – 

ландшафтного пространства 

12  

«Человек в зеркале дизайна 

и архитектуры» 

Дизайн и архитектура моего сада 8  

Итого  34  

 

 

 



VII.Тематическое планирование 

7 класс 

  Содержание 

курса 

                Темы     Характеристика видов деятельности обучающихся 

Архитектура и 

дизайн- кон-

структивные 

искусства в ря-

ду простран-

ственных ис-

кусств. Мир, 

который созда-

ет человек. 

Художник- ди-

зайн- архитек-

тура. 

 

Гармония, контраст и выра-

зительность плоскостной 

композиции, или «Внесем 

порядок в хаос!» 

Прямые линии и организа-

ция пространства. 

Цвет- элемент композици-

онного творчества. 

Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. 

Композиционные основы 

макетирования в графиче-

ском дизайне. 

Многообразие форм графи-

ческого дизайна 

8 ч. Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных 

и объемно- пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки композиции и составлять 

различные плоскостные композиции из 1-4 и более простейших 

фигур. 

Добиваться эмоциональной выразительности применяя 

композиционную доминанту и ритмическое расположение 

элементов. 

Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и 

композиционный ритм. 

Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации 

пространства. 

Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов 

в единое композиционное целое или, исходя из образного замысла, 

членить композиционное пространство при помощи линий. 

Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах. 

Понимать букву как исторически сложившееся обозначение звука.  

Различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых 

гарнитур. 

Применять печатное слово, типографскую строку в качестве 

элементов графической композиции 

Понимать и объяснять образно- информационную цельность 

синтеза слова и изображения в плакате и рекламе. 



Создавать творческую работу в материале. 

Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Создавать практическую творческую работу в материале. 

В мире вещей 

и зданий. Ху-

дожественный 

язык конструк-

тивных искус-

ств. 

 

От плоскостного изображе-

ния к объёмному макету 

Взаимосвязь объектов в ар-

хитектурном макете 

Здание как сочетание раз-

личных объёмов. Понятие 

модуля. 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

Вещь как сочетание объё-

мов и образ времени. 

Форма и материал. 

Роль цвета в формотворче-

стве. 

8 ч. Развивать пространственное воображение. 

Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов, когда точка- вертикаль, круг- цилиндр, шар 

и т.д. 

Применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные 

элементы. 

Анализировать композицию объемов, составляющих общий облик, 

образ современной постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и 

природных объектов. 

Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, 

выявлять горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, 

входящие в них. 

Применять модульные элементы в создании эскизного макета дома. 

Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных 

элементах здания, их изменения в процессе исторического 

развития. 

Создавать разнообразные творческие работы в материале. 

Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания, 

уметь выявлять сочетания объемов, образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как 

социальное проектирование, уметь объяснять это. 



Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего 

и вчерашнего. 

Развивать творческое воображение, создавать новые фантазийные 

или утилитарные функции для старых вещей. 

Получать представление о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том , какое имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно- дизайнерского 

объекта. 

Город  и чело-

век. Социаль-

ное значение 

дизайна и ар-

хитектуры в 

жизни челове-

ка 

 

Образы материальной куль-

туры прошлого. 

Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

Город, микрорайон, улица. 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-

вещной среды интерьера. 

Организация архитектурно- 

ландшафтного простран-

ства. 

Замысел архитектурного 

проекта и его осуществле-

ние. 

10 ч. Иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно- художественных стилей разных эпох. 

Понимать значение архитектурно- пространственной 

композиционной доминанты в собственной творческой работе. 

Осознавать современный уровень развития технологий и 

материалов, используемых в архитектуре и строительстве. 

Понимать значение преемственности в искусстве архитектуры и 

искать собственный опыт «примирения» прошлого и настоящего в 

процессе реконструкции городов. 

Выполнять в материале разнохарактерные практические 

творческие работы. 

Рассматривать и объяснять планировку города как способ 

оптимальной организации образа жизни людей. 

Создавать практические творческие работы, развивать чувство 

композиции. Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в установке связей между человеком и 

архитектурой. 

Человек в зер-

кале дизайна и 

архитектуры. 

Скажи мне, как ты живешь, 

и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы со-

8ч. Осуществлять в собственном архитектурно- дизайнерском проекте 

как реальные, так и фантазийные представления о своем будущем 

жилище. 



Образ жизни и 

индивидуаль-

ное проектиро-

вание 

 

здаем. 

Пугало в огороде, или … 

под шепот фонтанных 

струй. 

Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый 

день. 

Моделируя себя- моделиру-

ешь мир. 

Учитывать в проекте инженерно- бытовые и санитарно- 

технические задачи. 

Проявлять знание законов композиции и умение владеть 

художественными материалами. 

Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь 

найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайна своей собственной комнаты 

или квартиры образно- архитектурный композиционный замысел. 

Узнавать о различных вариантах планировки дачной территории. 

Совершенствовать приемы работы с различными материалами в 

процессе создания проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения объемно-пространственных 

композиций в формировании букета по принципам икебаны. 

Приобретать общее представление о технологии создания одежды. 

Понимать как применять законы композиции в процессе создания 

одежды, использовать эти законы на практике. 

Использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных комплектов 

одежды. 

Создавать творческие работы, проявлять фантазию, воображение, 

чувство композиции, умение выбирать материалы. 

Понимать и объяснять , в чем разница между творческими 

задачами, стоящими перед гримером и перед визажистом. 

Уметь воспринимать и понимать макияж и прическу как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать четкое ощущение эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики прически в повседневном быту.  

Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде всего нужно 

«быть», а не «казаться». 



Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические 

творческие работы, созданные в течении года. 

Итого   34 ч.  

 . 

VIII.Календарно — тематическое планирование в 7 классе 

 

№ 

п\

п 

Тема 

урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируе-

мые резуль-

таты 

                                  УУД Вид 

кон-

троля 

Дата 

проведе-

ния 

Личност-

ные 

Познава-

тельные 

Комуни-

кативные 

Регулятив-

ные 

По 

пл

ану 

Фак

т 

Раздел: Художник- дизайн- архитектура 

1 Основы  

компо-

зиции в 

конструк

струк-

тивных 

искус-

ствах. 

Гармо-

ния, 

контраст 

и эмоци-

ональная 

вырази-

тель-

1 Урок 

изу-

чения 

новых 

зна-

ний 

Объемно - 

про-

странственная 

и плоскостная 

композиция. 

Основные ти-

пы компози-

ций: симмет-

ричная и 

асимметрич-

ная, фрон-

тальная и глу-

бинная. Гар-

мония и кон-

траст 

Познакомить с 

объёмно – 

простран-

ственной и 

плоскостной 

композицией.  

 

Уметь объ-

яснять: глу-

бинные 

смыслы ос-

новных зна-

ков – симво-

лов тради-

ционного 

прикладного 

искусства, 

отмечать их 

лаконично – 

выразитель-

ную красоту.  

Находить в 

окружаю-

щем руко-

творном 

мире пред-

меты плос-

костных  и 

объёмно – 

простран-

ственных 

компози-

ций  

Добивать-

ся эмоци-

ональной 

вырази-

тельности 

в практи-

ческой 

работе, 

применяя 

компози-

ционную 

доминан-

ту и рит-

мическое 

располо-

Выбирать 

способы 

компоновки 

композиции 

и составлять 

различные 

плоскостные 

композиции 

из 1 – 4 и бо-

лее простей-

ших форм 

(прямоуголь-

ников), рас-

полагая их по 

принципу 

Уст-

ный 

опрос. 

Прак-

ти-

ческая 

рабо-

та 

  



ность 

плос-

костной 

компо-

зиции  

жение 

элементов  

симметрии 

или динами-

ческого рав-

новесия.  

2 Прямые 

линии и 

органи-

зация 

простран

стран-

ства. 

1 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Ритм и движе-

ние, разре-

женность и 

сгущенность. 

