
 



 
 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа школьного предмета «Изобразительное искусство» для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 

Рабочей  программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских– М.: Просвещение,  

2016г. 148с. 

     Основныеформы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира.  

Цели программы: 

       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 всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощённых 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. 

Задачи художественного развития обучающихся в 7 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса обучающихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

- 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. 

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 различных видов визуально – пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного 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. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования и современные инновационные методы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения.  Предполагается вариативность решения поставленных задач. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения 

каждого вида искусства. 

 Тема  7  класса – «Дизайн и архитектура » - посвящена изучению дизайна, т.е. конструктивному виду искусства в ряду 

пространственных искусств, организующих среду нашей жизни. Изучение этой темы опирается на уже сформированный 

уровень художественной культуры обучающихся. 

Визуально – пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных 

искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно – прикладным искусствами. 



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 м 

атериально – вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам 

изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы обучающихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и 

поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению 

композиционного мышления обучающихся: здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы 

на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и 

человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ№1 на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 

классе отводится 34 часа 

Количество часов в неделю – 1 ч. Количество часов в год – 34ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

- Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских / – М.: Просвещение,  

2016г.-148с. 

- Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 

классы. – М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 



- Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

изобразительному искусству. 

- Стандарт основного общего образования по изобразительной области «Искусство» 

Дополнительные пособия для учителя: 

 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: 

Учитель, 2014г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014; 

 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 

2014г.; 

– О.В.Павлова,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты – Волгоград: 

Учитель, 2014г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор 

Методический фонд 

 Репродукции картин  художников. 

 Муляжи для рисования 

 Макеты архитектурных сооружений. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые 

установки и личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,          своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на основе мотивации к 

обучению и познанию; 



 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по Изобразительному искусству  основного 

общего образования должны отражать: 

      умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

      умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

      умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся задачей; 

      умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

      владение основами самоконтроля, самооценки; 

      умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт художественно - творческой деятельности: 

      формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; 

      развитие эмоционально – ценностного видения окружающего мира; 

      зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

      развитие визуально – пространственного мышления; 

      освоение культуры во всем ее многообразии жанров и стилей; 

       воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

      приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально – пространственных искусств, 

в том числе базирующихся на ИКТ; 

      осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

      формирование стойкого интереса к творческой деятельности.  

      

Предметный результат обучающегося 7  класса: 
 
Приобретать опыт создания художественного образа в дизайнерском творчестве. 
 
Применять композиционные и графические навыки при создании образа. 
 
Совершенствовать навыки архитектурно-пространственного макетирования. 
 



Осваивать композиционные навыки в решении информационного пространства городской среды. 
 
Осознавать роль развития материалов и технологий в архитектурном искусстве. 
 
Выявлять во внешнем облике сочетание простых объёмов. 
 
Находить и рационально использовать элементы в конструировании 
 
Овладевать способами передачи природных и архитектурных элементов. 
 
Формирование художественно-творческой активности: 

- творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, используя наблюдения и 

зарисовки с натуры; 

- творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ обучающихся, к подбору репродукций и высказываний 

 об искусстве. 

В процессе практической работы обучающиеся осваивают: 

- находить в окружающем мире примеры плоскостных и объёмно – пространственных композиций; 

- использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое композиционное целое; 

- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту; 

- различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

- создавать слова и изображения в плакате и рекламе; 

- осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие 

чуткость  и активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт и применить в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирования авторской позиции по выбранной теме и поиска способа её выражения;  

- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

1. Связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

2. Работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

3. Изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

4. Выполнять элементы оформления альбома или книги; 

5. Отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

6. Вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 



        В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью 

которых планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного 

искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного 

сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать 

уроки-диспуты, 

уроки - творческие отчёты, 

уроки-экскурсии. 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формирования личности ребёнка. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса: 

Познавательные УУД: 

 Основы архитектуры и дизайна; 

 Основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

 Выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

 Пути развития современного дизайна и архитектуры; 

Коммуникативные УУД: 

 Применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 Анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять средства выразительности 

(цвет, линия, перспектива, композиция), ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства. 

Обучающиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 



 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке, графике и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной. 

III.Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Изобразительное искусство»в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого 

вида искусства.Тема  7  класса – «Дизайн и архитектура » - посвящена изучению дизайна, т.е. конструктивному виду искусства 

в ряду пространственных искусств, организующих среду нашей жизни. Изучение этой темы опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры обучающихся. 

Визуально – пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных 

искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно – прикладным искусствами. 

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 вещевой, 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 – вещевой среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших 

образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам 

изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы обучающихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и 

поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению 

композиционного мышления обучающихся: здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы 

на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и 

человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

 Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. 



В частности: в 7 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п. Для 

информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия архитектура и дизайн. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

РАЗДЕЛ №1: Художник – дизайн – архитектура – 10 часов 

РАЗДЕЛ №2: В мире вещей и зданий.Город и человек – 11 часов 

РАЗДЕЛ №3:Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 13 часов 

 

Программа рассчитана на 34 часа; в том числе контрольных работ - 4 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем 

используются межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в 

природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), 

математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

-урок ознакомления с новым материалом,-урок закрепления изученного, 

-урок применения знаний и умений,-урок обобщения и систематизации знаний, 

-урок проверки и коррекции знаний и умений,-комбинированный урок, 

-урок-лекция,-урок-экскурсия,-урок-соревнование,-урок с дидактической игрой,-урок-праздник,-видео-урок. 

