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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 7 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования./ 

Министерство образования и науки Российской федерации. М.: Просвещение, 2013 – (Стандарты 

второго поколения). Пр. №1897 от 17.12.2010. 

2. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Б.М. Неменского.5-8 классы. ФГОС. Б.М. 

Неменский.  /- М.: Просвещение, 2019.     

 

Срок реализации данной рабочей программы – один учебный год. 

 

Программа соответствует учебнику для 7 класса: А.С.Питерских, Г.Е.Гуров. Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс./ Под ред. Б.М. Неменского. –   М.: 

Просвещение , 2015. 

 

Цели и задачи предмета 

Основная цель изучения курса изобразительного искусства в 7 классе – развитие  

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.                

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;   

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы;   

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

      воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения, как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 

на основе его эмоционально- нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

7 КЛАСС 

 
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 разных 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. 

 Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 

ими художественный опыт. 

  Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей  

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для  

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа  

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития  

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено  

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. Основные формы  

учебной деятельности- практическое художественное творчество посредством  

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений  

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие. 

Метод индивидуальной и  коллективной поисковой деятельности. Поисковая  

деятельность стимулирует творческую активность  обучающихся, помогает найти  

верное решение из всех возможных. 

Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, постоянно  

активизировать творческие способности учащихся в широкой палитре возможностей,  

а с другой, приучать четко придерживаться ограничения. 

    Тема 7 класса- "Дизайн и архитектура в жизни человека"-посвящена изучению архитектуры     

и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры учащихся.  

Программа "Изобразительное искусство" даёт широкие возможности для педагогического 

творчества , учёта особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 

целостности данной программы. 

 

      

 

 Место предмета  учебном плане. 

Согласно учебного плана лицея на изучение  предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе  

отводится 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

    Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса рассчитана на 1час в неделю, 

всего 35 часов за год. 

 

Используемые УМК 

 Учебник для 7 класса : А.С.Питерских, Г.Е.Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс./ Под ред. Б.М. Неменского. –   М.: Просвещение , 

2015. 



 Г.Е.Гуров., А.С.Питерских. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Поурочные разработки.7 класс./ Под ред. Б.М. Неменского. –   М.: 

Просвещение , 2013. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В 7 КЛАССЕ 
Ученик научится: 

  систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 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; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 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; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 



 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 



 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 

 

 

В результате изучения учебного материала учащиеся должны: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

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

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 

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

конструктивного искусства; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

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

конкретных зданий и внешней 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 художественные материалы; 



 

Тематический план 

№ п/п Содержание  Количество часов 

1.  Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт 

человек.  

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции 

– основа дизайна и архитектуры    

8 

2.  В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств 

8 

3.  Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

12 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

7 

5.  Итого: 35 

 

Содержание курса 

Дизайн и архитектура в жизни человека (35 часов)  

  

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек.  

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры   

(8 часов).  
Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства 

Цвет – элемент композиционного творчества 

Свободные формы: линии и тоновые пятна 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна 

 

В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств (8 часов). 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени 

Форма и материал 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 

 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 часов). 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого 

 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн 

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

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (7 часов). 



Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом 

Интерьер, который мы создаём 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

Встречают по одёжке 

Автопортрет на каждый день 

Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

по изобразительному искусству 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, 

мазка; 

 общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 

Отметка «5» ставится, если  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» ставится, если  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Отметка «3» ставится, если  

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» ставится, если  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

 