Прямые 

линии: соеди-

нение элемен-

тов компози-

ции и члене-

ние плоскости 

Решать с по-

мощью про-

стейших ком-

позиционных 

элементов ху-

дожественно – 

эмоциональ-

ных задач.  

Понимать и 

объяснять, 

какова роль 

прямых ли-

ний в орга-

низации 

простран-

ства  

Познако-

миться со 

свойством 

прямых ли-

ли-

ний:соедин

ение эле-

ментов 

компози-

ции и чле-

нение 

плоскости.  

Просле-

дить вза-

имосвязь 

элементов 

компози-

ции. 

Создать 

группо-

вую ком-

позицию 

из геомет-

рических 

фигур  

Работа на 

компьютере: 

создание 

ритмическо-

го узора  

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Про-

смотр 

и об-

суж-

дение 

работ 

  

3 Цвет – 

элемент 

компо-

зицион-

ного 

творче-

ства 

Свобод-

ные 

1 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Функциональ-

ные задачи 

цвета в кон-

структивных 

искусствах. 

Применение 

локального 

цвета. Сбли-

женность цве-

Познакомить-

ся с функцио-

нальными за-

дачами цвета в 

конструктив-

ных искус-

ствах. 

 

Применять 

цвет в гра-

фических 

композициях 

как акцент и 

доминанту  

Понимать 

роль цвета 

в конструк-

тивных ис-

кусствах  

Работа 

над аб-

страктным 

рисунком 

Знание 

характера 

мазка, ли-

нии в аб-

страктной 

Различать  

технологию 

использова-

ния цвета в 

живописи и в 

конструктив-

ных искус-

ствах  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Про-

смотр 

и об-

суж-

  



формы: 

линии и 

пятна 

тов и кон-

траст. Цве-

товой акцент, 

ритм цвето-

вых форм, 

доминанта 

компози-

ции  

дение 

работ. 

Бесе-

да по 

теме 

урока 

4-

5 

Буква- 

строка 

текст. 

Искус-

ство 

шрифта. 

1 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Выразитель-

ность линии и 

тоновые пят-

на, интонаци-

онность и 

многоплано-

вость. 

Узнать о при-

менении ло-

кального цве-

та, о сближен-

ности цветов и 

контрастов, 

цветовых ак-

центах, ритме 

цветовых 

форм, доми-

нанте  

Применять 

цвет в гра-

фических 

композициях 

как акцент и 

доминанту 

Понимать 

роль цвета 

в конструк-

тивных ис-

кусствах 

Знание 

характера 

мазка, ли-

нии в аб-

страктной 

компози-

ции 

Различать  

технологию 

использова-

ния цвета в 

живописи и в 

конструктив-

ных искус-

ствах 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та 

  

6 Компо-

зицион-

ные ос-

новы 

макети-

рования 

в поли-

графиче-

ском ди-

зайне,тек 

ст и 

изобра-

2 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Буква как 

изобразитель-

но - смысло-

вой символ 

звука. 

Буква и ис-

кусство 

шрифта, «ар-

хитектура 

шрифта». 

Шрифтовые 

гарнитуры 

Воспринимать 

печатное сло-

во и типо-

графскую 

строку как 

элементы 

плоскостной 

композиции. 

Познакомить-

ся с логотипа-

ми.  

Восприни-

мать букву 

как изобра-

зительно – 

смысловой 

символ зву-

ка. 

 

Определять 

отличия и 

графиче-

ские осо-

бенности 

нескольких 

разных 

шрифтов из 

книг, жур-

налов, га-

зет, ре-

кламных 

Создать 

совмест-

ный эскиз 

эмблемы, 

торговой 

марки, 

символи-

ческого 

изображе-

ния, лич-

ной печа-

ти, фир-

Различать 

понятия 

«буква»,  

«искусство 

шрифта», 

«архитектура 

шрифта», 

шрифтовые 

гарнитуры  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та.Тво

рче-

ское 

об-

суж-

дение 

работ, 

вы-

  



жение 

как эле-

менты 

компо-

зиции 

объявлений  менного 

знака  

пол-

нен-

ных 

на 

уро-

ках 

7-

8 

Много-

образие 

форм 

поли-

графиче-

ского 

дизайна. 

Поли-

графиче-

ский ди-

зайн м 

на мос-

ковских 

поли-

графиче-

ских 

пред-

прияти-

ях. 

1 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Синтез слова 

и изображе-

ния в искус-

стве плаката, 

монтажность 

их соедине-

ния, образно - 

инфор-

мационная 

цельность. 

Стилистика 

изображения 

и способы их 

ком-

позиционного 

расположения 

в простран-

стве 

Освоить син-

тез слова и 

изображения в 

искусстве 

плаката, мон-

тажность их 

соединения, 

образно – ин-

формацион-

ная  цельность  

Освоить 

стилистику 

изображений 

и способов 

их компози-

ционного 

расположе-

ния в про-

странстве 

плаката и 

поздрави-

тельной от-

крытки.  

Понимать и 

объяснять 

образно – 

информа-

ционную 

цельность 

синтеза 

слова и 

изображе-

ния в пла-

кате и ре-

кламе  

Создать 

совмест-

ную твор-

ческую 

работу 

«Плакат – 

открытка  

Владеть 

навыками 

композици-

онно – смыс-

лового прин-

ципа: монта-

жом, графи-

кой, цвето-

вым един-

ством. 

Самостоя-

тельный от-

бор инфор-

мации по те-

ме  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та.Ан

ализ 

твор-

че-

ских 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уро-

ках 

и до-

ма 

  

художественный язык конструктивных искусств. «В мире вещей и зданий»(8 часов) 

9  Объект 

и про-

стран-

1 Урок 

изу-

чения 

Исторические 

аспекты раз-

вития художе-

Прочтение 

плоскостной  

композиции 

Развивать 

простран-

ственное во-

Понимать 

плоскост-

ную ком-

Развивать 

простран-

ственное 

Осознавать 

чертёж как 

плоскостное 

Прак-

тиче-

ская 

  



ство.От 

плос-

костного 

изобра-

жения к 

объём-

ному ма-

кету. 

Сораз-

мерность 

и про-

порцио-

наль-

ность.  

новых 

зна-

ний 

ственного 

языка кон-

структивных 

искусств. 

Композиция 

плоскостная и 

про-

странствен-

ная. Понятие 

чертежа как 

плоскостного 

изображения 

как схемати-

ческого  изоб-

ражения объ-

ёмов  в про-

странстве при 

взгляде на них 

сверху.  

Знакомство с 

композицией 

пятен и линий 

как чертёж 

объектов в 

пространстве.  

ображение 

Понимание 

учащимися 

проекцион-

ной природы 

чертежа  

позицию 

как воз-

можное  

схематиче-

ское изоб-

ражение 

объёмов  

при взгляде 

на них 

сверху. 

Освоить 

понятие 

чертежа 

как плос-

костного 

изображе-

ния объё-

мов, когда 

точка – 

вертикаль, 

круг – ци-

линдр или 

шар, коль-

цо – ци-

линдр и т.д.  

воображе-

ние 

Создание 

коллек-

тивного 

объёмно – 

простран-

ственного 

макета  

изображение 

объёмов, ко-

гда точка –

вертикаль, 

круг – ци-

линдр, шар и 

т.д.  

рабо-

та.Ан

ализ 

твор-

че-

ских 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уроке 

10  Архи-

тектура 

– компо-

зицион-

1 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

Прямые, кри-

вые, ломаные 

линии. Поня-

тие рельефа 

Прочтение по 

рисунку про-

стых геомет-

рических тел, 

Развивать 

простран-

ственное во-

ображение 

Понимать 

рельеф 

местности 

и способы 

Констру-

ирование  

геометри-

ческих тел 

Работать над 

дизайном 

проекта: вве-

дение моно-

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

  



ная ор-

ганиза-

ция про-

стран-

ства. 