 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. Возникновение 

архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», 

рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: 

поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные 

аспекты. 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. От плоскостного изображения — к 

макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Здание — объем в пространстве и объект в градостроительстве.  Основы формообразования. Композиция объемов 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 эстетизация 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. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Исторические аспекты развития 

художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город 

в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.  

3. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. Организация 

пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 

собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир. 

 

Содержание Кол-во часов 

Художник — дизайн — архитектура 10 

В мире вещей и зданий. Город и человек.  11 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 13 

Всего  34 



1. Модуль воспитательной программы «Урочная деятельность» 

2.  Воспитательные задачи: 

3. 1.Формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни, природе, искусстве. Воспитание 

любви к искусству, приобщение к наследию отечественного и мирового искусства. 

4. 2.Воспитание любви к Родине. Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, культуру.  

5.  3.Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Приобщение к видам национального 

искусства. Воспитание чувства прекрасного. 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УУД (ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО, ИТОГОВОГО) 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. Входной  контроль определяет исходный уровень 

обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Входной контроль проводить в начале учебного года. 

Промежуточный контроль выполняет этапное подведение итогов за первый и второй триместр. Промежуточный контроль 

запланировано проводить в форме тестов.В промежуточном контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый 

контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные 

итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать 

уровню национального стандарта образования. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов, 

презентаций. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и системы оценки творческих работ: 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание), архитектурного дизайна. 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные 

средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 



 

                            Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование)Приложение № ___ 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья 

11, 12 

2 Ценностное отношениек труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне 

7, 6, 20, 21 

3 Ценностное отношениек своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать 

13, 14 

4 Ценностное отношениек природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека 

24, 25 

5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье 

16,17, 22, 23 

6 Ценностное отношениек знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

32, 33 

7 Ценностное отношениек культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 

18, 19 

8 Ценностное отношениек здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

1, 29 

9 Ценностное отношениек окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

26, 30, 31, 34 

10 Ценностное отношениек самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

27, 28 



            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

№ 

п/

п 

К

о

л-

во 

Наименование 

раздела и тем 

урока 

Универсальные учебные 

действия; 

Основные виды деятельности   

 обучающихся 

Элементы содержания 

 

 

 

Деятельность 

обучающихся 

Планируемы 

результаты. 

Используемый 

материал 

Дата проведения 

у

р

о

к

ов 

  По плану По 

факту 

1. 

 

 

1 Художник — 

дизайн — 

архитектура 

(10 ч.)  

Дизайн и архитектура 

— конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств 

 

 

 

 

 

 

 

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 форм 

(прямоугольников), располагая 

их по принципу симметрии или 

динамического равновесия. 

Добиваться эмоциональной 

выразительности (в 

практической работе), применяя 

композиционную доминанту и 

ритмическое расположение 
элементов. 

Понимать и передавать в 

учебных работах движение, 

статику и композиционный 

ритм. 

Мир, который создает 

человек. Конструктивные 

искусства – архитектура и 

дизайн. Основа 

архитектуры и дизайна. 

Семья пространственных 

искусств. 

Беседа. Знакомство 

с многообразным 

миром конструктивных 

искусств. 

Знакомство 

с многообразным 

миром 

конструктивных 

искусств. 

 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 6-11 

07.09.22  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст 

и эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

Входной контроль 

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.1 

Основа композиции – 

основа дизайна и 

архитектуры. 

Гармония, контраст и 

выразительность 

плоскостной композиции. 

Симметрия. Асимметрия 

и динамическое 

равновесие. 

Движение и статика. 

Ритм. 

 

Задания 1-4 стр. 20 

А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»  

 

Освоение основных 

типов композиций: 

симметричная, 

асимметричная, 

фронтальная и 

глубинная. Изучение 

плоскостной 

композиции. Развитие 

интуитивного чувства 

композиционной 

гармонии, ритма, 

динамического  

соединения 

элементов в целое. 

Освоение понятий 

ритм и движение, 

разрежённость и 

сгущённость. 

Образно-

художественная 

осмысленность 

простейших 

плоскостных 

композиций. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 13-20 

14.09.22  

3 1 Прямые линии и 

организация 

пространства 

 

 

 

 

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.1 

Решение с помощью 

простейших 

композиционных 

элементов 

художественно-

эмоциональных задач. 

Прямые линии: 

соединение элементов 

композиции и членение 

плоскости. 

Задания 1-3 стр. 22.  

А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»  

 

 

 

 

 

Освоение понятий 

сближенность цветов 

и контраст. Цветовой 

акцент, ритм 

цветовых форм, 

доминанта. 

Приобретение знаний 

и навыков 

индивидуального 

конструирования. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 21-22 

21.09.22  

4 1 Цвет — элемент 

композиционного 

Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цвет.-мощное 

художественно-

Задания 1-2 стр. 27  

(А.С. Питерских ИЗО 

Формирование 

навыков по 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

28.09.22  



творчества. 

 Свободные формы: 

линии и пятна 

Различать технологию 

использования цвета в 

живописи и в конструктивных 

искусствах. 

Применять цвет в графических 

композициях как акцент или 

доминанту. 

выразительное средство.   

Законы цветовой 

композиции. 

Композиционное 

сочетание цветов. Основы 

цветоведения. Спектр. 

Тёплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. 

Локальный цвет. 

Цветовая гамма). 

Эмоциональная и 

психологическая роль 

цвета в плоскостной 

композиции. 

