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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  «Изобразительное искусство» 7 класс составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (Издательство 

«Просвещение» 2009 год издания).  «Дизайн и архитектура  в жизни человека» 

 

 Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание 

эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой 

сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. 

 

Задачи программы: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение   отводится  35 часов  из 

расчета 1 час в неделю. По плану -34 часа, так как 1 час выпадает на 8марта. 

 Календарно-тематическое планирование составлены в соответствии с учебником 

«Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского – 

М. «Просвещение» 2016г. 

Планируемые предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

-  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

-  особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

-  основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства.  

 

Учащиеся должны уметь: 

-  конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 



 

-  работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

-  конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

-  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

-  владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

-  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др. 

-  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

-  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; 

материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные 

и другие заготовки). 

Личностными результатами  

Формирование худ-го вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем   многообразии их видов и жанров; 

 толерантное принятия разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; 

 худ-й вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей 

жизни; 

 умения е познавать мир через образы и формы из-го ис-ва; 

 формирование навыков самостоятельной  работы при выполнении 

практических творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение видеть и воспринимать проявления худ-й культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи ,арх-ра, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с ис-вом, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений ис-ва; 

 активное  использование языка изо-го ис-ва  и различных худ-х мат-в для 

освоения содержания разных учебных предметов ( лит-ра, окр.мир, родной 

язык и др.) 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных ,деятельных и др.) 

худ-но- эстетическим содержанием; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 



 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 познавать мир через визуальный худ-й образ, представлять место и роль из-го ис-ва 

 в жизни  человека и общества. 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 

языка  разных видов из-го ис-ва,  худ-х средств выразительности; 

  приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) худ-го образа произведений 

пластических ис-в; 

 описывать произведения из-го ис-ва  и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию, давать определения изученных понятий. 

 

 

Содержание учебного предмета. 
Программа  предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.  

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа—  это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину.  

Периодическая организация выставок лает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных 

материалов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, 

стеки, нож ницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, 

монотипия, ленка, бумагопластика и др.). 

       Содержательно-дидактические и методические принципы, из которых исходили 

авторы, лежат в русле общей концепции художественно-педагогической школы Б. М. 

Неменского. Подходы к раскрытию тем программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» в старших классах общеобразовательных учреждений имеют свою 

специфику. Однако постоянен общий ход познания: от восприятия визуального материала 

к раскрытию его гуманистической и духовной сущности, составляющей истинное, 

глубинное содержание искусства. 

       ДИЗАЙН — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование ее 

формы, а также всей вещественно-пространственной среды в единстве функциональных и 

эстетических задач. 

       АРХИТЕКТУРА — это искусство проектирования зданий и формирования 

социопространственной среды, окружающей нас. Архитектура, как и дизайн, отражает 

уровень эстетического сознания и развития техники каждой эпохи и в то же время влияет 

на образ жизни людей. 



 

       Если изобразительные искусства больше направлены на формирование внутреннего 

мира человека, его эмоционально-духовных ценностей и идеалов, то воздействие 

архитектуры и дизайна направлено на освоение внешнего мира, формирование и 

преображение окружающей среды в соответствии с этими идеалами. 

       Изобразительные и конструктивные искусства также связывает общность 

выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем). Но, пользуясь одними и теми же 

средствами, их произведения «говорят» на разных образных языках, и сам 

художественный образ рождается в них по-разному. В живописи и графике (если это не 

абстракция) действительность, чувства и мысли художника выражаются 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО, т. е. конкретными изображениями видимого мира. 

       В архитектуре образ возникает не потому, что здания что-то изображают, а благодаря 

сочетанию составляющих их объемов, гармонии пропорций. Выразительность форм 

рождает у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации, как и в 

музыке, не всегда поддающиеся выражению в словах. 

