


I. Пояснительная записка 

 
Одной из важнейших задач образования является формирование функционально   грамотной    личности,  обладающей 

не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к художественной культуре. Обучение их 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно 

формулировать своё мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной).Эти навыки и умения, 

безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более 

осознанно и цельно постигать окружающий мир. 

Рабочая программа логически продолжает развитие идеи начальной школы- способствует развитию художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства; 

освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; овладению 

умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по  

памяти, представлению, воображению); формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным 

БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

  Данная рабочая программа для 5 класса составлена на основе авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд» ( 1- 9 классы): прогр. /Сост. Б. М. Неменский.- Москва: Просвещение, 2013. 

 
Цель: 

 эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потребность постоянного общения с искусством 

 развитие личности ребенка путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 



 развитие чувства композиции, дизайнерского подхода к оформлению плоских и объёмных форм 

 приобщение к искусству фотографии, кино 

Задачи: 

• формировать художественную компетентность зрителя 

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве 

• формировать художественную культуру учащихся, знакомить с историей культуры, её национальных особенностей 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве 

разных народов. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к миру–важнейшие линии 

развития личности ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря развитию современных информационных технологий современные школьники по сравнению с детьми 

пятнадцати -  двадцатилетней давности  гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в тоже 

время у многих из них существуют проблемы с эмоционально – образным мышлением и восприятием красоты мира. 

Перед педагогом встаёт трудная задача построить  урок  таким  образом,  чтобы,  с  одной  стороны,  научить  детей 

эмоционально воспринимать произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой– обеспечить усвоение не 

обходимых знаний и умений. 

III. Особенности курса: 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и сориентированным на практические занятия в 

области овладения первичными навыками художественной и изобразительной деятельности. 

 

Авторы исходят из того, что  объёмы учебников ограничены, а представления об  искусстве у  современных 

школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для облегчения  восприятия  необходимой  для 

освоения курса информации максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт именно на его основе 

объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения материала 

искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с  помощью выполнения 

практических заданий. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, 

чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в дальнейшем 

самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка 



осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом школьник может научиться делать любое новое дело, 

самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре изобразительного 

искусства и его месте  в жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное восприятие 

мира, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность силах, воспитывается эстетический вкус и 

понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по 

уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка и столкования  своего  опыта.  Это  достигается  тем,  что 

учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же 

время        творческих    заданий.    Это    могут       быть поздравительные открытки, календари, театральные 

спектакли, плакаты и панно для оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный 

способ осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно организованной работы группы 

учащихся, а, возможно, и всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность 

своей         роли в выполнении общего задания, уважать своих  товарищей и продуктивно работать в группе. 
 

IV. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и  примерными  программами  общего  образования  для 

обязательного изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5,6,7 классах отводится 34часа (1час в неделю). 
 

V. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на 

гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитиеребенка, т. е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуро созидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает  

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 



Формируемого миро отношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы 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 эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса — развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, 

знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный 

опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально - ценностных критериев жизни. 

 

 

 

 

( 7 класс) 

«Дизайн и архитектура в жизни человека.» 

Этот учебный год посвящён художественному миру конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Рассматриваются композиционные основы создания форм рукотворного мира. 

Обучающиеся учатся понимать художественный язык и образность архитектуры и дизайна в истории и настоящем, соотносят мир 

искусства, массового производства и индивидуального проектирования. 

В процессе изучения происходит понимание того, что дизайн и архитектура – это определённое миропонимание, отношение к миру, 

природе, вещам, самому себе – своему облику и образу жизни 
 

 
 

           Основные требования к знаниям, умения и навыкам обучающихся к концу 7 класса в соответствии с Федеральным        



государственным образовательным стандартом и с учётом примерной программы. 

Обучающиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

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

- особенности образного языка конструктивных видов искусства; 

- единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

- тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся 7 класса научатся: 

— конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

— работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

конструировать основные объемно-пространственные объекты. 

— использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

— владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

— создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

— работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

— использовать разнообразные материалы. 

Развёрнутое тематическое планирование по изобразительному искусству для 7 классов составлено на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 ч для обязательного изучения изобразительного искусства на базовом уровне в 7 

классах, из расчета 1 ч в неделю. 

Количество часов по четвертям: 

1четверть – 4 ч 

2 четверть – 4ч 

3 четверть – 5ч  

четверть – 4 ч 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом меж-предметных и внутри-предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным 

БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312



Данная рабочая программа для 7 класса составлена на основе авторской программыБ.М.Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд» ( 1- 9 классы): прогр./Сост.Б.М.Неменский.- Москва: Просвещение, 2009.