 Свободная линия, 

цветовой или тоновый 

мазок. Абстрактная 

композиция. Её смысл и 

образная вырази-

тельность.  Свободные 

формы – важный элемент 

дизайна. Свойства 

свободных форм – 

неожиданные цветовые 

сочетания, 

декоративность пятен и 

графическая 

прихотливость линий. 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

1. Создать композицию         

из 2-3 

прямоугольников,       

3-4 прямых линий и 

небольшого цветного 

кружка 2. Создать 

композицию из 

цветных линий, 

прямоугольников и 

кругов (теплая или 

холодная гамма)      

Создать композицию из 

произвольного 

количества 

разнообразных фигур 

по принципу цветовой 

гармонии или 

контраста.Характером 

мазка, линией, цветом, 

ритмом в абстрактной 

композиции передать 

событие, состояние или 

ощущение 

предварительно 

сформулировав 

название работы 

(«Шум дождя», 

«Суматоха», «Тишина 

сумерек», «Жаркая 

музыка карнавала», 

«Нежное дыхание 

щенка» ит.д.) 

 

монтажности 

соединений 

элементов, 

порождающей новый 

образ. 

Приобретение знаний 

и навыков 

индивидуального 

конструирования. 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 23-27 

5 1 Буква — строка — 

текст. Искусство 

Понимать букву как 

исторически сложившееся 

обозначение звука. 

Шрифт. Искусство 

шрифта. Восприятие 

Задания 1-4 стр. 31  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

Понимание печатного 

слова, типографской 

строки как элементов 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

05.10.22  



шрифта Различать «архитектуру» 

шрифта и 

особенности шрифтовых 

гарнитур. 

Применять печатное слово, 

типографскую строку в качестве 

элементов графической 

композици1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шрифта.  

Характер шрифта: 

тяжелый, приземистый, 

легкий, ажурный, а также 

скругленный или 

рубленый, ясно читаемый 

или декоративный.  

Любая буква или 

иероглиф как 

изобразительный элемент 

или цветовой акцент, 

организующий 

композицию. 

Изобразительные 

возможности шрифта. 

Эмблемно-знаковая 

графика. Обобщенность и 

лаконизм выразительных 

средств, создающих знак. 

Эмблема или товарный 

знак.  

в жизни человека»)  

 

1. Создать композицию 

из прямоугольников, 

линий, круга и буквы, 

являющейся 

композиционной и 

цветовой доминантой.  

2. Создать 

композицию, в которой 

роль линий разной 

толщины и длины 

будут выполнять 

строки, составляющие 

единое графическое 

целое с другими 

элементами. 

3. Создать 

композицию, 

аналогичную 

предыдущей, но с 

использованием цвета.  

Цвет строк и других 

элементов должен 

гармонировать с 

цветом фона. (Работа 

выполняется на 

компьютере) 

плоскостной 

композиции. 

Приобретение знаний 

и навыков 

индивидуального 

конструирования. 

жизни человека» 

стр. 29-31 

6 1 Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

Текст и 

изображение как 

1 

Понимать и объяснятьобразно

-информационную цельность 
синтеза слова и изображения в 

плакате и рекламе. 

Создавать творческую работу в 

материале. 

Основа графического 

дизайна – искусство 

композиции.  

Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне. Текст и 

Задания 1-3 стр. 39  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

1. Основываясь на 

правилах композиции, 

выполнить упражнения 

Реализация 

понимания 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-

стилевого единства 

формы, цвета и 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 33-39 

19.10.22 

 

 



элементы 

композиции 

изображение как 

элементы композиции. 

Стилистическое и 

цветовое единство 

шрифта и изображения. 

Плакат. Изобразительный 

язык плаката.  

Взаимодействие текста и 

изображения.    Синтез 

изображения и слова. 

Задача искусства плаката и 

сферы его применения. 

Композиционные 

принципы макетирования 

плаката. 

Монтаж в плакате – 

соединение изображения 

и текста по принципу 

образно-смысловой 

значимости.  

 

, объединяющие в себе 

изображения и текст: 

а) вместо 

прямоугольников –

фотографии, вместо 

линий – строки текста 

(«рыба»). 

б) вместо пятен – 

изображения (фото, 

рисунок), вырезанные 

по контуру, 

вырастающие, как 

строки, из фона; 

в) фотография служит 

фоном для текста 

(«рыба») и других 

композиционных 

элементов. 

2. Макетирование 

открытки (в реальном 

формате 

функции. 

Стилистика 

изображения и 

способы их 

композиционного 

расположения в 

пространстве плаката 

и поздравительной 

открытки. 

Получение новых 

знаний: Изображения,  

используемые в 

плакате (рисунок, 

фотография). Дизайн 

плаката. Мини-

плакаты (открытки). 

7 1 В бескрайнем море 

книг и журналов. 

Многообразие форм 

графического 

дизайна (обобщение 

темы). 

Узнавать элементы, 

составляющие конструкцию и 
художественное оформление 

книги, журнала. 

Выбирать ииспользовать разл

ичные способы компоновки 

книжного и журнального 

разворота. 

Создавать практическую 

творческую работу в материале. 

Многообразие видов 

полиграфического дизайна: 

от визитки до книги. 

Соединение текста и 

изображения. Книга как 

синтетическое искусство. 

Единство литературы, 

графики и дизайна. 

Элементы книги: переплёт, 

форзац, титульный лист, 

шмуцтитул, разворот. 

Обложка (переплет) книги  

или журнала. Дизайн книги 

и журнала. 

Изобразительный стиль  

Задания 1-2 стр. 45  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

1. Графическое 

макетирование. Деловая 

игра «Коллективное 

макетирование книги 

(журнала)». 

Предварительные 

эскизы.    

