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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положения о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

для 5-8 классов автор Б.М, Неменский. 

Учебник: Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. / А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского.  - М.: Просвещение, 2015. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №16» на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» в 7 

классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю).  

Контрольные работы – 1.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

В результате изучения темы: «Изображение фигуры человека и образ 

человека» 

ученик научится: 

 - изображать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

- развивать навыки наблюдательности, способности образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности; 

 - применять на практике ранее изученные техники и приемы 

изображения различными графическими и живописными средствами 

изображения. 

ученик получит возможность научиться: 

 - рисовать фигуру человека в различных положениях; 

 - владеть художественными материалами на доступном для возраста 

уровне (графические, живописные, скульптурные материалы);  

В результате изучения темы: «Поэзия повседневности. Бытовой 

жанр» 

ученик получит возможность научиться: 

 - понимать роль «выразительного» языка в изобразительном искусстве; 

 - создавать композиции на тему бытового жанра с использованием 

плоскостных и пространственных форм; 

 - создавать различными изобразительными средствами и материалами 

образ человека: его быт, одежда, украшения, внешний облик и характерные 

признаки; 
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 - воспроизводить посредством наблюдения и сравнения простые 

геометрические фигуры в графике, живописи, декоративно-прикладном 

творчестве; воссоздавать общую картину среды, передавать характерные 

черты облика человека с передачей особенностей культуры народов; 

 - применять различные орнаментальные формы декоративно-

прикладного творчества (геометрические, растительные орнаменты и узоры), 

пользоваться ритмом, композицией и стилизацией для создания орнамента; 

 - передавать особенности стилистики художественных промыслов 

России в своем творчестве. 

ученик получит возможность научиться: 

 - понимать и использовать в своих работах декоративный язык 

изобразительного искусства; 

 - воспринимать и выражать свое отношение о собственной творческой 

работе и о работе одноклассников; 

 - изучать и анализировать различные средства выразительности, 

применяемые в работах известных художников, скульпторов, архитекторов, 

дизайнеров и на их основе создавать собственно-художественный образ. 

В результате изучения темы «Художественный язык 

конструктивных искусств» 

ученик научится: 

 - создавать плоскостные и объемно-пространственные композиции, 

моделировать различные архитектурно-дизайнерские объекты, с помощью 

графических и пластически-объемных средств; 

 - использовать навыки объемно-пространственного и аналитического 

видения для создания геометрических объектов дизайна и среды; 

 - отображать взаимосвязь материала, формы, фактуры, цвета для 

моделировки работы в конструктивных искусствах; 

 - владеть навыками создания формы и образа конструкции с помощью 

бумаги, картона или пластилина; 

 - создавать различные дизайн-объекты и архитектурные композиции по 

представлению, воображению и с натуры; 

 - использовать различные графические, живописные и материалы для 

декоративно – прикладного творчества; 

ученик получит возможность научиться: 

 - анализировать и создавать объемно-пространственные композиции 

различных архитектурных объектов; 

 - владеть основами формообразования, композиционным строем и 

структурой зданий; анализировать композицию объектов, составляющих 

общий облик и образ современных сооружений; 

 - иметь представление о развитии истории архитектуры и дизайна 

конструктивного искусства, выделять динамику развития и тенденции; 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
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Содержание программы для 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни 

человека» посвящено изучению архитектуры и дизайна, как конструктивных 

видов искусства из ряда пространственных искусств, способствующих 

организации окружающей городской среды. Изучение пластических и 

конструктивных видов искусств осуществляется с опорой на ранее 

приобретенные знания, сформированные за предыдущий период развития 

художественной культуры учащихся.  

Учебный курс 7 класса посвящен основам изобразительного искусства. 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Их место в категории пространственных искусств, взаимосвязь с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Архитектура как 

отражение социальных отношений и эстетических идеалов, ее роль в 

организации пространственно-структурной среды города, определяющий 

образ жизни людей. Многообразие и единство целесообразности красоты в 

образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Возникновение 

архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура – создатели урбанистического искусства и неотъемлемой 

окружающей среды.  

 Практическая, художественная деятельность учащихся направлена на 

выявление личностных, эмоциональных и ценностно-смысловых ориентаций 

для эффективного решения познавательных и регулятивных задач 

формирующие корректное сотрудничество и навыки самореализации.  

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

Раздел: «Изображение фигуры человека и образ человека» 

включает в себя сведения развития изображения фигуры и образа 

человека в истории искусства, портретный жанр. Тщательное изучении 

пропорции и фигуры человека, а также выполнение набросков и зарисовок 

фигуры человека с натуры.  

Раздел: Художник – дизайн – архитектура 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. Историческое 

возникновение и развитие на разных этапах развития человечества. 

Архитектура и дизайн как конструктивные элементы в ряде пространственных 

искусств. Основы композиции в конструктивных искусствах: цвет, 

колористка, ритм, динамика, пятно, линия, точка, симметрия, асимметрия, 

статика. Элементы композиции в графическом дизайне и социальные аспекты 

в художественном оформлении. 

Раздел: «В мире вещей и зданий» 

Художественный язык конструктивных искусств. От плоскостного 

изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Основы 

формообразования. Композиция объема в структуре сооружений. Структура 

дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и 

исторические изменения в основных элементах здания. Дизайн как 

эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 
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вещей. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной 

композиции и дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое 

значение цвета в архитектуре и дизайн.  

Раздел: «Город и человек» 

Исторические аспекты развития художественного языка 

конструктивного искусства. От шалаша, менгиров и дольменов до 

индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как 

развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических 

возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, 

их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы 

и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете.  

Раздел: «Человек в зеркале дизайна и архитектуры». 

Образ жизни и индивидуальное проектирование. Организация 

пространства жилой среды как отражение социального заказа 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные 

работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая 

природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и 

аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа 

или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир.  

 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 

Изображение фигуры человека и образ человека 

1.  Изображение фигуры человека в истории 

искусства. 

1   

2.  Пропорции и строение фигуры человека. 

Знакомство с пропорциями. 

1   

3.  Лепка фигуры человека. 2   

4.  Набросок фигуры человека с использованием 

динамичной модели. 

1   

5.  Рисунок фигуры человека по памяти.  1   

6.  Лепка фигуры с динамичной модели в движении.  2   

Поэзия повседневности. Бытовой жанр 
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7.  Жизнь в моем городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре) 

2   

8.  Тематическая картина. Бытовой и исторические 

жанры. 

2   

9.  Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. 

2   

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек 

10.  Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Прямые линии и организация 

пространства 

1   

11.  Цвет – элемент композиционного творчества 1   

12.  Буква-строка-текст. Искусство шрифта 1   

13.  Создание макета книги 1   

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

14.  Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объемному макету 

2   

15.  Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

1   

16.  Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

2   

17.  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве 

1   

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

18.  Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого 

1   

19.  Город сегодня и завра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 

1   

20.  Живое пространство города. Город, микрорайон, 

улица 

1   

21.  Вещь в городе и дома. Городской дизайн 1   

22.  Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства  

1   

23.  Ты – архитектор! Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление 

2   

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ жизни и индивидуальное проектирование 

24.  Мой дом –мой образ жизни. Интерьер, который 

мы создаем    

2   

25.  Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды 

2   

Итого: 34   
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