Взаимо-

связь 

объектов 

в архи-

тектур-

ном ма-

кете 

.Архитек

тура го-

рода Ве-

рея. 

ный местности и 

способы его 

обозначения 

на макете. Ди-

зайн проекта: 

введение 

монохромного 

цвета 

а также пря-

мых, ломаных, 

кривых линий  

Понимание 

учащимися 

проекцион-

ной природы 

чертежа 

Осознавать 

взаимное 

влияние 

объёмов и их 

сочетание на 

образный 

характер по-

стройки.  

его обозна-

чения на 

макете. 

Анализи-

ровать 

компози-

цию объё-

мов, со-

ставляю-

щих общий 

облик, об-

раз совре-

менной по-

стройки  

в объёме и 

примене-

ние их в 

простран-

ственно – 

макетных 

компози-

циях 

Использо-

вать в ма-

кете фак-

туру 

плоско-

стей фаса-

дов для 

поиска 

компози-

ционной 

вырази-

тельности  

хромного 

цвета. 

Овладеть 

способами 

обозначения 

на макете ре-

льефа мест-

ности и при-

родных объ-

ектов  

та.Тво

рче-

ское 

об-

суж-

дение 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уроке 

11  Кон-

струкция 

: части 

цело-

го.Здани

е как со-

четание 

различ-

ных объ-

 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Прослежива-

ние структур 

зданий раз-

личных архи-

тектурных 

стилей и эпох. 

Выявление 

простых объ-

емов, обра-

Проследить 

взаимосвязь 

структур зда-

ний различ-

ных архитек-

турных стилей 

и эпох. 

Выявление 

простых объ-

Развивать 

баланс 

функцио-

нальности и 

художе-

ственной 

красоты зда-

ния. 

Достижение 

Понимать и 

объяснять  

структуру 

различных 

типов зда-

ния, выяв-

лять гори-

зонталь-

ные, верти-

Выполне-

ние кол-

лективной 

творче-

ской рабо-

ты « Со-

единение 

объёмных 

форм в 

Уметь при-

менять мо-

дульные эле-

менты 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Твор-

ческое 

об-

суж-

  



ёмов. 

Понятие 

модуля . 

зующих дом. 

Деталь и це-

лое. Модуль 

ёмов, образу-

ющих дом. 

 

выразитель-

ности  и це-

лесообраз-

ности кон-

струкции  

кальные, 

наклонные 

элементы, 

входящие в 

них  

единое 

архитек-

турное 

целое», 

«Модуль 

как основа 

эстетиче-

ской 

цельности 

в кон-

струкции»  

дение 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уроке 

12 Важ-

нейшие 

архитек-

турные 

элемен-

ты зда-

ний  

1 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Возникнове-

ние и истори-

ческое разви-

тие главных 

архитектур-

ных элемен-

тов здания 

Выявление 

различных ти-

пов зданий, а 

также гори-

зонтальных, 

вертикальных, 

наклонных 

элементов, 

входящих в их 

структуру. 

Создавать 

разнообразные 

творческие 

работы (фан-

тазийные кон-

струкции)  

Иметь пред-

ставление и 

рассказывать 

о главных 

архитектур-

ных элемен-

тах здания, 

их измене-

ниях в про-

цессе исто-

рического 

развития.  

Познако-

миться с 

возникно-

вением и 

историче-

ским раз-

витием 

главных 

архитек-

турных 

элементов 

здания (пе-

рекрытия, 

стены, две-

ри, окна, 

крыша, а 

также арки, 

купола, 

Выполне-

ние кол-

лективной 

творче-

ской рабо-

ты « Со-

единение 

объёмных 

форм в 

единое 

архитек-

турное 

целое» 

(создание 

макета) 

 

Уметь созда-

вать различ-

ные модули и 

применять их 

при создании 

архитектур-

ного творче-

ского проек-

та  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та.Тво

рче-

ское 

об-

суж-

дение 

работ. 

Вик-

тори-

на 

  



своды, ко-

лонны и 

др.)  

13

-

14 

 Вещь: 

красота 

и целе-

сообраз-

ность.Ед

инство 

художе-

ственно-

го и 

функци-

онально-

го в ве-

щи .  

Вещь 

как со-

четание 

объёмов 

и  мате-

риаль-

ный об-

раз вре-

мени.  

1 Урок 

фор-

миро-

вания 

новых 

уме-

ний 

Многообразие 

мира вещей. 

Внешний об-

лик 

вещи. Функ-

ция вещи и 

целесо-

образность 

сочетаний 

объемов. 

Дизайн вещи 

как искусство 

и социальное 

проек-

тирование. 

Сочетание об-

разного и ра-

ционального 

Познакомить-

ся с многооб-

разием вещей 

мира. Выявить 

сочетание 

объёмов. 

Иметь пред-

ставление о 

назначении 

вещей и целе-

сообразности 

сочетаний 

объёмов  

Уметь объ-

яснять, что  

дизайн вещи 

одновремен-

но искусство 

и социальное 

проектиро-

вание 

Определять 

вещь как 

объект, не-

сущий отпе-

чаток сего-

дняшнего и 

вчерашнего 

дня  

Понимать 

общее  и 

различное  

во внешнем 

облике ве-

щи и зда-

ния. 

Уметь вы-

являть со-

четание 

объёмов, 

образую-

щих форму 

вещи  

Создавать 

творче-

ские рабо-

ты в мате-

риале  

Осознавать  

дизайн вещи 

одновремен-

но как искус-

ство и как 

социальное 

проектиро-

вание 

 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та.Тво

рче-

ское 

об-

суж-

дение 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уроке 

и до-

ма 

  

15 Роль и 

значение 

материа-

ла в кон-

1 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

Взаимосвязь 

формы и мате-

риала. Роль 

материала в 

Проследить 

взаимосвязь 

формы и ма-

териала, влия-

Понимать и 

объяснять, в 

чём заклю-

чается взаи-

Понимать 

роль мате-

риала в 

определе-

Создавать 

новые 

фантазий-

ные или 

Осознавать 

влияние раз-

вития техно-

логий и ма-

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

  



струк-

ции. 

ный определении 

формы. Влия-

ние функции 

вещи на ма-

териал, из ко-

торого она 

будет созда-

ваться 

ние функции 

вещи на мате-

риал, из кото-

рого она будет 

создаваться  

мосвязь 

формы и ма-

териала. 

Развивать 

творческое 

воображение  

нии формы.  утилитар-

ные функ-

ции для 

старых 

вещей 

 

териалов на 

изменение 

формы вещи  

та.Тво

рче-

ское 

об-

суж-

дение 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уроке 

16 цвет в 

архитек-

туре и 

дизайне. 

Архи-

тектура 

и дизайн 

центра 

города 

Верея.   

2 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Эмоциональ-

ное и формо-

образующее 

значение цве-

та в дизайне и 

архитектуре. 

Влияние цве-

та. Цвет и 

окраска 

Получить 

представление 

о влиянии 

цвета на вос-

приятие фор-

мы объектов 

архитектуры и 

дизайна, а 

также о том, 

какое значе-

ние имеет 

расположение 

цвета в про-

странстве ар-

хитектурно – 

дизайнерского 

Иметь пред-

ставление о 

формообра-

зующем зна-

чении цвета 

в дизайне и 

архитектуре, 

о влиянии 

цвета на 

восприятие 

формы объ-

ектов архи-

тектуры и 

дизайна  

Знать о 

преоблада-

нии ло-

кального 

цвета в ди-

зайне и ар-

хитектуре. 

Понимать и 

объяснять 

особенно-

сти цвета в 

живописи, 

дизайне, 

архитекту-

ре  

Выпол-

нять кол-

лективно 

– творче-

скую ра-

боту по 

теме 

(создание 

комплекта 

упаковок 

из 3 -5 

предме-

тов, маке-

та цвето-

вого ре-

шения 

Отличать 

роль цвета в 

живописи от 

его назначе-

ния в кон-

структивных 

искусствах. 