2. Создание макета 

журнала или книги 

Реализация 

понимания 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-

стилевого единства 

формы, цвета и 

функции. 

Элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. Освоение 

работы над 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 41-45  

 

26.10.22  



книги или журнала. 

«Мелочи», которые  

участвуют  в ритмической 

организации композиции: 

номера страниц, цветовые 

плашки фона, цвет шрифта 

в заголовках, стрелки у 

подписей к иллюстрациям и 

т. д. 

 

 

 

 

 

(разворот или обложка).  

Выполняется в технике 

коллажа или 

компьютерной графики. 

Коллективная работа.  

Дополнительное 

задание (по желанию) 

1.Создать «тематический 

» алфавит: буквы-

животные, буквы-

растения, буквы — 

обитатели моря, буквы-

клоуны, буквы-

металлоконструкции,   

буквы — архитектурные 

элементы и т. п.; 

коллажной 

композицией: 

образность  и 

технология. 

8 1 Объект и прост-

ранство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональ-

ность. 

Развиватьпространственное 

воображение. 

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. 

Анализироватькомпозицию 

объемов, составляющих общий 

облик, образ современной 
постройки. 

Осознавать взаимное влияние 

объемов и их сочетаний на 

Представление о 

пространственной 

композиции, о ее 

восприятии с разных точек 

зрения. Соразмерность и 

пропорциональность 

объемов в пространстве. 

Главное мерило всему в 

архитектуре и дизайне – 

человек.  

Прочтение плоскостной 

композиции как 

схематического 

изображения объёмов в 

пространстве при виде на 

них сверху. Композиция 

пятен и линий как чертёж 

объектов в пространстве. 

Формирование понимания 

обучающихся 

Задания 1-3 стр. 53  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

1. Упражнения на 

изобретательность: 

а)выполнение 

подготовительных 

эскизов с 

трансформацией в 

пространстве 

различного типа 

прямых линий; 

б) создание объемно-

пространственного 

макета, с решением 

задачи соразмерности 

объема (дома) и 

площади поля 

Понимание 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-

стилевого единства 

формы, цвета и 

функции. 

Развитие образно-

ассоциативного 

мышления. 

Композиция 

плоскостная и 

пространственная. 

Понятие чертежа как 

плоскостного 

изображения 

объёмов, когда точка 

– вертикаль, круг – 

цилиндр или шар, 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 49-53 

02.11.22  



образный характер постройки. 

Понимать и объяснятьвзаимос

вязь выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Овладевать способами 

обозначения на макете рельефа 

местности и природных 

объектов. 
Использовать в макете 

фактуру плоскостей фасадов 

для поиска композиционной 

выразительности. 

проекционной природы 

чертежа. 

 

(композиция 

фронтальная или 

глубинная);2. создание 

объемно-

пространственной 

композиции из 2-3 

объемов, с решением 

задачи 

пропорциональности и 

соразмерности домов 

по отношению друг к 

другу и их 

сомасштабности 

площади поля.Создать 

ритмически 

сбалансированную 

ком-цию из цилиндров 

и вертикалей разной 

высоты и диаметров 

путем 

противопоставления 

сгущенности и 

разреженности в из 

расположении. 

кольцо – цилиндр и 

т.д. 

Формирование 

художественного 

отношения к вещи 

как материальному 

отражению времени и 

человека. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Архитектура — 

композиционная 

организация 

пространства.  

Промежуточный 

контроль 

 Условность и 

метафоричность 

выразительных средств, 

участвующих в сочинении 

пространства макета.  

 Рельеф. Разновысокие, 

горизонтальные и 

вертикальные плоскости как 

элементы композиционного 

творчества. Гармония и 

разнообразие в 

ритмической организации 

пространства. Композиция 

макетов :ориентированная 

на центр или разомкнутая, 

Макетные упражнения 

(выполнение 

подготовительных 

эскизов с 

трансформацией в 

пространстве 

различного типа 

прямых линий). 

 

 

Понимание 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-

стилевого единства 

формы, цвета и 

функции. 

Развитие образно-

ассоциативного 

мышления. 

Вспомогательные 

соединительные 

элементы в 

пространственной 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 54-57 

09.11.22  



 

 

построенная по принципу 

сгущенности и 

разреженности масс. Ритм 

вертикалей. Использование 

в макете цвета и фактуры.  

 

композиции. Понятие 

рельефа местности и 

способы его 

обозначения на 

макете 

10 1 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

Понимать и объяснятьструкту

ру различных типов зданий, 

выявлять горизонтальные, 

вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них. 

Применять модульные 

элементы в создании эскизного 

макета дома.1 

Конструирование их в 

объёме и применение в 

пространственно-

макетных композициях. 

Композиционная 

взаимосвязь объектов в 

макете. 

Задание стр. 57  (А.С. 

Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

Создание объемно-

пространственного 

макета из 2-3 объемов, 

стоящих на 

разноуравневых 

горизонтальных 

плоскостях. 

Понимание 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-

стилевого единства 

формы, цвета и 

функции. 

Развитие образно-

ассоциативного 

мышления. 

Дизайн проекта: 

введение 

монохромного цвета. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 54-57 

16.11.22  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ЯЗЫК 

КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИСКУССТВ. В МИРЕ 

ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК 

(10ч.) 

Конструкция: часть 

и целое. Здание как 

сочетание 

различных 

объемных форм. 

Понятие модуля. 

Понимать и объяснятьструкту
ру различных типов зданий, 

выявлять горизонтальные, 

вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них. 

Применять модульные 

элементы в создании эскизного 

макета дома. 

