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1.1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

    Личностные результаты: 

 в ценностно- ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров; 

-  принятие мультикультурной картины современного мира; 

 в трудовой сфере:  

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной сфере: 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
 

    Метепредметные результаты:  

  в развитии художественно- образного, эстетического типа мышления, формирование целостного восприятия мира; 

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

     

    Предметные результаты: 

    Выпускник научится: 

  в познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; 

- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно- выразительного языка разных видов изобразительного искусства, , 

художественных средств выразительности; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- различать изученные виды пластических искусств; 

- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 

определения изученных понятий. 

 В ценностно- ориентационной сфере:  

-формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии 

их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 



- понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

- уважать культуру других народов; осваивать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно- нравственный 

потенциал, аккумулированный  в произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норма и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

 в коммуникативной сфере: 

- ориентироваться в социально- эстетических и информационных коммуникациях; 

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 в эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение  и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального 

восприятия на материале пластических искусств; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного 

искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

- проявлять устойчивый интерес у искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать 

эстетический кругозор. 

 В трудовой сфере:  

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 

Содержание учебного курса 
7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Тема «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 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. 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. 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. 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. 

Проект «Дизайн интерьера кухни» 

Мода, культура и ты 



Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируешь себя- моделируешь мир. 

Проект «Дизайн- искусство нового облика вещей» 

 

 

2.2. Прохождение практической части программы по предмету 

7 класс 

 Общее количество 

Всего часов Контрольных работ Проектов 

1 четверть  1  

2 четверть  1  

3 четверть   1 

4 четверть  1 1 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
7 класс 

№ п/п Название разделов и тем  Количество  часов 

1 Художник- дизайн- архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры. 8 

2 Художественный язык конструктивных искусств  8 

3. 
Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

12 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

7 

 Итого  35 

 

4. Телевидение- пространство культуры?  

Экран- искусство- зритель 

7 

 Итого  35 



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе на 2017-2018 учебный год 

№  

п/п 

Дата урока Тема урока Корректировка 

программы По плану По факту 

1    Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!» 

 

2   Прямые линии и организация пространства  

3-4   Цвет – элемент композиционного творчества   

5   Свободные формы: линии и тоновые пятна   

6- 7   Искусство шрифта   

8   Композиционные основы макетирования в графическом дизайне   

9   От плоскостного изображения к объёмному макету   

10   Взаимосвязь объектов в архитектурном макете   

11   Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля   

12   Важнейшие архитектурные элементы зданий   

13   Вещь как сочетание объёмов и образ времени   

14   Форма и материал   

15- 16   Роль цвета в формотворчестве   

17   Образы материальной культуры прошлого  

18   Пути развития современной архитектуры и дизайна   

19   Город, микрорайон, улица   

20   Городской дизайн   

21- 22   Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно – вещной среды 

интерьера  

 

23- 24   Организация архитектурно – ландшафтного пространства   

25- 26   Замысел архитектурного проекта и его осуществления   

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

28   Интерьер, который мы создаем  

29   Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй  

30   Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды   

31- 32   Встречают по одежке  

33   Автопортрет на каждый день  

34   Итоговая работа    



 

 

7 класс 

 

№1. Тест  I четверть. 

1. Композиция это: 

а) придание  произведению единство и цельность; 

б) изображение предметов в пространстве; 

в) гармоничное расположение элементов по отношению друг к другу. 

 

2. Выберите не относящееся к свойствам композиции слово: 

а) симметрия и асимметрия; 

б) пятна и линии; 

в) динамика и статика; 

г) ритм. 

 

3. Симметрия это: 

а) когда нет сбалансированности; 

б) неуравновешенность предметов,  

в) равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою. 

 

4. Замкнутый (закрытый) тип композиции: 

а) передача образа чего-то неподвижного; 

б) использование на картине одной или нескольких диагональных линий; 

в) построение композиции по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии. 

 

5. Открытый (разомкнутый) тип  композиции: 

а) изображение большого простора, панорамы; 

б) следует  с боков ограничить какими-либо элементами; 

в) композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы  (треугольник, круг, овал, квадрат, 

прямоугольник). 

 

6. Прием динамичной композиции, правила передачи движения: 

а) использование на картине одной или нескольких диагональных линий; 



б) ограничить свободное  пространство перед движущимся объектом; 

в) выбирать определенный момент, наиболее ярко отражающий характер движения. 

 

7. Прием статичной композиции, правила передачи покоя: 

а) отсутствие диагонального направления; 

б) оставить  перед движущимся объектом свободное пространство; 

в) изображение объектов в спокойных  позах. 

 

8. Фронтальный вид композиции располагается (плоский - витраж, фреска, картина): 

а) параллельно краям поля; 

б) горизонтально краям поля; 

в) вертикально краям поля. 

 

9. Глубинно—пространственный вид располагается: 

а)  вертикально краям поля; 

б) стягивается к композиционному центру произведения; 

в) располагается под углом к краю поля. 