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): А.С. Питерских.Г.Е. Гуров «Дизайн и архитектура в жизни человека», Учебник 

для 7 класса. - М.: Просвещение, 2017;

Содержание учебного курса 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

 
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры: 

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

 Прямые линии и организация пространства.

 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна.

 Буква – строка – текст. Искусство шрифта.

 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение, как элементы композиции.

 Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств:

 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.

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

 Важнейшие архитектурные элементы здания.

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

 Форма и материал.

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:

 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого.

 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.

 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. 

Образ человека и индивидуальное проектирование:

 Мой дои – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.

 Интерьер, который мы создаем.

 Дизайн и архитектура моего сада.

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.

 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.

 Автопортрет на каждый день.

 Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна.

 Моделируешь себя – моделируешь мир.

Учебно-тематическое планирование в 7 классе 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Раздел № 

п\п 

Дата Тема урока Кол- 

во 

часов 

Формы организации 

деятельности учащихся 

Характеристика
 основн
ых 

видов деятельности 

Требования к уровню 
подготовки 

Художник- 

дизайн- 

архитектура 

1 01.-03.09 Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность плоскостной 

композиции. 

1 Беседа 

Эскиз светильника 

Преобразование формы и 

цвета светильника 

Введение в искусство 

архитектуры. 

Основные

 понят

ия: конструктивное 

искусство, дизайн. 

Представление об элементах 

композиционного творчества 

в архитектуре и дизайне. 

Архитектура и ее функции в 

жизни людей. 

Основные типы композиций: 

симметричная и 

ассиметричная, фронтальная 

и 

Знать: 

— как анализировать 

произведения 

архитектуры и дизайна; 

— о месте 

конструктивных искусств 

в ряду пластических 

искусств, их общее 

начало и специфику; 

— особённости 

образного языка 

конструктивных видов искусства.единство функционального  и художественного начал; 

— основные   этапы   

развития   и 



      глубинная. Гармония и 

контраст, 

истории архитектуры 
и дизайна, 

тенденции

 со

временного 

конструктивного 

искусства. 

Уметь: 

— гармонично 

сбалансировать 

композиции из

 тр

ех прямоугольников; 

- передавать в работе 

(выражать) свое 

настроение (ощущение) 

и состояние от 

происходящего в 

природе, картинах 

жизни; 

- применять цвет в 

графических 

композициях как акцент 

или доминанту. 

 2  

 

13-17.09 

Прямые линии и организация 

пространства. 

1 Практикум-составление 

композиции(аппликация) 

Ритм и

 движение. 

Разреженность, 

сгущенность. Прямые линии 

– соединение элементов 

композиции или 

членение плоскости. 

 3 04-15.10 Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы; линии и 

пятна. 

1 Практикум-«Составление 

абстрактной композиции» 

(аппликация, гуашь) 

Функциональное значение 

цвета в 

конструктивных искусствах. 

Применение локального 

цвета. Сближенность цветов 

и контраст. Цветовой акцент, 

доминанта. 

 4 18-22.10 Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне. 

1 Макетирование обложки 

упаковки СД диска 

Общее и разное в образно- 

языковых основах и жизненных  функциях конструктивных  и 

изобразительных

 вид

ов искусств. 

Синтез слова и 

изображения в 

Создавать творческую 

работу в материале. 

Понимать

 инфор

мационную цельность 

синтеза слова и 

изображения. 



      искусстве плаката. 

Монтажность их соединения, 

образно-информационная 

цельность. 

 

В мире 

вещей и          

зданий 

5 08.11-12.11 Объект и 

пространство.  От 

плоскостного изображения 

  к объемному

 макету. 

Соразмерность  и 

пропорциональность 

1 Практикум «Соразмерность 

и пропорциональность 

объёмов в пространстве» 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение 

плоскостной композиции как 

схематического изображения 

объёмов в пространстве при 

взгляде сверху. Понятие 

чертежа как плоскостного 

изображения объёмов (точка – 

вертикаль, круг – цилиндр…). 

Ознакомление с понятиями: 

ландшафтная архитектура, 

скульптура, памятник, рельеф, 

барельеф, горельеф, 

контррельеф. Место 

Уметь: 

— конструироват

ь объемно 

пространственные 

композиции; 

— моделировать в 

своих творческих 

работах 

архитектурно- 

дизайнерские 

объекты, основные 

этапы

 художественно

- производственного 

процесса в 

конструктивных 

искусствах; 

— работать по 

памяти, с натуры 

и по воображению 

над зарисовкой и 

проектированием 

конкретных зданий и 

внешней среды; 

— конструировать      

основные 



      расположения памятника и его 

значение. 