Прослеживание структур 

зданий различных 

архитектурных стилей и 

эпох. Выявление простых 

объёмов, образующих дом. 

Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на 

образный характер 

постройки.  

Задания 1-3 стр. 64  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Соединение объёмных 

форм в единое 

архитектурное 

сооружение. 

Понимание 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-

стилевого единства 

формы, цвета и 

функции. Развитие 

образно-

ассоциативного 

мышления. Баланс 

функциональности и 

художественной  

красоты здания. 

Деталь и целое. 

Достижение 

выразительности и 

целостности 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 58-64 

30.11.22  



 

 

постройки и 

домостроительной 

индустрии. 

1

2 

1 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

Иметь 

представление ирассказывать

 о главных архитектурных 

элементах здания, их 

изменениях в процессе 

исторического развития. 

Создавать разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные конструкции) в 
материале. 

. 

Рассмотрение различных 

типов зданий, выявление 

горизонтальных, 

вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их 

структуру. Использование  

элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

Задания 1-2 стр. 69  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Проектирование 

объёмно-

пространственного 

объекта из важнейших 

элементов здания. 

Возникновение и 

историческое 

развитие главных 

архитектурных 

элементов здания 

(перекрытия, стены, 

окна, двери, крыша, а 

также арки, купола, 

своды, колонны и 

т.д.) 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 65-69 

07.12.22  

13 1 Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного    и 

функционального в 

вещи. Вещь как 

сочетание объемов и 

материальный образ 

времени. 

Понимать общее и различное 

во внешнем облике вещи и 

здания,уметьвыявлятьсочетан

ие 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. 

Создавать творческие работы в 

материале 

. 

 

 

 

 

 

Многообразие мира 

вещей. Внешний облик 

вещи. Выявление 

сочетающихся объёмов. 

Функция вещи и 

целесообразность 

сочетаний объёмов. 

Красота – наиболее полное 

выявление функции вещи.  

 

Задания 1-2 стр. 75  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Схематическая 

зарисовка. 

Создание образно-

тематической 

инсталляции. 

Дизайн вещи как 

искусство и 

социальное 

проектирование. 

Вещь как образ 

действительности и 

времени. 

Сочетание образного 

и рационального. 

Освоение 

композиционно-

метафорических 

принциповв инсталля

ции («деталь вместо 

целого», смысловая 

крупность планов, 

монтажный 

контрапункт и др.) 

при оформлении 

витрин, спектаклей, 

фотоколлажей и 

плакатов. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 70-75 

14.12.22  



14 1 Форма и материал. 

Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

Понимать и объяснять, в чем 

заключается взаимосвязь 

формы и материала. 

Развивать творческое 

воображение, создаватьновые 

фантазийные или утилитарные 

функции для старых вещей. 

Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние 

функции вещи на 

материал, из которого она 

будет создаваться.  

Определяющая роль 

материала в создании 

формы, конструкции и 

назначения вещи. 

Роль материала в 

определении формы. 

 

Задания 1-2 стр. 81  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Определяющая роль 

материала в создании 

формы, конструкции и 

назначения вещи. 

Проект «Из вещи – 

вещь» 

Влияние развития 

технологий и 

материалов на 

изменение формы 

вещи (например, 

бытовая 

аудиотехника – от 

деревянных корпусов 

к пластиковым 

обтекаемым формам 

и т.д.) 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 76-81 

21.12.22  

15 1 Цвет в архитектуре 

и дизайне 

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. 

Понимать и объяснятьособен

ности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре. 

Выполнятьколлективнуютворч

ескую работу по теме. 

Эмоциональное и 

формообразующее 

значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие 

формы объектов 

архитектуры и дизайна. 

Цвет как конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

композиции. Влияние на 

восприятие цвета: его 

нахождение в 

пространстве 

архитектурно-

дизайнерского объекта, 

формы цветового пятна, а 

также мягкого или резкого 

его очертания, яркости 

цвета. 

 

Задания 1-2 стр. 87  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Выполнить комплект 

упаковок из 3-5 

предметов 

Реализация 

понимания 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-

стилевого единства 

формы, цвета и 

функции. 

Понимать отличие 

роли цвета в 

живописи от его 

назначения в 

конструктивных 

искусствах. Цвет и 

окраска. 

Преобладание 

локального цвета в 

дизайне и 

архитектуре.  

Психологическое 

воздействие цвета. 

Специфика влияния  

различных цветов 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 83-87 

28.12..22 

 

 



спектра и их 

тональностей. 

Фактура цветового 

покрытия. 

16-

17 

2 Город сквозь 

времена и страны.  

Образно-стилевой 

язык архитектуры 

прошлого. 

Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурных 

художественных стилей разных 

эпох. Пониматьзначениеархите

ктурно-пространственно 

композиционной доминанты во 

внешнем облике 

города. Создать образ 

материальной культуры 

прошлого в собственной 

творческой работе. 

Художественно-

аналитический обзор 

развития образно-

стилевого языка 

архитектуры как этапов 

духовной, художественной 

и материальной культуры 

разных народов и эпох.  

 

Задания 1-3 стр. 101  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

1. Зарисовки храма или 

общественного здания 

любого стиля. 

2. Живописный этюд 

части города. 

3. Фотоколлаж 

(Задания 1-3 стр. 101) 

Воплощение умения 

«образного 

проживания» 

создаваемой среды 

города, соотносимой 

с человеком. 

Обращение внимание 

детей и на 

разнообразные виды 

изобразительного 

творчества (рисунки 

и живописные эскизы 

городов, 

скульптурное 

моделирование из 

глины, 

бумагопластика 

и др.). 