  

10. Ритм это: 

а) изображение слева подобно изображению справа и разделено по какой-либо оси; 

б) чередование изобразительных элементов; 

в) зрительное равновесие в композиции. 

 

11. Что такое шрифт? 

а) линейная композиция на плоскости; 

б) буквы, объединённые единым стилем; 

в) элементы композиции. 

 

 

        Ключи 
1. а,в 

2. б 

3. в 

4. а,в 

6. а,в 

7. а,в 

8. а 

9.  в 



5. а 

 

10. б,в 

11. б 
 

№2.Тестовая работа по ИЗО в 7 классе за II четверть 

 

1. Перечислите виды изобразительного искусства 

__________, _____________, _____________, _________________, _________________ . 

 

2. Какой из жанров рассказывает о самых повседневных, обыденных вещах:  

а) анималистический; 

б) пейзаж; 

в) бытовой жанр.  

3. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают человека? 

а) пейзаж; 

б) портрет; 

в) натюрморт; 

г) анималистический жанр. 

4. Где  и когда зародился  бытовой жанр:   

а) в  17 веке  в  Голландии; 

б) в 18 веке во Франции;  

в) в 18 веке в России. 

5. Какой  жанр не относится к сюжетно-тематической картине: 

а) бытовой жанр; 

б) исторический;  

в) батальный; 

г) анималистический;  

д) сказочно-былинная. 

6.    Сюжет это: 

а) событие, ситуация, изображенное в произведении и часто обозначаемое в его названии;  

б) определённое событие, изображенное в произведении; 

7. Содержание это: 

а) то, что  изображено на картине;  

б) образно-повествовательное раскрытие идеи произведения; 

в)  

8. Нидерландский фольклор. Сопоставьте  пословицы с их значением: 



1.  «Крыть крышу блинами» а  Намеренно мешать кому-либо в каком-либо деле  

2.  «И в крыше есть щели» б  Как сыр в масле кататься 

3.  «Вставлять палки в колеса» в  И стены имеют уши 

 

9. Выразительные средства в живописи: 

а) Линия, штрих 

б) Объём 

в) Цветовое пятно, мазок, колорит, композиция 

г) Мазок 

д) Линия 

10. Материалы, используемые в графике: 

а) акварель; 

б) глина; 

в) пластилин; 

г) карандаш, уголь, фломастеры; 

д) гуашь. 
 
Ключи: 

1. Графика, 

живопись, 

скульптура, 

архитектура,  

ДПИ 

2. в 

3. б 

4. а 

5. г 

6. а, б 

7. а 

8. 1б, 2в, 3а 

9. в 

10. г 

 

 

 №3. Итоговый тест  

     Виды изобразительного искусства                                                                                             

1. Назовите виды изобразительного искусства 

 

а) живопись, графика, музыка 
 

 
 



б) живопись, графика, скульптура 

в) живопись, графика, архитектура 

 

2. Что такое рисунок? 

а) Рисунок - основа любого изображения: графического, живописного, скульптурного, декоративного. 

б) Рисунок - это вид графики 

в) Рисунок - вид изобразительного искусства, где основным выразительным средством является цвет. 

г) Рисунок - это жанр изобразительного искусства 

 

3. Назовите виды рисунка. 

а) Линейный 

б) Тоновой 

в) Выразительный 

г) Наглядный 

д) Светотеневой 

е) Силуэт 

 

4. Что такое графика? 

а) Графика - это вид изобразительного искусства, произведения которого имеют материальный трехмерный объем 

б) Графика - производное от греческого "графо" переводится на русский язык, как "черчу", "пишу", "рисую". 

в) Графика (в переводе "черчу", "пишу", "рисую", вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. 

 

5. Какие вы знаете виды графики? 

а) Станковая, книжная, плакат 

б) Промышленная, учебно-оформительская 

в) Архитектурная, изобразительная 

 

6. Назовите виды тиражной графики? 

а) Миниатюра 

б) Линогравюра 

в) Ксилография 

г) Офорт 

д) Литография 

е) Архитектура 



 

7. Назовите основные средства выразительности в графике? 

а) Линия, штрих, тон 

б) Точка, линия, пятно 

в) Объем, линия, трехмерность 

 

8. Что такое скульптура? 

а) Скульптура - это вид изобразительного искусства, произведения которого имеют материальный трехмерный объем.  

б) Скульптура - это лепка, высекание, вырезание различных форм 

в) Скульптурой называется статуя, бюст, рельеф 

г) Скульптура - изображение на плоскости различных объектов. 

 

9. Назовите способы выполнения скульптуры. 

а) Лепка, отливка, вырезание 

б) Высекание, чеканка, резьба 

в) Рисование, лепка, отмывка 

 

10. Что такое живопись? Как вы понимаете это слово? 

а) Живопись - это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль 

б) Живопись - это вид изобразительного искусства, произведения которого создаются при помощи линий, штрихов, пятен, тона 

в) Живопись означает писать жизнь, писать "живо", убедительно передавать действительность. 

 

11. Назовите основные виды живописи. 

