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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа написана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и рабочей программой «Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 кл.». 

«Изобразительное искусство» - 7 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2020.- 175 с. 

:ил.- ISBN 978-5-09-075144-5. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

 Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов  

реальности в произведениях искусства; 

Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных  

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами практической творческой работы различными художественными  

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

 Овладение средствами художественного изображения; 

Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать,  

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать,  

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной  

культуры. 

 

2. Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека;  

Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре,  

другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

 Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к  

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

В познавательной деятельности; 

Развитие художественнообразного мышления как неотъемлемой части целостного  

мышления человека; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,  

эстетической и личностно значимой ценности; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

Формирование способности к целостному художественному восприятию мира. 



 

 

3. Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

В познавательной сфере; 

Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику  

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных  

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений  

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по  

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных  

информационных ресурсах; 

Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

Применять различные художественные материалы, техники и средства  

художественной выразительности в собственной художественно - творческой  

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и  

личностно значимой ценности; 

Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека  

и общества; 

Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических  

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

 

Реализация воспитательного потенциала учебной программы по предмету «Изобразительное 

искусство» достигается в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения и развития 

личности школьника с учетом содержания модуля воспитательной программы школы ООО 

«Школьный урок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 7 класс. 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека- 34 часа 

Цель: формирование художественно-творческой активности учащихся при  

Эмоционально - целостном отношения к окружающему миру и искусству. 

Задачи: 

• дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

• развитие художественно-образного мышления, наблюдательности и  

• фантазии; 

• осмысление места изобразительного искусства в жизни общества. 

• формирование художественно-творческой активности. 

В материале сохраняется принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного 

нарастания сложности задач и по ступенчатого, последовательного приобретения навыков и 

умений. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение 

ценностного понимания и видения мира.  

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств 

(вводный урок). Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная  выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация 

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

тоновые пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 

Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объёмных форм. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и 

целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание 

объёмов и материальный образ времени. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в 

архитектуре и дизайне. 

Город и человек 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

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

сегодня и завтра. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в формировании городской среды. Дизайн – средство создания 

пространства – вещной среды интерьера  Природа и архитектура – ландшафтного пространства. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры  

Мой дом- мой образ жизни . Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. 

Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и прическа  в практике дизайна. Имидж, лик 

или личина. (практикум) 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование темы Количество часов 

Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 

7 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий:  

10 

Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека  

10 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 

Итого 34 
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