Образ и стиль. Смена 

стилей как отражение 

эволюции образа 

жизни, сознания 

людей и развития 

производственных 

возможностей. 

Архитектура 

народного жилища. 

Храмовая 

архитектура. Частный 

дом. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 89-101 

11.01.23 

18.01.23 

 

1

8- 

2 Город сегодня и 

завтра. Тенденции и 

перспективы 

Осознавать современный 

уровень развития 

технологий и 

материалов, 

Архитектурная и 

градостроительная 

революция 20 века. Её 

Задания 1-3 стр. 109  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

Социальный аспект 

«перестройки» в 

архитектуре. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

25.01.23 

01.02.23 

 



1

9 

 

 

 

 

 

 

 

развития 

современной 

архитектуры. 

используемых в 

архитектуре и 

строительстве. 

Понимать значение 

преемственности в 

искусстве 

архитектуры 

искать собственный 
способ «примирения» 

прошлого и 

настоящего в 

процессе 

реконструкции 

городов. 

Выполнять в материале 

разнохарактерные 

практические 

творческие работы. 

технологические и 

эстетические предпосылки 

и истоки.  

Приоритет 

функционализма. 

Проблемы урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 

современного города. 

Современные новой 

эстетики архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

в жизни человека»)  

 

Образ современного 

города и 

архитектурного стиля 

будущего. 

Отрицание канонов и 

одновременно 

использование 

наследия с учётом 

нового уровня 

материально-

строительной 

техники. 

. 

 

жизни человека» 

стр. 102-109 

 

 

2

0- 

 

 

2

1 

2 Живое 

пространство 

города. 

Промежуточный 

контроль 

 

 Город, микрорайон, 

улица. 

Рассматривать иобъяснять пл

анировку города как способ 
оптимальной организации 

образа жизни людей. 

Создавать практические 

творческие 

работы,развивать чувство 

композиции. 

Исторические формы 

планировки городской 

среды и их связь с образом 

жизни людей. Схема-

планировка и реальность. 

Организация и 

проживание 

пространственной среды 

как понимание образного 

начала в  конструктивных 

искусствах. Роль цвета в 

формировании простр-ва 

Задания 1-3 стр.114  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Макетно-рельефное 

моделирование 

фрагмента города. 

Различные 

композиционные 

виды планировки 

города: замкнутая, 

радиальная, 

кольцевая, свободно-

разомкнутая,  

асимметричная, 

прямоугольная и др. 

Цветовая среда 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 111-115 

08.02.23 

15.02.23 

 

22 

 

 

 

 

 

1 ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ 

ДИЗАЙНА И 

АРХИТЕКТУРЫ. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ И 

ИИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

(13ч.) 

Вещь в городе. Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании  

Осознавать и объяснятьроль 

малой архитектуры и 
архитектурного дизайна в 

установке связи между 

человеком и архитектурой, в 

«проживании» городского 

пространства. 

Иметь представление об 

историчности и социальности 

интерьеров 

прошлого. Создаватьпрактичес

кие творческие работы в 

техниках коллажа, дизайн- 

Неповторимость 

старинных кварталов и 

кварталы жилья. Роль 

малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализации 

городской среды, в 

установке связи между 

человеком и архитектурой.  

Задания 1-2 стр. 119  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

Создание рисунка-

проекта фрагмента 

пешеходной зоны с 

городской мебелью, 

информационным  

блоком, скульптурой, 

бетонными вазонами и 

Создание 

информативного 

комфорта городской 

среды:  устройство 

пешеходных зон в 

городах, установка 

городской мебели 

(скамьи, диваны и 

пр.), киосков, 

информационных 

блоков, блоков 

локального 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизничеловека» 

стр. 117-119 

01.03.23  



 городской среды. 

 

проектов. Проявлятьтворческу

ю фантазию, выдумку, 

находчивость, умение 

адекватно оценивать ситуацию. 

 

 

т.д. озеленения и т.д. 

23 

 

 

 

 

 

 

1 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – 

средство создания 

пространственно-

вещной среды 

интерьера. 

Учиться понимать роль цвета, 

фактур и вещного наполнения 

интерьерного пространства 

общественных мест (театр, 
кафе, вокзал, офис, школа и 

пр.), а также индивидуальных 

помещений. 

Создавать практические 

творческие работы с опорой на 

собственное чувство 

композиции и стиля, а также на 

умение владеть различными 

художественными 

материалами. 

Отделочные материалы, 

введение  фактуры и цвета 

в интерьер. От 

унификации к 

индивидуализации 

подбора вещного 

наполнения интерьера.  

Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. 

Дизайнерские детали 

интерьера. Зонирование 

интерьера. Интерьеры 

общественных мест ( 

театр, кафе, вокзал, офис, 

школа и пр.) 

Задания 1-2 стр. 125  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Эскиз-проект 

мебельного гарнитура 

или отдельного 

предмета мебели (в 

технике аппликации) 

Архитектурный 

«остов» интерьера. 

Историчность и 

социальность 

интерьера. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 120-125 

08.03.23 

 

 

2

4-

2

5 

2 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

Понимать эстетическое и 

экологическое взаимное 

сосуществование природы и 

архитектуры. 

Приобретать общеепредставл

ение о традициях ландшафтно-
парковой архитектуры. 

Использовать старые и 

осваивать новые приемы 

работы с бумагой, природными 

материалами в процессе 

макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов(лес , 

водоем, дорога ит.д.) 

Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Развитие 

пространственно-

конструктивного 

мышления.  

 

Задания 1-3 стр. 131  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

Создание макета 

ландшафтно-

городского фрагмента 

среды (сквер с 

фонтаном и 

памятником, детский 

парк, городской сад с 

беседкой и тд.) 

