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                                           Пояснительная записка
Нормативные правовые документы: 
     Настоящая   рабочая   программа   составлена  для  7  класса   и  соответствует
федеральному компоненту государственному стандарту общего образования  и  объёмом
времени,  отведённым на  изучение  предмета  по  базисному  учебному  плану, а  также  с
учётом учебной программы «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», автор
Горяева Н. А. / под ред. Б. М. Неменского, 2008.
 При создании данной программы руководствовалась приказом Минобразования России от
05.03.04  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»; 
- методическим письмом МО и НРФ   «О преподавании учебного предмета в условиях
введения  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования»;
приказом    МО  и  Н  РФ  №2080  от  24.12.10    «Федеральный  перечень  учебников
допущенных  министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  на
2012-2013 уч. год»;
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1. Закон РФ «Об образовании»;
2. Закона РТ «Об образовании»;
3. Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта;
http://www.school.edu.ru/dok_edu.
4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях  СанПин №2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.
5. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №
 1067 от   19.12.2012)
6. Приказ Министерства образования и науки  от 30.08.2010 г № 899 «О внесении
изменений  в  федеральный  базисный  план  и  примерные  учебные  планы  для
общеобразовательных  учреждений   Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего  образования,   утвержденные  приказом  образования  российской  Федерации  от
09.03.2004г. № 1312»;
7. Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
8.  Учебный план МАОУ СОШ № 38 г Калининград на 2018-2019 учебный год.

Цели рабочей программы:
- освоение детьми элементарной грамоты изобразительного искусства. Эта цель в средней
школе  –  залог  того,  что  со  временем  они  сумеют  по  достоинству  оценить  не  только
глубину  содержания  художественных  произведений,  но  и  всю  сложность  их
изобразительно-выразительных средств.
Задачи рабочей программы:
Пробуждения фантазии ученика, увлечение его творчеством без навязывания собственных
мнений и вкусов. Для этого не стоит жалеть ни ярких красок, ни карандашей, ни самой
хорошей  бумаги.  Учащиеся  должны  увидеть  силу  художественных  материалов  и  их
возможности. А также необходимо решать следующие задачи :
 Углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства
на примере фольклорного фестиваля народного мира как синтеза  музыкального, устного и
декоративно – прикладного искусства;

http://www.school.edu.ru/dok_edu


 Формировать  зрительную  компетентность  в  процессе  дальнейшего
знакомства с художественными произведениями разных видов и жанров отечественного и
зарубежного искусства;
 Знакомить  с  основными принципами художественных стилей и  развивать
чувство стиля и художественного вкуса в процессе восприятия произведений и в процессе
выполнения творческих работ учащихся. 
 Давать представления об основах перспективного изображения интерьера и
городского пейзажа.
В  течение  учебного  года  учащиеся  изучают  многие  виды  и  жанры  изобразительного
искусства, и, в первую очередь, основу основ – рисунок, живопись, композицию. Большое
внимание  уделено  истории  искусства,  изучению  искусствоведческого  материала,
знакомству с жизнью и творчеством великих художников,  укреплению межпредметных
связей (литература, история, мировая художественная культура, музыка).
В рабочую программу изменений внесено не было.

Рабочая программа реализуется в 7 классах.