       УЧЕБНИК «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека», 

как и программа, не является переложением для школы специальных программ и 

учебников. Связанный с ними общей задачей развития образно-конструктивного 

мышления, он принципиально отличен от них тем, что обращен ко всем детям, а не к 

будущим архитекторам и дизайнерам. 

       В первой части учебника раскрывается применение основ композиции в графическом 

дизайне: плакате, открытке, книге, журнале. При их создании методически важно 

соблюдать стилевое единство и изобразительную выразительность композиции, 

поскольку при введении слов в графический эскиз (например, плаката) часто происходит 

подстраивание изображения под текст и разрушение собственно образно-изобразительной 

композиции, на чем перед этим было сосредоточено внимание учащихся. 

       Вторая часть учебника раскрывает проблематику объемно-пространственной 

композиции. Основной содержательный посыл этой части — выявление всеобщности 

действия законов композиции. 

       Третья часть книги посвящена социальному значению конструктивных искусств. 

Следует заметить, что этот учебник не содержит в полной мере истории архитектуры или 

дизайна. Архитектура рассматривается здесь не столько как описание стилей, сколько как 

форма организации городского пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид 

формотворчества, сколько как средство организации вещной среды (интерьера, города, 

сада). 

       В заключительной, четвертой части учебника акцентируется внимание на 

способности учащихся активно применять полученные навыки композиционного 

творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

календарно-тематическое планирование 7 кл. 

№ Раздел/тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1 Мир, который создает человек 1 7.09 

2.09 

  

2 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

1 14.09 

9.09 
  

3 Цвет—элемент композиционного 

творчества. Свободные формы. 

1 21.09 

16.09 
  

4 Буква - строка - текст. Искусство 

шрифта. 

1 28.09 

23.09 
  

5 Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне.  

1 5.10 

30.09 
  

6 Многообразие форм графического 

дизайна. 

1 12.10 

7.10 
  

7 Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и 

пропорциональность. 

1 19.10 

14.10 

 

  

8 Архитектура — композиционная 

организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. 

1 26.10 

21.10 
  

9 Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

1 9.11 

28.10 
  

10 Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

1 16.11 

11.11 
  

11 Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

1 23.11 

18.11 
  

12 Вещь: красота и целесообразность. 

Единство художественного и 

функционального в вещи.  

1 30.11 

25.11 
  

13 Роль и значение материала в 

конструкции. 

1 7.12 

2.12 
  

14 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 14.12 

9.12 
  

15 Образы материальной культуры 

прошлого. 

1 21.12 

16.12 
  

16 Русская архитектура – неотделимая 

часть мирового искусства. 

1 28.12 

23.12 
  

17 Город сегодня и завтра. Тенденции и 

перспективы развития современной 

архитектуры. 

1 11.01 

13.01 
  

18 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

1 18.01 

20.01 
  

19 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

1 25.01 

27.01 
  

20 Городской дизайн.  1 1.02   



 

3.02 

21 Интерьер и вещь в доме. 1 8.02 

10.02 
  

22 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

1 15.02 

17.02 
  

23 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

1 22.02 

24.02 
  

24 Проектирование города: архитектурный 

замысел и его осуществление. 

1 1.03 

3.03 
  

25 Мой дом — мой образ жизни.  1 15.03 

10.03 
  

26 Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

1 22.03 

17.03 
  

27  Интерьер комнаты — портрет ее 

хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. 

1 5.04 

7.04 
  

28 Дизайн и архитектура моего сада. 1 12.04 

14.04 
  

29 Фитодизайн. 1 19.04 

21.04 
  

30 Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

1 26.04 

28.04 
  

31 Мой костюм — мой облик. Дизайн 

современной одежды. 

1 3.05 

5.05 
  

32 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-

дизайна. 

1 10.05 

12.05 
  

33 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-

дизайна. 

1 17.05 

19.05 
  

34 Грим, визажистика и прическа в 

практике дизайна. 

1 24.05 

26.05 
  

35 Грим, визажистика и прическа в 

практике дизайна. 

1 31.05   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


