
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

    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» 2010 год издания), в соответствии с образовательными стандартами и 

учебным планом образовательного учреждения МОУ Чеботаевская СШ. 

Целью программы 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. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Описание места учебного предмета  

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» адресован 

учащимся 7 класс. Он знакомит с композиционными приемами в конструктивных 

искусствах, с тем, какое место они занимают в жизни людей, дает возможность 

практически узнать азы дизайна и архитектуры. 

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

Учебно-методическое обеспечение. 
Программа для общеобразовательных учреждений, «Изобразительноеискуссво и 

художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского 1-9 класс. Москва.изд. 

«Просвещение», 2010. 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7 

класса общеобразовательного учреждения/А.С. Питерская, Г.Е. Гуров; под редакцией 

Б.М. Неменского- Москва: Просвещение, 2015. 

 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

в трудовой сфере: 

овладение основами культуры 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; 

формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе:  

в ценностно-ориентационной сфере 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность 

к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека;  

формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; 

развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 



получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности 

различных художественных материалов и техник во время практической 

творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству, в электронных информационных ресурсах; 

диалогический подход к освоению произведений искусства; 

понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Учащиеся должны знать: 

— о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

— о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и 

библейской темах в искусстве); 

— о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой 

работы, о роли эскизов и этюдов; 

— о композиции как целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, о роли формата, о 



выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и 

детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

— о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия 

и красоты мира; 

— о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий; о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 

— о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании 

вечных тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, 

между людьми; 

— о роли художественной иллюстрации; 

— о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о 

роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 

графике и скульптуре; 

— наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного 

искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культурно строительную роль 

русской тематической картины XIX—XX столетий. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей 

и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

— о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями 

пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

— получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 

— 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 в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения; 

— получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часов) 

Раздел 1.  (10 часов) 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художник — 

дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры . Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов Многообразие форм графического 

дизайна. 

Раздел 2.  (7 часов) 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. 

Раздел 3.  (9 часов) 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 



 

Раздел 4.  (7 часов) 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

Мой дом — мой образ жизни 

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

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование   

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА - КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ (10 часов) 
 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, 
контраст и эмоциональная выразительность плоскостной компо-
зиции 

1 

2 Прямые линии и организация пространства 1 

3-4 Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: ли-
нии и пятна 

2 

5-6 Искусство шрифта. Буква - строка -текст 2 

7-8 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне 2 

9-10 Многообразие форм дизайна 2 

 
Р а з д е л 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ (7 часов) 
 

11 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность. 

1 

12 Архитектура -композиционная организация пространства.  1 

13 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объемных форм.  

1 

14 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

15  Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени 1 

16 Роль и значение материала в конструкции. 1 

17 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

 Р а з д е л 3. ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА 

И АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 (9 часов) 

 

18 
Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1 

19-20 
Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры 

2 

21 Живое пространство города. Город микрорайон, улица. 1 

22-23 
Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании 

городской среды. 

2 

24 
Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера. 
1 



25-26 
Природа и архитектура. Организация архитектурно -ландшафтного 

пространства 

2 

27 
 Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

1 

 Раздел 4. ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (7 часов)  

28 

 

 

29 

Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная 

планировка дома.  

Интерьер комнаты -портрет хозяина. Дизайн интерьера 

1 

 

1 

30 

 

31 

Дизайн и архитектура моего сада 

Мода и культура. Дизайн одежды 

1 

 

1 

32 

 

33 

Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды 

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 

1 

 

1 

34 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 

Моделируя себя, моделируешь мир. Повторение. 

1 

 


