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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Рабочая программа разработана  на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы основного общего 

образования «Изобразительное искусство» 5 – 9 классов  под редакцией Б.М. Неменского.  -М. 

«Просвещение» 2011г. 

           Цели и задачи изучения учебного курса: воспитание эстетически и конструктивно 

мыслящих людей, раскрытие композиционных начал проектирования в области 

графического дизайна и объёмно - пространственного макетирования;    

  - 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  художественной выразительности искусства архитектуры и дизайна, 

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. 

                               Нормативные правовые документы. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001   № 196 

 Приказы Минобрнауки России: 

- от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

- от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.   № 

373» 

- от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.   № 

373»  



3 

 

- от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. 

№ 373» 

- от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями) 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015г. № СК-

1350 «О реализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС 

общего образования в 2015-2016 учебном году» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2014г.  № 424 «О 

базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области в 

2015-2016 учебный год»  

 

 Примерные программы общеобразовательных   учреждений по предмету. 

 Устав МБОУ ОСОШ №2 г. Липецка; 

 Учебный план МБОУ ОСОШ № 2 г. Липецка на 2015-2016 учебный год; 

 Положение о структуре, порядке разработке и утверждении рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин(модулей) МБОУ ОСОШ № 2 г. Липецка. 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2015-2016 года. Приказ от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию пи реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Другие локальные акты учреждения. 
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        Количество учебных часов.  В федеральном базисном учебном плане на изучение 

предмета «Изобразительное искусство.  Дизайн и архитектура  в жизни человека » отводится 

1 час в неделю. Всего на изучение программного материала в 7 классе  отводится  35 часов.   

Информация о внесенных изменениях. Логика изложения и содержание программы 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования. В программу внесены изменения. Курс «Краеведение» темы: 

«Достопримечательности Липецкой области», «Архитектура Липецка». 

 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная:           урок 

ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и 

умений, урок-творчество, урок-беседа, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок.  Данная рабочая программа 

также предусматривает чередование уроков индивидуального  творчества,  коллективной  

творческой  деятельности  или  групповой. 

Виды и формы текущего контроля знаний, умений, навыков: устная, изовикторина, 

а также  художественно-практические задания. В качестве методов диагностики результатов 

обучения используются конкурсы, выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ. 

          Информация об используемом учебнике. Учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура  в жизни человека. 7 класс./ Под ред. Б.М. 

Неменского. – М. Просвещение, 2013г. 

 

 

     СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.Художник – дизайн - архитектура.   Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры (9 часов). 

Мир, который создает человек. Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 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. 

Плакат. 

         В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен                      

Знать: Конструктивные искусства – архитектура и дизайн.  Изобразительные возможности 

шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.                                                                                                                        

 Уметь: применять основы композиции в графическом дизайне: плакате, открытке, книге, 

журнале. 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (10 

часов). 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность.    Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Композиционная организация пространства.    Конструкция: часть и целое. Здание как 
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сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.                                                                                  

Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции.                                                                                 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен                       

Знать: элементы здания в макете проектируемого объекта, роль материала в определении 

формы, специфику влияния  различных цветов спектра и их тональностей.                                                                                                                 

Уметь:  создавать объемно-пространственные композиции из 2-3 объемов, с решением 

задачи пропорциональности и соразмерности домов по отношению друг к другу.  

3.Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (7 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 домаГородской 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.   Достопримечательности Липецкой области. Архитектура 

Липецка.                                                                                        

          В результате изучения темы на базовом уровне ученик  должен               
  Знать: исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни 

людей. Роль цвета в формировании пространства.  Единство эстетического и 

функционального в объёмно - пространственной организации среды жизнедеятельности 

людей. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.  

Уметь: проектировать фрагмент  городского пространства.                                                                                                                                                  

 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (9 часов). 

         Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего 

жилища. Интерьер, который мы создаем. Дизайн среды твоего дома. Дизайн и архитектура 

моего сада. Цветы–частица сада в доме.                                                                                                                                                                                                                     

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

Встречают по одежке. Дизайн современной одежды.                                                                                                                      

Автопортрет  на  каждый день. Грим  и прическа  в практике дизайна.                                                                              

Моделируя себя — моделируешь мир. 

          В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен                     

 Знать:  Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Малые 

архитектурные формы сада. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.   

  Уметь: создавать  план – проект  интерьера,   фрагмент сада из природных материалов,  

панно с элементами фотоколлажа. 

 

 

                                                    Учебно-тематический план. 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства                                                 

в ряду пространственных искусств.         

35 часов 
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1.  Художник – дизайн – архитектура.   Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры. 

