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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса основной школы составлена 

на основе Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Под ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014» и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Программа по изобразительному искусству детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. В 

программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото - и киноискусства. 

Цель учебной рабочей программы: раскрытие композиционных начал проектирования в 

области графического дизайна и объёмно- пространственного макетирования. 

Задачи программы: 

Понять эстетическое, функциональное значение выдающихся произведений архитектуры, 

основных художественных стилей и их связи с конкретной эпохой; 

Освоение художественной выразительности искусства архитектуры и дизайна; 

Формирование сознательного отношения к таким проблемам сегодняшнего дня, как охрана 

памятников культуры; 

Развитие творческого подхода к оценке культуры прошлого; 

Создание совершенствований и оформления архитектурной, природной среды и дизайна. 

 

Основные принципы программы 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучения всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: конструктивных – архитектура, дизайн, постижение роли художника в синтетических 

искусствах – экранных и театре. 

Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с 

жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности по каждой теме. 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа 

предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. 

Последовательное изучение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает поступательное 

художественное развитие ребёнка. Предложенные в программе задания являются наглядным 

выражением каждой поставленной задачи и способствуют успешному её решению. 

Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практическая 

художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и  деятельность по восприятию 

искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). На каждом уроке 

восприятие произведений искусств и практические творческие задания, подчинённые общей задаче, 

создают условия для глубокого осознания и переживания предложенной темы. Этому способствует 

также соответствующая музыка и поэзия. 



Проживание, как форма обучения и форма освоения художественного опыта – условие 

постижения искусства. На этом принципе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений т эмоционально – ценностных критериев жизни. 

Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведёт к 

жёсткому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. Это 

строиться на единстве наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни и фантазии, т.е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая своё 

отношение к реальности. 

Общая характеристика предмета 

Актуальность: программа является интегрированным курсом, которая акцентирует внимание 

не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявление его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни.Изучение искусства в основной школе призвано 

сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается: в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, 

потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня 

эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-

творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности.Содержание программы направлено на приоритетное развитие 

художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство 

раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как 

один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. Обучение 

изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко 

технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не 

как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального 

отношения человека к миру. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 

(пластическая анатомия человека), 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). 

Содержание программы 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении»- продолжение учебного материала 6 класса, посвященного 

изобразительному искусству в жизни человека. Развитие жанров тематической картины в истории 

искусства: роль искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном 

понимании окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания народа и образных его 

представлений о жизни народов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений 

ценностного понимания и видения мира. Знакомство с проблемами художественной жизни XX в., с 

множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. Практическая творческая 

художественная деятельность учащихся. Выявление личностных ценностно-смысловых ориентации, 

эффективное решение познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и навыки 

самоорганизации. 

Итоговая художественно-практическая работа учащихся осуществляется в форме 

художественно-творческого проекта с выполнением необходимых этапов работы, идентичных 

процессу профессиональной деятельности. Это позволяет добиться более глубокого понимания роли 



искусства в жизни людей, а также пройти интересный творческий путь, формирующий 

исследовательские и созидательные интересы учащихся. 

 Цели художественного образования: 

-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, разнообразными формами 

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. 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть федерального 

образовательного стандарта основного общего образования и согласно учебному плану, 

календарному учебному графику МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 изучается в 7 

классе 35 часов в год (1час в неделю). 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: Стартовый 

контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая 

работа.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов 

обучения на отдельных его этапах.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за 

четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки.  Заключительный контроль. Методы 

диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с элементами 

аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, 

текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с 

включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 



- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест; 

- сочинение; 

- изложение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

воспитание 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; другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

ценностные установки и социально значимые качества личности;  

духовнонравственное развитие обучающихся и отношение школьников к  культуре;  

мотивацию к познанию и обучению, готовность к  саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности.  

1.  Патриотическое воспитание. Осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в  процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 



чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который 

учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2.  Гражданское воспитание. Программа по изобразительному искусству направлена на 

активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В  рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в 

общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  

3.  Духовно-нравственное воспитание. В  искусстве воплощена духовная жизнь человечества, 

концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на раз витие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей  — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4.  Эстетическое воспитание Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, 

чувственный)  — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 

Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений 

обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как 

главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию.  

5.  Ценности познавательной деятельности. В  процессе художественной деятельности на 

занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности  — умений 

активно, т.  е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности.  