 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та.Тво

рче-

ское 

об-

суж-

дение 

Работ. 

Тест 

  



объекта  простран-

ства мик-

рорайона  

 «Город и человек «социальное значение дизайна и архитектуры как средства жизни человека.(12часов) 

17  Город 

сквозь 

времена 

стра-

ны.Обра

зности-

левой 

язык ар-

хитекту-

ры про-

шлого . 

1 Урок 

изу-

чения 

новых 

зна-

ний 

Исторические 

аспекты раз-

вития художе-

ственного 

языка кон-

структивных 

искусств. Об-

раз и стиль. 

Архитектура 

народного 

жилища, хра-

ма 

Познакомить-

ся с образом и 

стилем. 

Понимать зна-

чение архи-

тектурно – 

простран-

ственной ком-

позиционной 

доминанты во  

внешнем об-

лике города 

 

Создавать 

образ мате-

риальной 

культуры 

прошлого в 

собственной 

творческой 

работе 

Создание 

живописных 

этюдов ча-

сти города 

из фотогра-

фии  

Иметь об-

щее пред-

ставление и 

рассказы-

вать об 

особенно-

стях архи-

тектурно – 

художе-

ственных 

стилей раз-

ных эпох  

Иметь 

общее 

представ-

ление и 

рассказы-

вать об 

особенно-

стях архи-

тектурно – 

художе-

ственных 

стилей 

разных 

эпох  

Провести ху-

дожественно 

– аналитиче-

ский обзор 

развития об-

зорно – сти-

левого языка 

архитектуры 

как этапов 

духовной. 

Художе-

ственной и 

материаль-

ной культуры 

разных наро-

дов и эпох  

Ана-

лиз 

образ-

раз-

цов 

архи-

тек-

туры 

раз-

ных 

сти-

лен 

  

18  Город 

сегодня 

и завтра. 

Тенден-

ции и 

перспек-

тивы 

развития 

совре-

1 Урок 

изу-

чения 

новых 

зна-

ний 

Архитектур-

ная 

и градострои-

тельная рево-

люция XX ве-

ка. 

Проблема ур-

банизации 

ландшафта, 

Познакомить-

ся  с архитек-

турной и гра-

достроитель-

ной револю-

цией 20 века. 

Её технологи-

ческими и эс-

тетическими 

Архитектур-

ная 

и градостро-

ительная ре-

волюция XX 

века. 

Проблема 

урбанизации 

ландшафта, 

Познако-

миться с 

социаль-

ным аспек-

том «пере-

стройки» в 

архитекту-

ре. 

Разобрать 

Выпол-

нять в ма-

териале 

разноха-

рактер-

ные  прак-

тические 

творче-

ские рабо-

Понимать 

значение 

преемствен-

ности  в ис-

кусстве ар-

хитектуры и 

искать соб-

ственный 

способ 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Ана-

лиз 

образ-

раз-

  



менной 

архитек-

туры.  

безликости и 

агрессивности 

среды со 

временного 

города 

предпосылка-

ми  

безликости и 

агрессив-

ности среды 

со 

временного 

города 

проблему 

урбаниза-

ции ланд-

шафта, 

безликости 

и агрессив-

ности сре-

ды совре-

менного 

города  

ты 

  

Совре-

менные 

поиски 

новой эс-

тетики ар-

хитектур-

ного ре-

шения в 

градо-

строи-

тельстве 

«примире-

ния» про-

шлого и 

настоящего в 

процессе ре-

конструкции 

городов  

цов 

архи-

тек-

туры 

раз-

ных 

сти-

лей 

19

-

20 

 Живое 

простран

стран-

ство го-

рода. 

Город, 

микро-

район, 

улица  

Верея-

город ,её 

микро-

районы и 

улицы. 

1 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Исторические 

формы плани-

ровки город-

ской 

среды и их 

связь с обра-

зом жизни 

людей. Схема- 

планировка и 

реальность. 

Цветовая сре-

да 

Познакомить-

ся с историче-

скими  фор-

мами плани-

ровки город-

ской среды и 

их связью с 

образом жиз-

ни людей 

Роль цвета в 

формировании 

пространства  

Историче-

ские формы 

планировки 

городской 

среды и их 

связь с обра-

зом жизни 

людей. Схе-

ма- плани-

ровка и ре-

альность. 

Цветовая 

среда 

Рассматри-

вать и объ-

яснять пла-

нировку 

города как 

способ оп-

тимальной  

организа-

ции образа 

жизни лю-

дей  

Создавать 

творче-

ские прак-

тические 

работы, 

Развивать 

чувство 

компози-

ции 

Создание 

макетной 

или гра-

фической 

схемы – 

карты, со-

здание 

Познако-

миться с раз-

личными 

композици-

онными ви-

дами плани-

ровки горо-

да: замкну-

тая, радиаль-

ная, кольце-

вая, свободно 

– разомкну-

тая, ассимет-

ричная, пря-

моугольная  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Твор-

ческое 

об-

суж-

дение 

работ 

  



проекта 

располо-

жения со-

временно-

го здания 

в истори-

чески 

сложив-

шейся го-

родской 

среде 

21

-

22 

Вещь в 

городе. 

Роль ар-

хитек-

турного 

дизайна 

в фор-

мирова-

нии го-

родской 

среды. 

1 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Роль малой 

архитектуры и 

ар-

хитектурного 

дизайна в эс-

тетизации и 

индиви-

дуализации 

городской 

среды. Связь 

между ар-

хитектурой и 

человеком 

Собрать ин-

формацию о 

неповторимо-

сти старинных 

кварталов жи-

лья, о малых 

архитектур-

ных формах,  

дизайне и ин-

дивидуализа-

ции городской 

среды  

Роль малой 

архитектуры 

и ар-

хитектурно-

го дизайна в 

эстетизации 

и индиви-

дуализации 

городской 

среды. Связь 

между ар-

хитектурой и 

человеком 

Осознавать 

и объяс-

нять роль 

малой ар-

хитектуры 

и архитек-

турного 

дизайна в 

установке 

связи меж-

ду челове-

ком и ар-

хитекту-

рой, в 

«прожива-

нии» го-

родского 

простран-

Создавать 

коллек-

тивные 

творче-

ские рабо-

ты в тех-

нике кол-

лажа, ди-

зайн - 

проекта 

оформле-

ния  

Иметь пред-

ставление об 

исторично-

сти и соци-

альности ин-

терьеров 

прошлого  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Твор-

че-ско

е об-

суж-

дение 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уроке 

и до-

  



ства  ма 

23 Интерь-

ер и 

вещь в 

доме. 

Дизайн 

средство 

созда-

нияпро-

стран-

ственно 

– вещ-

ной сре-

ды инте-

рьера  

2 Ком- 

бини- 

ро-

ван- 

ный 

Архитектур-

ный «остов» 

интерьера. 

Историчность 

и социаль-

ность интерь-

ера. Отделоч-

ные ма-

териалы, вве-

дение факту-

ры и цвета в 

интерьер. Ме-

бель и архи-

тектура: гар-

мония и кон-

траст 

Архитектур-

ный «остов» 

интерьера. 

Историчность 

и социаль-

ность интерь-

ера. Отделоч-

ные ма-

териалы, вве-

дение факту-

ры и цвета в 

интерьер. Ме-

бель и архи-

тектура: гар-

мония и кон-

траст 

Учиться по-

нимать роль 

цвета, фак-

тур и вещно-

го наполне-

ния интерь-

ерного про-

странства 

обществен-

ных мест 

(театр, кафе, 

вокзал, офис, 

школа  

Провести 

аналогию 

от унифи-

кации к 

индивиду-

ализации 

подбора 

вещного 

наполнения 

интерьера. 

Создание  

конструк-

тивного 

или  деко-

ративно – 

цветового 

решения 

элемента 

сервиса.  

