Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена
на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от
5.03.2004 г. № 1089.
2. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие
требования к содержанию образования (п. 5); Статья 32. Компетенция и
ответственность образовательного учреждения (пп. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3
(часть 2).
3.
Типового
положения
об
общеобразовательном
учреждении.
Постановление правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями от
10.03.2009 г. №216 ст. 41.
4. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, программы общего образования. Приказ
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312
в редакции от 30.08.2010 г. № 889.
5. Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения общего
образования (Приказ МО РФ от 18.02.2002 №2783);
6. Примерной и авторской программ основного общего образования по
изобразительному искусству.
Целью программы, учебника и методического пособия к нему является
воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих
основами знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей
практической деятельности.
Задачи программы:
- 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 эмоциональнопрактического 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.

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс является
целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные
виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн,
народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и экранные
искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и
человека.
VII класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна,
т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни.
Изучение конструктивных искусств опирается на уже сформированный за
предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.
Общая характеристика
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 различных 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.
Программа учитывает традиции российского художественного
образования и современные инновационные методы. Смысловая и
логическая последовательность программы обеспечивает целостность
учебного процесса и преемственность этапов обучения. Предполагается
вариативность решения поставленных задач.
Программа предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе
построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура » - посвящена изучению
дизайна, т.е. конструктивному виду искусства в ряду пространственных
искусств, организующих среду нашей жизни. Изучение этой темы опирается
на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся.
Визуально – пластический язык и эстетическое содержание дизайна и
архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с
изобразительным и декоративно – прикладным искусствами.
Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических
идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и
культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно –
структурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей.

Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование
вещно – предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды
до машин, станков и т.д.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной
среды нашего обитания. Многообразие современной материально – вещной
среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и
художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского
творчества.
Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного
материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь
сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия
произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а
также принцип постепенного нарастания сложности задач и по ступенчатого,
последовательного приобретения навыков и умений.
Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины
в истории искусства и соответственно углублению композиционного
мышления
учащихся:
здесь
формируются
основы
грамотности
художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ
изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его
бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая
изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом
деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и
его культуре.
Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить
в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь
собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и
знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в
жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук
по отношению к прикладным.
Содержание учебного предмета, дисциплины 7 класс (34 часа)
Раздел 1: «Художник — дизайн — архитектура» - 8 часов
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»

Раздел 2: «В мире вещей и зданий» - 11 часов
Художественный язык конструктивных искусств. 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»
Раздел 3: «Город и человек» - 7 часов
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»
Раздел 4: «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» - 8 часов
Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная
планировка своего дома»
Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещнопространственной 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»

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА
ТЕЛЕВИДЕНИИ» 8 класс (34 часа)
Художник и искусство театра (9 часов)
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Театральное
искусство и художник. Правда и магия театра. Сценография — особый вид
художественного
творчества.
Безграничное
пространство
сцены.
Сценография — искусство и производство. Костюм, грим и маска, или
магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. Художник в
театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! Спектакль — от замысла к
воплощению. Третий звонок.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии (7 часов)
Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое
изображение реальности. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа
операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать. Фотография —
искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина снимается
семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на
фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре.
Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или
фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.
Фильм – творец и зритель (10 часов)
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.
Пространство и время в кино. Художник и художественное творчество в
кино. Художник в игровом фильме. От «большого» экрана к домашнему
видео. Азбука кино языка. Бесконечный мир кинематографа.
Телевидение – пространство культуры (8 часа)
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино.
Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа.
Киноглаз, или Жизнь врасплох. Телевидение, Интернет... Что дальше?
Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные
истины искусства.
ЛИЧНОСТНЫЕ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И
ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты отображают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и
личностные качества; сформированность основ 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;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и
познанию;
 готовность и способность обучающихся к формированию ценностносмысловых установок: формированию осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и
мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе
образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи
в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы по Изобразительному искусству основного общего образования
должны отражать:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки;
умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися
опыт художественно - творческой деятельности:
формирование основ художественной культуры обучающихся как части
их общей духовной культуры;
развитие эмоционально – ценностного видения окружающего мира;
зрительной памяти, ассоциативного мышления;
развитие визуально – пространственного мышления;
освоение культуры во всем ее многообразии жанров и стилей;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества;
приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально – пространственных искусств, в том числе базирующихся
на ИКТ;
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
формирование стойкого интереса к творческой деятельности.
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение

«Изобразительного искусства» в 7 классе – 35 часов. Данная рабочая
программа предусматривает изучение «Изобразительного искусства» с
расчётом на 34 часа (1 час в неделю).
Направленность курса на развитие художественной культуры учащихся
как неотъемлемой части культуры духовной, то есть культуры мироотношений, выработанных поколениями, создает условия и для реализации
над предметной функции, которую «Изобразительное искусство» выполняет
в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает
возможность совершенствовать учебные умения, навыки, способы
деятельности, которые базируются на освоении художественно – образного
языка, средств художественной выразительности, на систематическом
освоении художественного наследия культуры своего народа и предполагают
развитие эмоционально – нравственного потенциала ребенка.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса по изобразительному искусству для 7 класса
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.
2. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников.— М.:
«Просвещение», 2012. — (Работаем по новым стандартам).
3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений ; под. ред. А. С. Питерских, Г. Е.
Гуров. — М.: «Просвещение», 2014.
4. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить/Б. М. Неменский.
— М.: «Просвещение», 2012.
5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа. — М.: «Просвещение», 2011
6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5—7
классы. Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. — М.: «Просвещение», 2011.
7. Алексеева В. В. Что такое искусство?/ В. В. Алексеева. — М., 1991.
8. Алпатов М. В. Немеркнущее наследие: книга для учителя/ М. В. Алпатов. — М.,
1990.
9. Алпатов М. В. Этюды по всеобщей истории искусств / М. В. Алпатов. — М., 1979.
10. Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. — М., 1987.
11. Неменский Б. М. Педагогика искусства/Б. М. Неменский. — М., 2007. — (Серия
«Библиотека учителя. Изобразительное искусство»).
12. Неменский Б. М. Познание искусством / Б. М. Неменский. — М., 2000.
13. Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании
детей/под ред. Е. П. Кабковой. — М., 2009.
14. Пьянкова Н. И. Изобразительное искусство в современной школе/Н. И. Пьянкова. —
М., 2006.
15. Рогов А. П. Русская культура: национальные особенности/ А. П. Рогов. — М., 2009.
16. Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ: Опыт
сравнительного исследования/Д. В. Сарабья-' нов. — М., 1980.
17. Современная живопись. В поисках свободы: от классицизма к авангарду/сост. С.
Дзуффи, Ф. Кастриа. — М., 2002.
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