9 

2.  В мире вещей и зданий.   Художественный язык конструктивных 

искусств.  

10 

3.  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

7 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры.    Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

9 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ЗА КУРС 7 

КЛАССА НА БАЗОВОМ УРОВНЕ.  

 

     К концу учебного года учащиеся должны знать:  

-  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

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

-  особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

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

конструктивного искусства; 

- достопримечательности Липецка и Липецкой области. 

                   К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

-  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, предметов; 

-  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 материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; 

материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин,  деревянные и другие 

заготовки). 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный  план и примерные учебные 

планы. – М.:   Дрофа, 2010.     

2. Неменский Б.М.  Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд», 5-9 классы, М. Просвещение,  2010. 

         3. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 

2009.                                                                                                    

         4. Гуров Г. Е., Питерских А. С. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Методическое пособие. 7-8 класс». Москва, «Просвещение», 2010.                                                                                                           

         5. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура  в 

жизни человека. 7 класс./ Под ред. Б.М.Неменского. – М. Просвещение, 2013.                                                                             

                                           Интернет – ресурсы: 
1. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

2. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

3. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая 

поддержка.  

4. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал. 

5. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

6. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

7. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое  планирование                                                                                 

по изобразительному искусству 

 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://.schol-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/node/203070
http://.draw.demiart.ru/
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Классы   7А,                                                                                                                                       

Количество часов:                                                                                                                                  

Всего 35 часов; в неделю 1 час.     

Планирование составлено на основе авторской программы основного общего образования 

«Изобразительное искусство» для 5 – 9 классов  под редакцией Б.М. Неменского – М. 

«Просвещение» 2011г. 

Учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура  в 

жизни человека. 7 класс./ Под ред. Б.М. Неменского. – М. Просвещение, 2013г. 

№ 

п/п 

Наименование                 

раздела и тем 
 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 1 .  Художник – дизайн - архитектура.                                                                 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (9 часов). 

1 Мир, который создает 

человек.                                                   

1    

2  Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. Гармония, 

контраст и эмоциональная 

выразительность 

плоскостной композиции.                                                               

1    

3  Прямые линии и 

организация пространства. 

Цвет — элемент 

композиционного 

творчества.                                                                                  

1    

4 Свободные формы: линии 

и тоновые пятна.                                                                                                                          

1    

5 Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта.                                                              

1    

6  Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в 

графическом дизайне.                                           

1    

7-8  В бескрайнем море книг и 

журналов.   

2    

9 Многообразие форм 

графического дизайна. 

1    

 2. В мире вещей и зданий.                                                                                      

Художественный язык конструктивных искусств (10 часов). 

10 Объект и пространство. 

От плоскостного 

изображения к объемному 

макету. Соразмерность и 

пропорциональность.                                                                    

1    
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11 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете.  

Композиционная 

организация пространства.                                                                                         

1    

12 Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объемов. Понятие модуля.                                                                                                         

1    

13  Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания.                                                             

1    

14 – 

15 

Красота и 

целесообразность. Вещь 

как сочетание объемов и 

образ времени.                                                                                  

2    

16 – 

17 

Форма и материал. Роль и 

значение материала в 

конструкции.                                                                                        

2    

18 – 

19 

Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

2    

 3. Город и человек.                                                                                                     

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (7 часов). 

20 Город сквозь времена и 

страны. Образы 

материальной культуры 

прошлого. 

1    

21 Город сегодня и завтра.  

Пути  развития 

современной архитектуры 

и дизайна.                                                                                                                         

1    

22 Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица.                                      

1    

23 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн.                                                           

1    

24  Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн  пространственно-

вещной среды интерьера. 

1    

25  Природа и архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства.                                                                                                                      

1    

26 Ты — архитектор!  

Замысел  архитектурного  

проекта   и его 

осуществление. 

Архитектура Липецка. 

1    
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 Человек в зеркале дизайна и архитектуры.                                                                                 

Образ жизни и индивидуальное проектирование (9 часов). 

27 Мой дом — мой образ 

жизни. Функционально-

архитектурная планировка 

своего жилища.                                                                                                                

1    

28 – 

29 

 Интерьер, который мы 

создаем. Дизайн среды 

твоего дома.                                   

2    

30 – 

31 

Дизайн и архитектура 

моего сада. Цветы – 

частица сада в доме.                                                                                         

2    

32 Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды.                                                                                                                         

1    

33 Встречают по одежке. 

Дизайн современной 

одежды 

1    

34 Автопортрет на каждый 

день. Грим  и прическа в 

практике дизайна. 

Моделируя себя — 

моделируешь мир.                                                                               

1    

35 Итоговая аттестация. 1    

                                       Всего 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