объемно-
пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную  и глубинно-пространственную композиции.  6 15.11-
19.11 

Архитектура – 

композиционная организация 

пространства Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

1 Создание макета из 2-3 

объёмов,их взаимосвязь. 

Прочтение по рисунку 

простых геометрических тел. 

Конструирование их в объёме. 

Вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной композиции. 

 7 22-26.11 Конструкция: часть и 

целое. Здание как сочетание 

различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

1 Практикум: «Соединение 

объёмных форм в единое 

архитектурное сооружение» 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Модуль как 

основа цельности постройки. 

 8 29.11-
03.12 

Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания 

1 Практикум: 

Проектирование объёмно – 

пространственного объекта 

из важнейших элементов 

здания 

Единство художественного и 

функционального. 

Рассмотрение  различных 

видов зданий. , выявление 

горизонтальных, вертикальных 

, наклонных элементов, 

входящих в их структуру. 

Возникновение и историческое 

развитие  главных 

архитектурных элементов 

здания. (стены, окна, крыши, 

арки, купала, своды, колонны). 

Краеведческий материал. 

Особенности        архитектуры 



      храма Спаса Нерукотворного 

с. Ляхи 

 

Город и 

человек 

9-
10 

17-28.01 Город сквозь времена и страны. 

Образно- стилевой 

 язык архитектуры 

прошлого. Тенденция и

 перспектива развития 

архитектуры 

2 Беседа 

Зарисовки зданий разных 

стилей. 

Изображение архитектуры в 

разных стилях(на выбор) в 

технике Граттаж 

История развития 

архитектуры.  Истоки 

архитектуры. Первоэлементы 

архитектуры. Развитие 

образного   языка 

конструктивных искусств. 

Подбор и анализ репродукций 

с    изображением    интерьера 

зданий 

Уметь: 

– использовать в 

макетных и 

графических 

композициях ритм 

линий, цвет, объем, 

статику и динамику 

тектоники, фактуру; 

– владеть навыками 

формирования, 

использования 

объемов 

в дизайне и 

архитектуре; 

– создавать      

композиционные 



       макеты   объектов,   
архитектурные 

образы

 гра

фическими материалами; 

 11-
12 

 

07-18.02 Вещь в городе. 

Городской дизайн 

2 Проектирование дизайна 

объектов городской среды 

.Витрина магазина. 

Принципы

 оформлен

ия уличного 

пространства,создание 

удобной для

 человека 

городской среды 

Знать законы 
композиции; 

Умелое применение 

цветового решения в 

создании витрины и 

единстве с городской 

средой 

 13 07.03-25.03 Мой дом – мой образ       

жизни. 

Интерьер комнаты – портрет её 

хозяина. 

2 Проект организации 

многофункционального 

пространства  и вещной 

среды жилой комнаты 

Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактуры и 

цветовой гаммы. Стиль и 

эклектика. 

Отражение в проекте 

дизайна 

интерьера

 образ

но- 

Уметь отражать в  эскизном проекте  дизайна  интерьера образно-архитектурного композиционного замысла. 

Знать законы 

композиции, способы 

зонирования 

пространства. 



      архитектурного замысла. 

Способы зонирования 

помещения. 

 

Человек в 

зеркале 

дизайна

 и 

архитектуры 

 

14-

15 

04..04-15.04 Сад моей мечты 2 Дизайн - проект территории 

приусадебного участка 

Ландшафтный дизайн. Дизайн 

сада. Зонирование территории. 

Садовые дорожки, клумбы, 

водоёмы, садовая мебель, 

кормушки для птиц, 

спортплощадка, зона отдыха, 

др. 

Совершенствовать умение работать с разными материалами. 

Узнавать о 

различных вариантах планировки территории сада. 

  

16 

18.04-22.04 Мода, культура и ты. 

Композиционно- 

конструктивные принципы

 дизайна одежды 

1 Зарисовки одежды для 

детей(школьная форма, для 

спорта, для отдыха – на 

выбор) 

Создание проекта эскиза 

одежды. 

Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. 

Психология индивидуального 

и массового. Законы 

композиции в одежде. Силуэт, 

линия, фасон. 

Приобретать общее 

представление о 

технологии создания 

одежды. 

Уметь применять 

законы композиции в 

процессе создания 

одежды (силуэт, 

линия, фасон). 