Создавать 

практиче-

ские твор-

ческие ра-

боты с 

опорой на 

собствен-

ное чув-

ство ком-

позиции и 

стиля, а 

также на 

умение 

владеть 

различ-

ными ху-

доже-

ственны-

ми мате-

риалами 

Создать 

коллаж-

ные ком-

позиции 

или рефе-

рат  

Познако-

миться с ди-

зайнерскими 

деталями ин-

терьера, зо-

нированием  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Твор-

ческое 

об-

суж-

дение 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уроке 

и до-

ма 

  

24

-

Природа 

и архи-

2 Урок 

изу-

Город в един-

стве с ланд-

Город в един-

стве с ланд-

Понимать  

эстетическое 

Освоить 

техноло-

Использо-

вать  ста-

Приобретать 

общее пред-

Прак-

тиче-

  



25 тектура. 

Органи-

зация 

архитек-

турно-

ланд-

шафтно-

го про-

стран-

ства. 

чения 

новых 

зна-

ний 

шафтно - пар-

ковой средой. 

Развитие про-

странственно 

- конструк-

тивного 

мышления. 

Технология 

макети-

рования 

шафтно - пар-

ковой средой. 

Развитие про-

странственно - 

конструктив-

ного 

мышления. 

Технология 

макети-

рования 

и экологиче-

ское взаим-

ное  сосуще-

ствование 

природы и 

архитектуры  

гию маке-

тирования 

путём вве-

дения в 

технику 

бумагопла-

стики раз-

личных ма-

териалов и 

фактур 

(ткань, 

проволока, 

фольга, 

древесина, 

стекло и 

т.д.)для со-

здания 

ланд-

шафтных 

объектов 

(лес, водо-

ём, газон, 

дорога и 

т.д.) 

рые и 

осваивать 

новые 

приёмы 

работы с 

бумагой, 

природ-

ными ма-

териалами 

в процессе 

макетиро-

вания ар-

хитектур-

но – ланд-

ланд-

шафтных 

объектов 

(лес, во-

доём, до-

рога, га-

зон)  

ставление о 

традициях 

ландшафтно 

-  парковой 

архитектуры  

ская 

рабо-

та. 

Твор-

ческое 

об-

суж-

дение 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уроке 

и до-

ма. 

Про-

ект 

26

-

27 

 Ты ар-

хитек-

тор. 

Проек-

тирова-

2 Урок 

обоб-

щения 

и сис- 

тема-

Единство эс-

тетического и 

функ-

ционального 

в объемно - 

Единство эс-

тетического и 

функ-

ционального 

в объемно - 

Совершен-

ствовать 

навыки кол-

лективной 

работы над 

Познако-

миться с 

макетиро-

ванием ар-

хитектурно 

Совер-

шенство-

вать 

навыки 

коллек-

Развивать и 

реализовы-

вать в макете 

чувство кра-

соты, худо-

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

  



ние го-

рода : 

архитек-

турный  

замысел 

и его 

осу-

ществ-

ление 

.архитек

торы го-

рода 

Москвы. 

тиза-

ции 

изу-

чен- 

ного 

простран-

ственной 

организации 

среды жизне-

деятельности 

людей 

простран-

ственной 

организации 

среды жизне-

деятельности 

людей 

объёмно – 

простран-

ственной 

композицией  

– смысло-

вой логики  

тивной 

работы 

над объ-

ёмно – 

простран-

ственной 

компози-

цией  

жественную 

фантазии.  

Твор-

че-ско

е об-

суж-

дение 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уроке 

и до-

ма 

 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»(7 часов) 

28  Мой 

дом- мой 

образ 

жизни. 

Функци-

онально- 

архитек-

турная 

плани-

ровка 

своего 

дома. 

Функци-

онально- 

1 Урок 

изу-

чения 

новых 

знаний 

Принципы 

организации 

и членения 

пространства 

на различные 

функцио-

нальные зо-

ны. 

Образно-лич-

ностное про-

ектирование 

в дизайне 

Познакомить-

ся с принци-

пами органи-

зации и чле-

нения про-

странства на 

различные 

функциональ-

ные зоны: для 

работы, отды-

ха, спорта, хо-

зяйства, для 

детей и т.д.  

Осуществ-

лять в соб-

ственном 

архитектур-

но – дизай-

нерском 

проекте как 

реальные, 

так и фанта-

зийные 

представле-

ния о своём 

будущем 

жилище.  

Проявлять 

знание за-

конов ком-

позиции и 

умение 

владеть ху-

дожествен-

ными ма-

териалами  

Учёт в 

проекте 

инженер-

но – бы-

товых  и 

санитарно 

– техниче-

ских задач 

Выполне-

ние гра-

фического 

поэтажно-

го плана 

дома или 

Учитывать в 

проекте ин-

женерно – 

бытовые и 

санитарно – 

технические 

задачи  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Твор-

ческое 

об 

суж-

дение 

работ 

  



архитек-

турная 

плани-

ровка 

дворца –

усадьбы 

«Цари-

цыно» в 

Москве. 

квартиры, 

набросок 

внешнего 

вида дома 

и приле-

гающей 

террито-

рии  

29 Интерь-

ер ком-

наты 

портрет 

его хо-

зяина. 

Дизайн 

вещно 

простран

стран-

ственной 

среды 

жилища . 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Дизайн инте-

рьера. Роль 

материалов, 

фактур и 

цветовой 

гаммы. Стиль 

и эклектика. 

Функ-

циональная 

красота или 

роскошь 

предметно 

го наполне-

ния интерье-

ра 

Познакомить с 

дизайном ин-

терьера, с ро-

лью материа-

лов, фактур и 

цветовой гам-

мы, стилей и 

эклектикой  

Отражать  в 

эскизном 

проекте ди-

зайна инте-

рьера своей  

собственной 

комнаты или 

квартиры 

образно – 

архитектур-

ный компо-

зиционный 

замысел  

Понимать и 

объяснять 

задачи зо-

нирования 

помещения 

и уметь 

найти спо-

соб зони-

рования  

Создание 

мно-

гофунк-

циональ-

ного ин-

терьера 

собствен-

ной ком-

наты. 

 

Учитывать 

функцио-

нальную кра-

соту или рос-

кошь пред-

метного 

наполнения 

интерьера 

(мебель, бы-

товое обору-

дование  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Твор-

ческое 

об-

суж-

дение 

работ, 

вы-

пол-

нен-

ных 

на 

уроке 

  

30 Дизайн и 

архитек-

тура мо-

1 Урок 

обоб-

щения 

Виды орга-

низации са-

дов: анг-

Познакомить с 

малыми архи-

тектурными 

Применять 

навыки со-

чинения  

Узнать о 

различных 

вариантах 

Коллек-

тивная ра-

бота над 

Совершен-

ствовать 

приёмы ра-

Прак-

тиче-

ская 

  



его сада и си-

сте- 

матиза  

ции 

изу-

чен-

ного 

лийский, 

французский, 

восточный, 

русская 

усадьба. 

Планировка 

сада, ого-

рода, зониро-

вание терри-

тории 

формами сада: 

беседка, бель-

ведер, перго-

ла, ограда и 

др. водоёмы и 

мини – пруды. 

Сомасштаб-

ные сочетания 

растения сада.  

Альпийские 

горки, скульп-

тура, керами-

ка, садовая  

мебель, кор-

мушка для 

птиц  

объёмно – 

простран-

ственной 

композиции 

в формиро-

вании букета 

по принци-

пам икеба-

ны. 

планировки 

дачной 

территории 

Икебана 

как про-

стран-

ственная 

компози-

ция в инте-

рьере.  

планиров-

кой сада, 

огорода, 

зонирова-

нием тер-

ритории. 

Организа-

ция пали-

садника и 

садовых 

дорожек. 

боты с раз-

личными ма-

териалами в 

процессе со-

здания про-

екта садового 

участка  

рабо-

та. 