6.  Экологическое воспитание. Повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, 

её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.  

7.  Трудовое воспитание. Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно 

должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность 



формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими 

руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются 

качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А  также 

умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде  — обязательные 

требования к определённым заданиям программы.  

8.  Воспитывающая предметно-эстетическая среда. В  процессе художественно-эстетического 

воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды школы. При этом 

школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и 

оформления пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ 

предметнопространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет 

на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Метапредметные результаты: 

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

национальных  образах  предметно- материальной и пространственной среды и понимания красоты 

человека; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Предметные результаты: 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

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, декоративно-прикладных; 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

 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; 



развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства в 7 классе учащийсянаучится: 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

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 ландшафтнопарковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII- XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икебаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурноландшафтных 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; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII - XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 



характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

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; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модернаиспользовать 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 XVIII веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

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

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 пространства; 

использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

различать особенности и выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

      понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 



применять в практике любительского спектакля художественнотворческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

Содержание программы 

Содержание программы для 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» посвящено изучению синтеза 

искусств: синтеза искусств в архитектуре, дизайне, полиграфии, формирующих художественно-

образное мышление, духовно-нравственное мировоззрение, эстетические идеалы. Этот учебный год 

посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их 

месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). 

Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и 

жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и 

связаны с разными сторонами жизни общества. На занятиях по изобразительному искусству 

учащиеся знакомятся с творчеством выдающихся мастеров России, зарубежных стран и местного 

региона. Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, 

является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. Принципы 

пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком 

подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной 

или объёмно-пространственной. Изучение конструктивных искусств в 7 классе  прочно опирается на 

большой материал предыдущих лет.Расширение курса визуально-пластических искусств и 

осознанию их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др). Именно 

синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня 

господствующими во всей системе видеокультуры. Экранное изображение является прямым 

развитием мира изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, 

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, 

декоративных, конструктивных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства 

происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на 

современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его 



миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и 

негативную информацию. Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, 

грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации, кроме этого, школа должна 

научить учащихся используют в своём быту, как фотоаппарат, так и видеокамеру, т.к. сегодня это 

чаще всего происходит на техническом, а не на художественном уровне. Индивидуальные и 

коллективные практические творческие работы. 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

 Содержание 
Количество 

уроков 

1. 
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств 
9 

2.  Художественный язык конструктивных искусств 11 

3. Город и человек 7 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 8 

 итого 35 

 



Тематическое планирование  по изобразительному искусству для 7 класса  

 

№ Тема урока Количество часов Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств (9 часов) 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах.  1 установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником  

и его обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания  

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

духовно-нравственное 

развитие обучающихся 

2 Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции 
1 

3 Прямые линии и организация пространства 1 

4 Цвет – элемент композиционного творчества 1 

5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 1 

6 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 1 

7 Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. 
1 

8 Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне.  
1 

9 Многообразие форм полиграфического дизайна 1 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств (11 часа) 

10 Объем и пространство 1 мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к 

саморазвитию и активному 

участию в социально-

значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в 

11 Архитектура – композиционная организация пространства 1 

12 Конструкция: часть и целое. Понятие модуля. 1 

13 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 



14 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 творческой деятельности 

15 Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. 
1 

16 Роль и значение материала в конструкции 1 

17 Цвет в архитектуре и дизайне 1 

18 Город сквозь времена и страны   1 

19 Город сегодня и завтра 1 

20 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1 

Раздел 3. Город и человек (7 часа) 

21 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды 
1 интерес к произведениям 

искусства и литературы, 

построенным на принципах 

нравственности и 

гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к 

культурным традициям и 

творчеству своего и других 

народов; 

мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к 

саморазвитию и активному 

участию в социально-

значимой деятельности 

22 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды 
1 

23 Интерьер и вещь в доме. 1 

24 Интерьер и вещь в доме. 1 

25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 
1 

26 Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 
1 

27 Ты – архитектор. Проектирование города: замысел и его 

осуществление 
1 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 часа) 

28 Мой дом –  мой образ жизни 1 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

организация шефства 

29 Интерьер комнаты – портрет ее хозяина 1 

30 Дизайн в архитектуре моего сада 1 

31 Мода, культура и ты. 1 

32 Мой костюм – мой облик 1 

33 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 1 

34 Имидж: лик или личина?  Сфера  имдж-дизайна. 1 

35 Моделируя себя – моделируешь мир 1 



мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся  

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 
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