Обучение технологии 

макетирования путём 

введения в технику 

бумагопластики 

различных 

материалов и фактур 

(ткань, проволока, 

фольга, древесина, 

стекло и тд.) для 

создания 

архитектурно-

ландшафтных 

объектов (лес, 

водоём, дорога, газон 

и тд.) 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 127-131 

15.03.23 

22.03.23 

 

2

6 

1 Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: 

архитектурный 

замысел и его 

Учиться понимать роль цвета, 

фактур и вещного наполнения 

интерьерного пространства 

общественных мест (театр, 

кафе, вокзал, офис, школа и 

пр.), а также индивидуальных 

Единство эстетического и 

функционального в 

объёмно-пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Задание стр. 135  (А.С. 

Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

Природно-

экологические, 

историко-социальные 

и иные параметры. 

Влияющие на 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

29.03.23  



осуществление. помещений. 

Создавать практические 

творческие работы с опорой на 

собственное чувство 

композиции и стиля, а также на 

умение владеть различными 

художественными 

материалами. 

Реализация в коллективном 

макетировании чувства  

красоты и архитектурно-

смысловой логики. 

 

Проектирование 

архитектурного 

образа города 

«Сказочный город» 

композиционную 

планировку города. 

стр. 133-135 

    

27 1 Мой дом – мой 

образ жизни. 

Функционально-

архитектурная 

планировка своего 

дома. 

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о 

своем будущем жилище. 

Учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и 

санитарно-технические задачи. 

Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть 

художественными 
материалами. 

Мечты и 

представленияобучающих

ся о своём будущем 

жилище, реализующиеся в 

их архитектурно-

дизайнерских проектах. 

Мой дом – мой образ  

жизни. Учёт в проекте 

инженерно-бытовых и 

санитарно-технических 

задач. 

 

Задание стр. 142  (А.С. 

Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Индивидуальное 

проектирование. 

Создание плана-

проекта «Дом моей 

мечты» 

Приобретение знаний и 

навыков 

индивидуального 

конструирования.Принц

ипы организации и 

членения пространства 

на различные 

функциональные зоны: 

для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, для 

детей и 

т.д.Формирование 

способности активно 

применять полученные 

навыки 

композиционного 

творчества 

в собственной 

жизненной практике. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 139-142 

05.04.23  

28 

 

 

 

 

 

1 Интерьер комнаты – 

портрет её хозяина. 

Дизайн вещно-

пространственной 

среды жилища. 

Понимать и объяснятьзадачи 

зонирования помещения и 

уметь найти способ 

зонирования. 

Отражать в эскизном проекте 

дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или 
квартиры образно-

архитектурный 

композиционный замысел. 

Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и 

цветовой гаммы. 

Отражение в проекте 

дизайна интерьера 

образно-архитектурного 

замысла и композиционно-

стилевых начал. 

Задания 1-3 стр. 146  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

Фантазийный или 

реальный проект 

«Портрет моей 

комнаты» 

(фотоколлажная 

композиция или 

Стиль и эклектика. 

Функциональная 

красота или роскошь 

предметного 

наполнения 

интерьера (мебель, 

бытовое 

оборудование). 

Формирование 

способности активно 

применять 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 143-146 

19.04.23  



 инсталляция) полученные навыки 

композиционного 

творчества 

в собственной 

жизненной практике. 

2

9 

1 Дизайн и 

архитектура моего 

сада. 

Узнавать о различных 

вариантах планировки дачной 

территории. 

Совершенствоватьприемы 

работы с различными 

материалами в процессе 

создания проекта садового 

участка. 

Применять навыки сочинения 

объемно-пространственной 

композиции в формировании 
букета по принципам икэбаны. 

Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. 

Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы 

сада: беседка, бельведер, 

пергола, ограда и пр. 

Водоёмы и минипруды. 

Сомасштабные сочетания 

растений сада. Альпийские 

горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, 

кормушка для птиц и т.д. 

Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. 

Задания 1-2 стр. 153  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

Макетирование 

фрагмента сада из 

природных материалов 

Сад (английский, 

французский.Восточн

ый) и традиции 

русской городской и 

сельской усадьбы. 

Искусство 

аранжировки. 

Икебана как 

пространственная 

композиция в 

интерьере.Формирова

ние способности 

активно применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества 

в собственной 

жизненной практике: 

при выборе костюма, 

прически или 

создании интерьера 

своей комнаты 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 147-153 

26.04.23  

30 1 Мода, культура и 

ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

Приобретать общее 

представление о технологии 

создания одежды. 

Понимать как применять 

законы композиции в процессе 

создания одежды (силуэт, 

линия, 

фасон), использовать эти 

законы на практике. 

Осознавать двуединую 
природу моды как нового 

эстетического направления и 

как способа манипулирования 

Соответствие материала и 

формы в одежде. 

Технология создания 

одежды. Целесообразность 

и мода. О психологии 

индивидуального и 

массового. 

 

Задания 1-2 стр. 161 

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Создание своего 

собственного проекта 

вечернего платья 

(спортивного костюма) 

Формирование 

способности активно 

применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества 

в собственной 

жизненной практике: 

при выборе костюма, 

прически или 

создании интерьера 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 155-161 

03.05.23  



массовым сознанием. 

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о 

своем будущем жилище. 

Учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и 
санитарно-технические задачи. 

Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть 

художественными материалам 

своей комнаты 

Мода – бизнес и 

манипулирование 

массовым сознанием. 

Законы композиции в 

одежде. Силуэт, 

линия, фасон. 