 17 09-13.05 Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

1 Работа по учебнику. 
Просмотр видеороликов 
«Художник в театре

 и кино» 

Театр и кино – синтетические 

искусства, т. е.  искусства, 

использующие  в  своих 

средствах различные  виды 

художественного творчества. 

Визуально-эстетическая 

общность с изобразительным 

искусством. 

Получить       
представление       об 

основных формах 

работы сценографа 

(эскизы, макет, 

чертёж, др.), 

театральных 

декорациях. 

Владеть навыками 

актёрского 

мастерства. 

Умение работать в 

материале. 



 

 

Учебно- методическое обеспечение уроков. 

1. Горяева «Первые шаги в мире искусства»: Из опыта работы: Кн. для учителя.-М.: Просвещение, 1991.-159с.:ил. 

2. О.В.Свиридова «Изобразительное искусство».5 кл.: поурочные планы по программе Б.м. Неменского.-Волгоград: Учитель,2008.-223с. 

3.Г.В.Беда Основы изобразительной грамоты.-М.:Просвещение,1989.-192с. 

4. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

5. Словарь «Юный художник». – Обнинск: Титул, 1998. 

6. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

7. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

8. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. 

9..Таблицы «Цветоведение», 

10. Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

11. CD«Жанры русской живописи». 

12. CD «Презентации о видах и жанрах изобразительного искусства, о творчестве художников, к темам уроков» 
 
 

Ф.И.О. Класс Предмет Программа Название учебника Автор Год 
издания 

 

 
 

Черемных 

Надежда 

Ивановна 

7 Изобразительное 

искусство 

ФГОС 
«Образовательная система 

«Школа России» 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд»Рук.Б.М.Неменский 

«Изобразительное 

искусство. Дизайн 

и архитектура в 

жизни человека» 

А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
 

Компоненты оснащения 
 

(нормативные документы, программа по 

предмету, УМК по предмету, дидактические 

материалы, аудиозаписи, ЭОРы, ТСО, 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Пометка о необходимости или имеется в наличии 

 
 

 



учебно-практическое оборудование…)   

1. Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция): 

1. Интернет 
 

2. Модель для демонстрации 

движения человека. 

3. 4.Гипсовые модели: 

розетки,вазы и др. 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа по изобразительному 

искусству. 

3. Рабочие программы по изобразительному искусству. 

 
5. Электронные носители 

6. Мебель –шкафы в 

лаборантскую. 

4. Учебно-методические комплекты по программе, 

выбранной в качестве основной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

  5. Учебники по изобразительному искусству. 

  
6. Методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков изобразительного искусства) 

  
7. Учебно-наглядные пособия. 

  
8. Книги о художниках и художественных музеях. 

  
9. Словарь искусствоведческих терминов. 

2. Печатные пособия: Таблицы «Как рисовать 

животных, деревья, 

1.Таблицы по Цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 



 растения.человека» 2.Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека(Таблицы, схемы 

представлены на электронных носителях) 

3. Технические средства обучения (ТСО) 1. Интернет 
 

2. Электронные носители 

1. Телевизор 
 

2. Компьютер 
 

3. Фотоаппарат 

4. Экранно-звуковые пособия  1. Аудиозаписи по музыке 
 

2. DVD-фильмы: памятники архитектуры; 

художественные музеи; виды изобразительного 

искусства; творчество отдельных художников; народ- 

ные промыслы; декоративно-прикладное искусство; 

художественные технологии(на электронных 

носителях) 

3. Презентации на электронных носителях: по видам 

изобразительных (пластических) искусств; по жанрам 

изобразительных искусств; по памятникам архитектуры 

России и мира; по стилям и направлениям в искусстве; 

по народным промыслам; по декоративно-прикладному 

искусству; по творчеству художников(на электронных 

носителях) 

5. Учебно-практическое оборудование  1.Емкости для воды 



  2. Палитра 
3. Ножницы 

4.Резаки 

6. Модели и натурный фонд 1.Изделия декоративно- 

прикладного 

искусства(Дымка,Гжель и 

др) 

1. Муляжи фруктов(комплект) 
 

2. Муляжи овощей (комплект 
 

4. Изделия декоративно-прикладного искусства. 
 

5. Геометрические тела, склеенные из бумаги 
 

6. Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 
 

7. Драпировки 
 

8. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, и др.) 

7. Специализированная учебная мебель 1. Мебель для хранения таблиц и 

плакатов, натурного фонда 

 

1.Столы 

2.Стулья 

3.Мебель для хранения таблиц и плакатов 
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