Твор-

ческое 

об 

суж-

дение 

работ. 

Тест 

31 Мода 

,культур

а и ты. 

Компо-

зицион-

но – кон-

конструк

струк-

тивные 

принци-

пы ди-

зайна 

одежды . 

1 Урок- 

изу-

чения 

новых 

знаний 

Искусство 

дизайна 

одежды. Со-

ответствие 

материала и 

формы оде-

жды. Техно-

логия созда-

ния одежды. 

Целесообраз-

ность и мода. 

Фасон, ли-

ния, силуэт 

Познакомить с 

технологией 

создания 

одежды, целе-

сообразно-

стью моды. 

Разобрать по-

нятия «мода – 

бизнес  или 

манипулиро-

вание массо-

вым сознани-

ем»  

Приобрести  

общее пред-

ставление  о 

технологии 

создания 

одежды  

Осознавать 

двуединую 

природу 

моды как 

нового эс-

тетическо-

го направ-

ления и 

как  спосо-

ба  мани-

пулирова-

ния массо-

вым созна-

Коллек-

тивная ра-

бота над 

подбором 

костюмов 

для раз-

ных лю-

дей с учё-

том спе-

цифики их 

фигуры, 

пропор-

ций, воз-

Понимать, 

как  приме-

нять законы 

композиции 

в процессе 

создания 

одежды (си-

луэт, линия, 

фасон),  ис-

пользовать 

эти законы 

на практике  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Твор-

ческое 

об-

суж-

дение 

работ 

  



нием  раста. Со-

здание 2-3 

эскизов 

разных 

видов 

одежды  

32  Мой ко-

стюм –

мой об-

лик.Диза

йн со-

времен-

ной 

одежды 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

О психоло-

гии ин-

дивидуально-

го и массово-

го. Мода— 

бизнес и ма-

нипу-

лирование 

массовым со-

знанием. 

Стереотип и 

кич 

Соотнести 

 понятия «мо-

да – бизнес  

или манипу-

лирование 

массовым со-

знанием». 

Возраст и мо-

да. 

Создание кол-

лекции моде-

лей фантазий-

ного костюма  

Использо-

вать  графи-

ческие 

навыки и 

технологии 

выполнения  

коллажа в 

процессе со-

здания эски-

зов моло-

дёжных 

комплектов 

одежды.  

Познако-

миться с 

понятиями: 

«стерео-

тип», 

«кич». 

  

Пофило-

софство-

вать на те-

му: «стая» 

и её выра-

жение «по 

одёжке» 

Создавать 

творче-

ские рабо-

ты, прояв-

лять фан-

тазию, во-

ображе-

ние, чув-

ство ком-

позиции, 

умение 

выбирать 

материа-

лы  

Ответить на 

вопрос: Быть 

или казаться? 

Молодёжная 

субкультура 

и подростко-

вая мода.  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Твор-

ческое 

обсуж

суж-

дение 

работ 

  

33 Грим,виз

ажисти-

ка  и 

прическа 

в прак-

тике ди-

зайна 

1 Урок 

изу-

чения 

новых 

знаний 

Искусство 

грима и при-

чески. Форма 

лица и при-

ческа. Маки-

яж. Грим бы-

товой и сце-

нический. 

Лицо в жиз-

Сравнить по-

нятия: «лик» и 

«личина». 

Искусство 

грима и при-

чёски. Форма 

лица и при-

чёски. Маки-

яж дневной, 

Понимать и 

объяснять, в 

чём разница 

между твор-

ческими за-

дачами, сто-

ящими перед 

гримёром и 

перед виза-

Ориенти-

роваться в 

технологии 

нанесения 

и снятия 

бытового  и 

театраль-

ного грима.  

Вырабо-

тать чёт-

кое  ощу-

щение эс-

тетиче-

ских и 

этических 

границ 

примене-

Уметь вос-

принимать и 

понимать 

макияж и 

причёску  как 

единое ком-

позиционное 

целое  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Твор-

ческое 

обсуж

суж-

  



ни, на экране, 

на рисунке 

вечерний и 

карнавальный. 

Грим бытовой 

и сцениче-

ский. Лицо в 

жизни, на 

экране, на ри-

сунке, фото-

графии. Боди-

арт и татуаж 

как мода  

жистом  ния маки-

яжа и сти-

листики 

причёски 

в повсе-

дневном 

быту.  

Выполне-

ние кол-

лективно-

го рисунка 

или кол-

лажа 

дение 

работ 

34  Имидж, 

лик или 

личина?  

Сфера 

имидж- 

дизайна. 

Модели-

руешь 

себя - 

модели-

руешь 

мир 

1 Урок 

обоб-

щения 

и сис- 

тема- 

тиза- 

ции 

изу-

чен-

ного 

Человек как 

объект ди-

зайна. По-

нятие имидж-

дизайна как 

сферы дея-

тельности. 

Человек - ме-

ра вещного 

мира. Созда-

вая «оболоч-

ку» - имидж, 

создаешь и 

«душу» 

Знать понятия 

имидж – ди-

зайна как сфе-

ры деятельно-

сти, объеди-

няющей раз-

личные аспек-

ты моды и ви-

зажистику, 

искусство 

грима, парик-

махерское де-

ло, фирмен-

ный стиль. 

Различать 

связь имидж – 

Объяснять 

связи имидж 

– дизайна с 

публично-

стью, техно-

логией соци-

ального по-

ведения, ре-

кламой, об-

щественной  

деятельно-

стью и поли-

тикой  

Понимать 

имидж – 

дизайн как 

сферу дея-

тельности, 

объединя-

ющую раз-

личные ас-

пекты мо-

ды, виза-

жистику, 

парикма-

херское де-

ло, юве-

лирную 

пластику, 

Создавать 

творче-

скую ра-

боту в ма-

териале, 

активно 

проявлять 

себя в 

коллек-

тивной 

деятель-

ности  

Понимать и 

уметь дока-

зывать, что 

человеку 

нужно 

«быть», а  не 

«казаться». 

Уметь видеть 

искусство 

вокруг себя, 

обсуждать 

практические 

творческие 

работы  

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та. 

Тест. 

Твор-

ческое 

обсуж

суж-

дение 

работ 

  



дизайна с 

«паблик ри-

лейшенс», 

технологией 

социального 

поведения, ре-

кламой, обще-

ственной дея-

тельностью и 

политикой.  

фирменный 

стиль и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

 5-7 классы. – М.: Просвещение, 2015.»; 

.Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура 

в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015. 

Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система  заданий 5-8 

классы. И.Э Кашекова.,Е.П.Олесина. - М.: Просвещение, 2013 

 

Список литературы для учителя: 
 Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся. М.: Просвеще-

ние,1993.. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Кни-

га для учителя. - М.: Просвещение,1991. 

 Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: просвещение, 2007. 

 Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1987. 

Пьянкова Н.И.    Изобразительное искусство в современной школе. - М.: Про-

свещение, 2006 

Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей и методистов / Авт.-сост. Е.В. Полозова. - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2007. - 138 с. - Библиогр.: с. 131-132. . - 176 с. - (Библиоте-

ка учителя). - Библиогр.: с. 172.  

Сокольникова Н.М.   Изобразительное искусство и методика его преподавания 

в начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное ис-

кусство. Дизайн.: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. 

- 368 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).  

Сокольникова Н.М.    История изобразительного искусства: Учебник для сту-

дентов высших педагогических учебных заведений. В 2т. Т. 2. - М.: Изд. центр 

"Академия", 2006. - 208 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).  

Сокольникова Н.М.    История изобразительного искусства: Учебник для сту-

дентов высших педагогических учебных заведений. В 2т. Т. 1. - М.: Изд. центр 

"Академия", 2006. - 304 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).  

  Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

 

  

 

  

Название ресурса Ссылка Краткая 

аннотация 

1 Наш удивительный 

мир 

Виртуальная выставка 

детских рисунков  

http://kidz-

art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Учас- 

тие в выставке, размещение  

информации о студиях, создание 

 и размещение портфолио на  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://kidz-art.narod.ru/
http://kidz-art.narod.ru/


 сайте Арт-Портфолио для  

преподавателей - бесплатно.  

Материал расположен по  

тематикам и по авторам работ. 

2 Дети в Интернете 

Виртуальная галерея 

детского рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского  

творчества. Принимаются  

графические и живописные  

труды ребятишек от 4 до 14 лет  

и смешные высказывания детей.  

3 Звезды нового века  

Галерея детского 

творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все,  

что в детском творчестве может  

быть сфотографировано и  

отсканировано: рисунки и  

поделки ваших детей и коллек- 

тивов. Максимальный возраст –  

14 лет. Галерея готовится начать 

 онлайновые конкурсы детских 

 работ в различных номинациях.  

4 Галерея детского ри-

сунка 

 

http://www.rndavia.ru/

gallery/ 

Каталог. Живописные и графи- 

ческие работы. В галерею  

принимаются работы, выпол- 

ненные по любой технологии  

детьми в возрасте до 18 лет.  

Работы должны сопровождаться  

данными: возраст, имя и  

фамилия автора, название  

рисунка, технология изготовле- 

ния (акварель, гуашь, компью- 

терная графика и т.п.).  

5 Газета Искусство 

 

http://art.1september.r

u/index.php 

Учебно-методическое издание  

для учителей МХК, музыки и  

ИЗО, тематические номера,  

таблицы.  

6 Искусство в школе 

 

http://art-in-

school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюст- 

рированное издание, посвящен- 

ное всей совокупности проблем  

преподавания искусств (худо- 

жественной культуры, изобра- 

зительных искусств, музыки,  

театра), как в школьных, так и  

во внешкольных формах.  

7 Искусство и образова-

ние 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php

?page=00 

Теория и практика искусства,  

эстетическое воспитание,  

вопросы педагогики (теория и  

методика), программы, учебники. 

8 Изобразительное ис-

кусство в школе 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.ph

  Педагогика и психология,  

проблемы художественного  

http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


 p?page=00 образования, уроки искусства в  

школе, мастер-классы.  

 

  Технические средства обучения 

 компьютер, 

 проектор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Краски  акварельные,  

 краски гуашевые,  

 бумага  А4,  

 бумага цветная,  

 фломастеры, 

 восковые мелки, 

 кисти беличьи  № 5, 10, 20,  

 кисти щетина № 3, 10, 13,  

 ёмкости для воды,  

 стеки (набор), 

  пластилин,  

 клей,  

 ножницы.  

Методический фонд 

Репродукции картин  художников. 

Муляжи для рисования 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы 

и др.). 

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 

X. Приложения: 

Тифло-гигиенические и медико-офтальмологические  рекомендации  

 Принимая класс, учителю начальных классов, среднего и старшего  звена 

необходимо ознакомиться с медицинской картой, которая в начале года предо-

ставляется нам нашими медицинскими работниками,  и очень чётко знать оф-

тальмологическую характеристику каждого ученика. 

1. Категория заболевания 

2. Острота зрения 

3. Рекомендации по непрерывной зрительной нагрузке 

4. Рекомендации по индивидуальным средствам коррекции 

5. Ограничения по урочной и внеурочной деятельности 

  Работоспособность 

  Слабовидящие дети быстрее утомляются на уроке, чем их здоровые 

сверстники. 

http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


  Это особенно относится к детям, страдающим такой зрительной патоло-

гией, как атрофия зрительных нервов, дистрофия сетчатки и другие заболева-

ния, которые сопровождаются выраженными изменениями основных зритель-

ных функций.  

  Слабовидящие дети трудно включаются в работу в начале урока. Поэтому 

в первые 5-10 минут у учащихся отмечается низкая работоспособность. 

Наибольшая работоспособность наблюдается между десятой и двадцатой мину-

тами урока. В последние 10-15 минут работоспособность снижается. 

 У слабовидящих школьников работоспособность понижается к концу 

третьего урока, а самая высокая работоспособность наблюдается на втором 

уроке. 

  Работоспособность меняется в течение недели. Так, самая высокая рабо-

тоспособность слабовидящих учащихся - по вторникам.  

 Начиная с четверга, работоспособность снижается и достигает минимума 

в субботу. В понедельник уровень работоспособности также невысокий. 

 Работоспособность изменяется также в течение учебного года. Наиболее 

высока она в конце первой и во второй четверти. Самая низкая - в четвертой 

четверти. 

   Освещённость 

 Использование дневного света должно быть максимальным. Наилучшее 

естественное освещение в учебных помещениях - боковое левостороннее с 

применением солцезащитных устройств. Искусственное освещение обеспечи-

вается люминесцентными лампами или лампами накаливания. Освещенность в 

учебных помещениях должна быть не менее 500 ЛК. 

 В классных комнатах во время проведения уроков не допускается работа 

при выключенном свете, также обязательно местное освещение классной доски. 

Для максимального использования дневного света рекомендуется не расстав-

лять на подоконниках комнатные цветы, проводить очистку оконных стёкол не 

реже 3-4 раз  в год снаружи и не менее 1-2 раз в месяц изнутри. 

    Непрерывная зрительная нагрузка 

 Во время проведения урока педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

школьников и длительность активного внимания учащихся . 

 Непрерывная зрительная нагрузка в начальных классах школ слабовидя-

щих не должна превышать 10 минут, а для некоторых детей со сложной глазной 

патологией должна быть еще меньшей. 

 Поэтому к дозированию зрительной нагрузки учителю нужно подходить 

строго индивидуально, учитывая офтальмологическую характеристику ребенка, 

данную врачом. 

 Наиболее характерны наступление быстрого утомления при чтении и 

особенно при письме, а также при выполнении любой зрительной работы на 

близком расстоянии.  

 Наблюдаются боли в области глаз, лба, темени, затуманивание зрения, 

иногда тошнота и головокружение, покраснение век. 

  Во время проведения уроков со школьниками следует чаще переключать 

их с одного вида деятельности на другой. После работы, связанной с интенсив-



ной деятельностью зрительного анализатора, надо перейти к работе, во время 

которой основная нагрузка падает на слуховой анализатор.  

 Классная комната должна быть хорошо освещена и проветрена. На партах 

учащихся не должно быть ничего лишнего, учебники стоят на подставках, на 

стенах и на доске находится только тот материал, который будет изучаться 

непосредственно на данном уроке. 

 Наглядность, предъявляемая детям на уроках, важна как средство ком-

пенсации и коррекции нарушений зрения, как средство активизирующее разви-

тие логического мышления, в свою очередь, способствующее развитию процес-

сов восприятия, памяти, внимания, мышления. Качество усвоения программно-

го материала на уроке во многом зависит от правильного отбора наглядных 

средств обучения, объёма и меры их использования, правил изготовления. 

 Индивидуальные средства коррекции 

 Начиная урок или внеклассное занятие, педагоги в нашей школе должны 

в первую очередь проверить наличие у учащихся оптических средств коррек-

ции (очков, линз, заклеек), а также их санитарное состояние и при необходимо-

сти попросить детей привести их в порядок. Воспитатели и учителя, особенно в 

начальной школе должны прививать учащимся санитарно-гигиенические навы-

ки по уходу за средствами коррекции (у детей должны быть футляры с салфет-

ками). 

 Рассадка 

 Начиная урок или самоподготовку, педагоги в школе слабовидящих детей 

должны проверить правильную рассадку учащихся, руководствуясь при этом 

остротой зрения детей и их ростом, постоянно следить за посадкой во время 

урока. 

 Педагогу нужно знать, что детям с косоглазием без амблиопии следует 

сидеть в среднем ряду на любой парте, детям с косоглазием и амблиопией - в 

среднем ряду на первых партах (чем ниже острота зрения, тем ближе к доске). 