3

1 

1 Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной 

одежды. 

Использоватьграфические нав

ыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных 

комплектов одежды. 

Создавать творческие 

работы, проявлятьфантазию, 

воображение, чувство 
композиции, умение выбирать 

материалы. 

О психологии 

индивидуального и 

массового. Мода – бизнес 

и манипулирование 

массовым сознанием. 

Возраст и мода. «Быть или 

казаться?» 

Самоутверждение и 

знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её 

выражение в одежде.  

Задание стр. 168  (А.С. 

Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Создание живописного 

панно с элементами 

фотоколлажа на тему 

современного 

молодёжного костюма 

«Мы на дискотеке» 

Формирование 

способности активно 

применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества 

в собственной 

жизненной практике: 

при выборе костюма, 

прически или 

создании интерьера 

своей комнаты 

Молодёжная 

субкультура и 

подростковая мода. 

Стереотип и китч. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 162-168 

10.05.23  

3

2 

1 Грим, визажистика 

и причёска в 

практике дизайна. 

Понимать и объяснять, в чем 

разница между творческими 

задачами, стоящими перед 

гримером и перед визажистом. 

Ориентироваться в 

технологии нанесения и снятия 

бытового и театрального грима. 

Уметь воспринимать  
макияж и прическу как единое 
композиционное целое. 

Вырабатывать четкое 

ощущение эстетических и 

этических границ применения 

макияжа и стилистики 

Лик или личина? 

Искусство грима и 

причёски. Форма лица и 

причёска. Макияж 

дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим 

бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, 

на рисунке и на 

фотографии. 

 

Задания 1-2 стр. 173  

(А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура 

в жизни человека»)  

 

Изменение образа 

средствами внешней 

выразительности. 

Формирование 

способности активно 

применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества  при 

выборе костюма, 

прически или 

создании интерьера.г. 

Инза, Азбука 

визажистики, 

парикмахерскогостил

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 169-173 

17.05.23 

 

 



 

 

 

 

 

прически  

Создавать практические 

творческие работы в материале 

изма.    Боди-арт и 

татуаж как мода. 

3

3. 

 

3

4 

2 Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имидж-дизайна.  

Итоговый контроль 

Моделируя себя – 

моделируешь мир  

Понимать имидж-дизайн как 

сферу деятельности, 

объединяющую различные 

аспекты моды, визажистику, 

парикмахерское дело, 

ювелирную пластику, 

фирменный стиль и т. д., 
определяющую поведение и 

контакты человека в обществе. 

Объяснять связи имидж-

дизайна с публичностью, 

технологией социального 

 поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и 

политикой.Создаватьтворческу

ю работу в материале, активно 

проявлять себя в 

коллективной деятельности. 

Понимать и уметьдоказывать 
что человеку прежде всего 

нужно „«быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство 

вокругсебя, обсуждатьпрактич

еские творческие работы, 

созданные в течение учебного 

года. 

 

Человек как объект 

дизайна.  

Связь имидж-дизайна с 

«паблик рилейшенс», 

технологией социального 

поведения, рекламой, 

общественной 

деятельностью и 

политикой. 

Материализация в имидж-

дизайне психосоциальных 

притязаний личности на 

публичное моделирование 

желаемого облика. 

Человек – мера вещного 

мира. Он или его хозяин 

или раб. Создавая 

«оболочку» - имидж, 

создаёшь и «душу». 

Моделируя себя, 

моделируешь и создаёшь 

мир и своё завтра. 

 

 

Коллективное задание: 

создание 

имиджмейкерского 

сценария-проекта 

«Лучший спортсмен 

года» или «Мисс 

Европы» 

Заключительное 

занятие. Обобщение 

темы года 

 

Понятие имидж-

дизайна как сферы 

деятельности, 

объединяющей 

различные аспекты 

моды и визажистику, 

искусство грима, 

парикмахерское дело 

(или стилизм), 

ювелирную пластику, 

фирменный стиль и 

тд, определяющей 

форму поведения и 

контактов в 

обществе.Формирова

ние способности 

активно применять 

полученные навыки 

композиционного 

творчества 

в собственной 

жизненной практике. 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

стр. 169-173 

А.С. Питерских 

ИЗО «Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека» 

24.05.23 

31.05.23 

 



 

Приложение№ 

Перечень электронных ресурсов образовательных ресурсов, используемых 

учителем Изобразительного искусства МБОУ Инзенская СШ№1 

Электронные средства обучения на уроках используются с соблюдением 

установленных СП 2.4.3648-20 требований 

 

УРОК.РФ- педагогическое сообщество, предназначенное для работников школьного, 

дошкольного и дополнительного образования, а также для всех специалистов, 

занимающихся образовательной т воспитательной деятельностью. 

 

ФИПИ- сайт Федерального института педагогических измерений, на котором 

размещены демоверсии ОГЭ и ЕГЭ и опубликованы банки заданий ГИА. 

 

1сентября.рф – известный издательский дом предлагает учителям более десятка 

уникальных проектов: фестиваль методических разработок, конкурсы, курсы 

повышения квалификации, вебинары, онлайн-выставки. 

 

school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

ict.edu.ru – федеральный образовательный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 

 

pedsovet.org – всероссийский интернет-педсовет. 

 

Фоксфорд.ру – возможность пройти  бесплатные дистанционное обучение у экспертов 

МГУ, МФИТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

 

interneturok.ru – открытые уроки по всем предметам школьной программы, содержат 

тесты, тренажёры, конспекты. Учитель найдёт готовые материалы для урока, может 

послушать видеолекции по детской психологии. 
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