Рабочая  программа  рассчитана  на объем  35  часов  в  учебном  году, что  соответствует
содержанию образования в рамках Примерной программы по изобразительному искусству
– 1 час в неделю. 
Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
Мониторинг по итогам 1 и 2 полугодия.
Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
Обучающиеся 7 класса научатся:
 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения;
 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;
 передавать  в  объёмной  форме  и  в  рисунке  по  наблюдению  натуры  пропорции
фигуры человека, её движение и характер;
 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы;
 выполнять элементы оформления альбома или книги;
 отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений;
 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве.
 Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебной программы:
• 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; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
     обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; 
• формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира; 
• 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;
• 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
     сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
     России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
            Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных     способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической творческой деятельности:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; 
• 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 характеризуют опыт учащихся в художественно творческой
деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного
предмета: 
• формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего
мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
• развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры; 
• 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  (живопись,  графика,
скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
• 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; 
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности.
• развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Для учащихся:
 Питерских А.С. Г.Е.Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7класс : учеб. для общеобразовательных учреждений; под редакцией Б.М. 
Неменского. – 4-е изд. – М. : Просвещение. 2016. – 175с. : ил.
Для учителя:
 1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования. — М., 2011. — (Стандарты второго поколения).
2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования. — М., 2011. — (Стандарты второго поколения).
3.  Данилюк  А.  Я.  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России/А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М.: «Просвещение»,
2011. — (Стандарты второго поколения).
4.  Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.  Передметная  линия  учебников  под
редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений / под. ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2011.
5.  Методика  оценки  уровня  квалификации  педагогических  работников.—  М.:
«Просвещение», 2012. — (Работаем по новым стандартам).
6.  Неменская  Л.  А.  Изобразительное  искусство.  Искусство в  жизни человека.  6  класс.
Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /Л.  А.  Неменская;  под.  ред.  Б.  М.
Неменского. — М.: «Просвещение», 2012.
7. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить/Б. М. Неменский. —
М.: «Просвещение», 2012.
Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения.
Начальная школа.— М.: «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
8.  Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения.
Основная школа. — М.: «Просвещение», 2011.— (Стандарты второго поколения).
9.  Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Изобразительное  искусство.  5—7
классы. Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. — М.: «Просвещение», 2011. —
(Стандарты второго поколения).
10.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе.  От действия к
мысли.  Система  заданий:  пособие  для  учителя/  под  ред.  А.  Г.  Асмолова.  —  М.:
«Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
11. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М.
Кондакова. — М.: «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
М., 2003.
12. Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. — М., 1987.
13.  Неменский  Б.  М.  Педагогика  искусства/Б.  М.  Неменский.  — М.,  2007.  —  (Серия
«Библиотека учителя. Изобразительное искусство»).
14. Неменский Б. М. Познание искусством / Б. М. Неменский. — М., 2000г.

Содержание учебного предмета, курса.
Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Художник  —  дизайн  —  архитектура.  Искусство  композиции  —  основа  дизайна  и
архитектуры.



Тема:  «Основы  композиции  в  конструктивных  искусствах.  Гармония,  контраст  и
эмоциональная выразительность плоскостной композиции»
Tема: «Прямые линии и организация пространства»
Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна»
Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта»
Тема:  «Композиционные  основы  макетирования  в  графическом  дизайне.  Текст  и
изображение как элементы композиции»
Тема: «Многообразие форм графического дизайна»
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.
Тема:  «Объект  и  пространство.  От  плоскостного  изображения  к  объемному  макету.
Соразмерность и пропорциональность»
Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов
в архитектурном макете»
Тема:  «Конструкция:  часть  и  целое.  Здание  как  сочетание  различных объемных форм.
Понятие модуля»
Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания»
Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального
в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени»
Тема: «Роль и значение материала в конструкции»
Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне»
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека
Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого»
Тема:  «Город  сегодня  и  завтра.  Тенденции  и  перспективы  развития  современной
архитектуры»
Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица»
Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды»
Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной
среды интерьера»
Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства»
Тема:  «Ты  —  архитектор!  Проектирование  города:  архитектурный  замысел  и  его
осуществление»
Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего
дома»
Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды
жилища»
Тема: «Дизайн и архитектура моего сада»
Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды»
Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды»
Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна»
Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна»
Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир»

Тематическое планирование
№ 
п/п

Название темы
Количеств
о часов

1.
Художник-  дизайн-  архитектура.  Искусство  композиции-  основа
дизайна и архитектуры.

8

2. Художественный язык конструктивных искусств 8

3.
Город и человек.
Социальное  значение  дизайна  и  архитектуры  как  среды  жизни
человека

12

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 7
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