а) Станковая, монументальная, декоративная 

б) Театрально-декорационная, миниатюрная 

в) Классическая, локальная, акварельная 

                                                                                             

  Основы цветоведения 

 

12. Какие цвета являются основными? 

а) Черный, серый, белый 

б) Красный, желтый, синий 

в) Оранжевый, зеленый, фиолетовый 

 



13. Что такое колорит? 

а) Это настроение картины 

б) Гармоническое сочетание, взаимосвязь различных цветов в картине 

в) Это влияние цветов друг на друга. 

г) Это богатство и согласованность цветов. 

д) Это одноцветность  

 

Основы изобразительной грамоты 

 

14. На каком рисунке правильно изображена линия горизонта? 

 

   
15. На каком рисунке правильно изображена в перспективе дорога? 

 

   
 

16. На каком рисунке правильно изображена на столе книга в перспективе? 

 



   
 

17.Назовите виды перспективы, которые вы знаете: 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

18. В какую фигуру превращается в перспективе круг? 

 

а) круг б) эллипс в) трапеция 

  
                                                                                                       Жанры изобразительного искусства. 

19. Подчеркните, что является лишним в цепочке: 

пейзаж, натюрморт, балет, исторический жанр, батальный жанр, архитектура. 

20. Впишите понятие в предложенное определение: 



______________- жанр изобразительного искусства или конкретное произведение, предметом которого является изображение природы, вида 

местности, ландшафта. 

 

21. Назовите виды пейзажа: 

а) городской, деревенский, морина, индустриальный 

б городской, сельский, индустриальный, морской 

 

22. Жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике. 

а) исторический; 

б) анималистический; 

в) батальный; 

г) мифологический. 

 

23. Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из повседневной жизни человека. 

а) Исторический; 

б) батальный; 

в) бытовой 

г) мифологический. 

 

24. Какой жанр тематической картины рассказывает о реально существовавшем прошлом? 

  а) Исторический 

  б) Бытовой  

  в) Мифологический  

 

 25. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли мифы? 

  а) Исторический 

  б) Мифологический  

  в) Библейский  

 

26. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли былины и сказки? 

  а) Библейский  

  б) Мифологический 

  в) Сказочно-былинный 

 



27.  Жан изобразительного искусства, посвященный военной тематике. 

а) Исторический; 

б) Анималистический; 

в) Батальный; 

 

28.  При выполнение парадного портрета человека изображают: 

 а) в полный рост  

б) поясное изображение  

 в) поплечное изображение 



 

7-8 кл 

Тест. 2 четверть 

1. Эргономика это: 

а) удобства для существования человека; 

б) изучение производства, распределение и потребление товаров и услуг; 

в) наука, изучающая особенности и возможности функционирования человека в системах: 

человек, вещь, среда. 

2. Пропорциональность в архитектуре: 

а) равенство двух отношений;  

б) несоответствие с чем-либо в количественном отношении; 

в) соразмерность  частей по отношению друг к другу и к целому. 

3. Композиция это: 

а) составление, объединение, сочетание отдельных частей (объектов) в единое целое;  

б) упорядоченность, согласованность; 

в) умение заинтересовать зрителя. 

4. Организация пространства:  

а) расположение на плоскости определённым образом объёмы; 

б) обеспечение функциональной наполненности этого самого пространства; 

в) верны все варианты ответов. 

5. Архитектурный макет это: 

а) объёмно-пространственное изображение сооружения, в различных масштабах из картона; 

б) изображение проектируемого или существующего сооружения из разных материалов; 

в) объёмно-пространственное изображение проектируемого или существующего сооружения,  а 

также целого архитектурного ансамбля, выполняемое в различных масштабах из разных 

материалов. 

6. Основу конструкции дома составляют вертикальные части: 

а) опоры, столбы, колонны; 

б) стены; 

в) опоры, столбы, колонны, иногда  стены. 

7. Инсталляция это: 
а) вид дизайна, способ создания какой-нибудь вещи; 

б) произведение пластического искусства,  композиция из реальных предметов и вещей, 

расположенных на плоскости или пространстве; 

в) механическое соединение вещей. 

8. Дизайн это: 

а) проект или эскиз; 

б) проектировать, конструировать, вынашивать замысел, задумывать; 

в) деятельность с конечной задачей – создание строительного объекта. 

9. Какие функции должна выполнять  каждая вещь?    

а) практическое применение; 

б) должна быть полезной, удобной и красивой; 

в) утилитарные ф.  (для принятия пищи, устройства крова, защиты от стихии, обороны). 

10. Роль цвета в формотворчестве:  

а)  помогает организовать пространство, выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму 

объекта, зрительно уменьшить или увеличить, сузить или растянуть форму; 

б) уничтожает монотонность равных плоскостей, меняет их зрительное восприятие; 

в) верны все варианты ответов. 
       

  Ключи: 
1. в 

2. в 

3. а 

4. в 

5. в 

 

6. в 

7. б 

8. б 

9. б 

10. в 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD


 