Однако, необходимо учитывать вид косоглазия. При сходящемся - настолько 

далеко от доски, насколько позволяет острота зрения. При расходящемся косо-

глазии - как можно ближе к доске, несмотря на остроту зрения. 

  Дети, страдающие светобоязнью (при альбинизме и др.) должны сидеть 

подальше от освещенных окон. Можно затенить их место ширмочкой. Дети, 

страдающие глаукомой (при отсутствии светобоязни), наоборот, должны сидеть 

близко к освещенным окнам. 

  Посадка 

 Во время урока педагогу необходимо следить за позой учащихся. Ученик 

должен сидеть прямо; ноги должны быть согнуты под прямым углом в тазобед-

ренном и коленном суставах; поясничная часть спины должна упираться в 

спинку стула, а ступни ног - опираться на подставку или пол, голова должна 

быть несколько наклонена. Это идеально, но слабовидящие дети имеют разную 

зрительную патологию и различные зрительные возможности. Поэтому дать в 

этих случаях какие-либо единые рекомендации при чтении и письме учащихся 

трудно. Зато требования к правильной посадке учащихся педагог может предъ-

являть в полной мере во время опроса и объяснения. 

  Использование ТСО на уроках 



Технические средства обучения значительно повышают наглядность, точность 

и полноту информации об изучаемом объекте или явлении, увеличивают ско-

рость освоения материала, предлагаемого учащимся.  

К  санитарно – гигиеническим и медико – офтальмологическим условиям, 

обеспечивающим необходимый зрительно-нервный комфорт учащихся, отно-

сятся:  

 обязательное проветривание классной комнаты перед началом демон-

страции и после ее окончания; 

 хорошее качество изображения на экране, в том числе его яркость и кон-

трастность. Изменение освещенности на экране, мелькание, выключение 

и включение общего освещения при демонстрации кинофильмов, диапо-

зитивов недопустимы; 

 удаление центра экрана от пола при демонстрации должно составлять 1,1-

1,5 м: 

 расстояние зрителей от экрана индивидуальное. 

  Просмотр в полной темноте недопустим. В солнечные дни при просмотре 

следует закрывать окна (жалюзи, легкие светлые шторы). 

  Санитарно–гигиенические требования при работе с компьютером 

 обучение   школьников   работе   на   компьютере   следует   проводить   в   

специально оборудованных помещениях с ориентацией на север, северо-восток, 

северо-запад. Они должны иметь светорегулирующие устройства - жалюзи, 

шторы светлых тонов; 

 стены  и элементы среды должны быть изготовлены из неблестящих ма-

териалов пастельных тонов; 

 классы для работы с компьютерами должны иметь естественное освеще-

ние. Рабочие столы располагают таким образом, чтобы свет падал только 

слева; 

 учащиеся с аномалиями рефракции при работе с дисплеем должны поль-

зоваться очками, предназначенными для работы на близких расстояниях. 

 Пределы выполнения домашнего задания 

•         1 – 2 класс – 1 час 

•         3 - 4 класс – 1,5 – 2 часа 

•         Старшие школьники – 3 – 4 часа 

•         Каждые 15 – 20 минут – перерыв, гимнастика для глаз 

  

Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 

наглядности применяются в значительно большей степени, чем при работе с 

нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную па-

тологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления с 

окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 

наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и 

общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности стимули-

рует познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к занятиям, 

преподносить даже трудный материал в занимательной и доступной форме. 



Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 

животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 

наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и осяза-

тельного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко узнаваемой фор-

мы. Основные детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, мо-

дели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны 

быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и соотноше-

ния частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные дета-

ли, а изображающие человека или животное, должны передавать все части тела 

и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции кар-

тин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть не 

меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом испол-

нении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует зритель-

ную реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным 

количеством деталей, простыми и точными, передавать основное содержание, 

признаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, 

биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенными 

изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 

предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные призна-

ки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть отображена форма 

предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать зада-

чи урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что следу-

ет обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а 

затем перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие от 

главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, ин-

струкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 

разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 

наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие полу-



ченные представления. Для формирования полноценных представлений необ-

ходимо не только правильно выбирать наглядность, но и методически грамотно 

преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного восприятия у 

детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать 

следующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, 

чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном месте, на 

уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 

предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность приблизить-

ся к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, обследовать с 

помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для то-

го, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания занятия 

эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в классе (мно-

гоплановые сюжетные изображения или предметы сложной формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться соотне-

сением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог обра-

щает внимание на последовательность знакомства с их характерными призна-

ками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность зрительно-

осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, до-

ступным пониманию детей данного возраста описанием. 

 

Памятка для педагога, работающего с учащимися, имеющими зри-

тельные патологии 

 Педагогу надо знать диагнозы своих учащихся. 

  Помнить, что ведущий вид деятельности на уроке в школе для слабови-

дящих – успех.  

 Лучше и легче запоминается материал изложенный живо, интересно, 

эмоционально. 

 На занятие должно быть не более четырех видов деятельности, обяза-

тельное чередование видов деятельности. 

  Использовать яркие тексты, помогающие поддержать интерес ученика к 

уроку. Применять на уроке словарную работу (обогащение словаря, 

углубление понимания известных слов, разъяснение фразеологизмов и 

т.д.). 

Непрерывные зрительные нагрузки на занятии: 

не более 15 минут – для учащихся основной и старшей школы; 

10 минут – начальные классы. 

  При афакии зрительного нерва, центральной дистрофии сетчатки и такая 

нагрузка утомительна. 

 Помнить, что работоспособность у учащихся: 

в первые 8-10 минут на занятии низкая; 10-25 наибольшая; 



в последние 10 минут занятия снижается. 2 физкультминутки  на каждом 

уроке. 

 Лучше и легче запоминается материал, если в его восприятии участвуют 

несколько анализаторов (как можно больше органов чувств – глаз, ухо, 

чувство мускульных движений, обоняние и вкус). 

 Голос учителя громкий, но не резкий. Недопустима монотонная подача 

информации.  

 Педагогу постоянно вести контроль за позой ученика. 

Домашнее задание 1/3 от того, что пройдено на уроке. 

На выполнение домашнего задания должно уходить: 

4-5 кл. – 1,5 ч; 6-7 кл. – 2 ч.; 8-9.2 кл. – 2,5 ч.; 10-11 кл. – 3,5 ч. 

 Освещение в классе от 500 люкс – 1500 люкс. 

 Тетради с яркой разлиновкой, бумага лучше матовая, а не глянцевая. Пас-

та черная, темно фиолетовая. 

 На уроке задание желательно читать учителю, на самоподготовке воспи-

тателю или родителю. 

 Обязательное использование наглядности на уроке. 

Средства наглядности: 

 свободны от лишних деталей и линий и четко выделять существен-

ные линии; цветовая гамма – зеленая, желтая, оранжевые оттенки; 

карточки для индивидуальной работы 10х10,20х30; необходимые эс-

тетические требования к средствам наглядности; шрифт текста на 

карточках в соответствии с остротой зрения; учителю пособия в руке 

не держать; 

сюжетное изображение должно соответствовать по размерам состоя-

нию остроты зрения и поля зрения; 

 Зрительная нагрузка при просмотре и работе на компьютере 15 мин. 

 Слабовидящего ребенка необходимо сажать близко к доске. 

Учащихся в классе рассаживать в соответствии с рекомендациями оф-

тальмолога. 

 Вставать и начинать движение из-за парты ученик должен со стороны 

лучше видящего глаза. 

 Записи на доске четкие, крупные. 

 Санитарное состояние: освещение, проветривание, отсутствие звуковых 

раздражителей. 

 Педагог должен вести контроль за ношением и состоянием очков. 

 Наличие подставок для учебников на парте. 

 Отсутствие резких движений у учащихся во время занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


