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                                           Пояснительная записка 

 
                  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 7 класса на уровне  основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные 

в Примерной программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 
 

       -    рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

 

 

 
  

Основная цель данной программы – развитие визуально-пространственного 

мышленияучащихся как формирование эмоционально-ценностного, эстетического 
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме 
в процессе личностного художественного творчества.  
Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 
творчество,зрительское восприятие произведений искусства, эстетическое наблюдение 
окружающего мира.  
Основные задачи изучаемого предмета:  
-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства; -освоение художественной 
культуры, как формы духовных ценностей;  
-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности; -формирование активного, 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»;  

 концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программаосновного общего образования МБОУ 
Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план основного общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-
2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


заинтересованного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 
и личностно-значимой ценности;  
-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества;  
-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; -овладение средствами художественного изображения; -овладение основами 

культуры практической работы различными художественными материалами и 
инструментами.  

 

                   Общая характеристика учебного предмета 

 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 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 художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на 

реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятель-

ностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-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 развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения.  



 

 

                                      Место учебного предмета  
 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2021-2022 уч. год на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе отводится 34 часа (из расчета 1 

учебного часа в неделю). Содержание рабочей программы реализуется в полном объеме. 



 

Планируемые результаты освоения учебного материала 

  
Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы общего образования 
федерального государственного образовательного стандарта направлены на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основногообщего образования должны отражать:  
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  
– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;  
– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
– формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результатыосвоения основной образовательной программы 
основногообщего образования должны отражать: 



– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;  
– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;  
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью;  
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся.  
Обучающийся научится: 

 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна;

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
 понимать сочетание различных объемов в здании;
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму 

и материал;
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды;
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.;
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы;
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);



 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 
в пространстве;

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-
проектов;

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды;
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции 

в формировании букета по принципам икэбаны;
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел;
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики;
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 
Московского Кремля;

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 
художественной жизни Руси;

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву;
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну;
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 
моделировании архитектурного пространства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;



 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи
XVIII века;

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале.
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведениям искусства;

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 
памятники архитектуры модерна;

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 
века и определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения.



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

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 
успешное обучение на следующей ступени общего образования.  
Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное 
искусство» должны отражать:  
– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры;  
– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  
– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  
– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  
– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  
– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 



 
 
 
 
 
 
 
 



                               Содержание учебного материала 

  
Дизайн и архитектура в жизни человека — посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (художник, дизайн, архитектура, рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с 

его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре.  
Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств.  
Мир, который создаёт человек. Основы композиции в конструктивных искусствах. Буква-

строка-текст. Когда текст и изображение вместе. В бескрайнем море книг и журналов. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их 
место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусством.  
Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, 

любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в 

организации пространственно- структурной среды города, во многом определяющей 

образ жизни людей.  
Дизайн — логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной 

среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. 
 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство  
целесообразности и красоты, 

функционального  и  художественного  в  лучших  образцах  архитектурного  и  дизайнерс  
кого творчества. Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели  
«второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего обитания. Единство  целесообразности 

и  красоты, функционального и художественного.  
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плос 
костная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 
уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония.  
Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 
визуально- психологические и социальные аспекты.  
В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств. Объект и 

пространство. Композиционная организация пространства. Конструкция: часть и целое.  
Красота и целесообразность. Проект.  
От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — 
объём в пространстве и объект в градостроительстве.  
Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и 

его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 
видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 
Дизайн как эстетика я машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция — 



каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и 
формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте.  
Формообразующее  и  эстетическое  значение цвета в архитектуре и дизайне.  
Город и человек. 

Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое пространство города. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Проект.  
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История  
архитектуры и дизайна как развитие образно- 

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи.  
Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни 
и сознание людей.  
Организация городской среды. Проживание пространства — основа 
образной выразительности архитектуры.  
Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 
Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком.  
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  
Образ человека и индивидуальное проектирование. Дизайн среды. Мода, культура и 

ты. Выставка творческих работ.  
Автопортрет на каждый день.  
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 
Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.  
Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма 
или комплекта одежды.  
Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 
имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 
моделирует современный мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количе

ство 

часов 

Сроки 

изучения 

Ключе-

вые вос-

питатель-

ные 

задачи 

Формы 

работы 

Электрон

ные 

(цифро-

вые) 

ресурсы 

1 Художник – дизайн- 

архитектура. 

Искусство 

композиции- основа 

дизайна и 

архитектуры. 

8 2.09-20.10    

2  В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. 

 

7 27.10-

15.12 

   

3 Город и человек.  

Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в жизни 

человека. 

10 22.12-

16.03 

   

4 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

9 30.03-

26.05 

   

Итого 34     
 

 

 



                      Календарно-тематическое планирование 

  

№ Тема Количество 

Дата проведения 

урока 

  часов план факт 
      

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 

 искусств–8 часов   
     

1 Мир, который создаёт человек. 1 2.09  
     

2-4 Основы композиции в конструктивных 3 9.09  

 искусствах.  16.09  

   23.09  
     

5-6 Буква-строка-текст. Когда текст и 2 30.09  

 изображение вместе.  7.10  
     

7-8 В бескрайнем море книг и журналов. 2 14.10  

 Выставка творческих работ.  21.10  
      

В мире вещей и зданий- 7 часов  

9 Художественный язык конструктивных 1 28.10  

 искусств.    
     

10 Объект и пространство. 1 11.11  
     

11-12 Композиционная организация 2 18.11  

 пространства.  25.11  
     

13-14 Конструкция: часть и целое. 2 2.12  

   9.12  
     

15 Красота и целесообразность. Проект 1 16.12  
     

 Город и человек -10 часов   
     

16-18 Город сквозь времена и страны. 3 23.12  

   13.01  

   20.01  
     

19-20 Город сегодня и завтра. 2 27.01  

   3.02  
     

21 Живое пространство города. 1 10.02  
     

22-25 Социальное значение дизайна и 4 17.02  

 архитектуры в жизни. Проект.  3.03  

   10.03  

   17.03  
     

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 9 часов 
     

26-28 Образ человека и индивидуальное 3 31.03  

 проектирование. Дизайн среды  7.04  

   14.04  
     

29-30 Мода, культура и ты. Выставка 2 

21.04 

28.04  

 творческих работ.    
     

31-32 Автопортрет на каждый день. 2 

5.05 

12.05  
     

33-34 Обобщение темы. Повторение. 2 19.05  

     26.05  
     



Лист корректировки календарно-тематического планирования 
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Класс:  7  

Учитель:Беспалова Е.А. 
 
№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 по  

плану 

по  

факту 

        

        

        

        

        

        

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


