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Раздел 1.  «Пояснительная записка» 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена в соответствии 

с правовыми и нормативными документами: 

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

-Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.  № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями и дополнениями)» 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 6.10.2009, 

№ 373. 

-Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарта начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373».  

-Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

-Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

-Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м от 

26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-Основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ Михайловская 

СОШ № 15. 

-Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год.для 5-9 классов. 

-Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ  

Михайловская СОШ №15. 

-   Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

- Авторской учебной программы основного общего образования. Изобразительное искусство. 5-8 

классы «Просвещение»2016 год автор Б.М.Неменский (Программа основного общего 

образования по  изобразительному искусству 5-8 классы). 

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

 Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

1 
А.С. Питерских,                     

Г.Е. Гуров 

Изобразительное искусство  « Дизайн и 

архитектура в жизни человека 
2018 Просвещение  

2 Б.М.Неменский Примерная программа по 

изобразительному искусству для 5-8 
2016 Просвещение 
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классов 

4  Б.М.Неменский 
Программно – методические материалы по  

изобразительному искусству 5-8 классы 
2017 Просвещение 

 В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования ( 6-дневная неделя)  на изучение изобразительного искусства   отводится 1 

час в неделю. В соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год рабочая  программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 35 часов в год.  
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Раздел 2.  «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

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. 

 

7 класс 
Предметные результаты 

По окончании 7 класса ученик научится По окончании 7 класса ученик 

получит возможность 

 сконструировать основные объёмно-

пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-

пространственную композицию; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над 

зарисовкой и проектированием конкретных зданий 

и вещной среды; 

 владеть навыками формообразования, 

использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 использовать в макетных и графических 

композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику 

и динамику  тектоники и фактур; 

 использовать разнообразные художественные 

материалы ; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля 

 прогнозировать основные этапы 

художественно-

производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

 разбираться в основных этапах 

развития и истории    

архитектуры и дизайна, 

тенденциях современного 

конструктивного искусства, 

образном  языке 

конструктивных видов 

искусства, единстве 

функционального и 

художественно-образных начал 

и их социальной  роли. 
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Личностные результаты 

Результат Возможный способ 

достижения 
 ированность чувства гордости за свою Родину, 

российские  конструктивные   искусства, знание 

истоков, основных направлений и этапов развития 

конструктивных искусств; понимание ценности 

культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества, 

сформированность основ гражданской идентичности; 

 сформированность знаний  художественного опыта 

человечества в конструктивных искусствах, 

обогащение на этой основе собственного духовного 

мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира в 

конструктивных искусствах, в процессе творческой 

деятельности; 

 ответственное отношение к учёбе, инициативность и 

самостоятельность в решении учебно-творческих 

задач; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 наличие художественных предпочтений, 

эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к миру и 

конструктивному искусству; 

 освоение ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; участие в общественной жизни 

школы с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных особенностей; 

коммуникативную компетентность в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

 информационный проект (поиск 

информации о конструктивных 

искусствах прошлого, 

настоящего, будущего). 

 виртуальное путешествие по 

разным странам). 

 подготовка и участие в 

этнофестивале «Вместе – дружная 

семья». 

 активное использование 

мультимедиа и интернет-

ресурсов, энциклопедий, словарей 

и др. 

 ролевая игра «Встречают по 

одёжке» 

 изучение, разбор и обсуждение 

различных произведений 

конструктивных искусств , 

посещение театров и музеев, в т.ч. 

интерактивное; 

 подготовка презентаций о 

конструктивных искусствах  

мира. 

 участие в общественных 

мероприятиях, конференциях по 

искусству, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях 

различного уровня. 

участие в конкурсах, концертах, 

фестивалях. 
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Раздел 3. «Содержание программы» 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» ( 35 часов) 

Тема 7 класса посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других 

видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень художественной 

культуры учащихся. 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции- основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как основа 

реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 

динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы 

графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и 

социальные аспекты. 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве 

и объект в градостроительстве. 

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

человека (11 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 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 имитационных материалов в макет. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование (8 ч) 

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, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, 

человек моделирует современный мир. 
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Раздел 4. «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 
7 класс  

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

1 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду   

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — 

дизайн — архитектура. Искусство композиции  

— основа дизайна и архитектуры  

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 8 

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

человека  
11 

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

проектирование 
8 

   Всего 35 ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
7 класс «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 ( I час в неделю) 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

 факт 

План  

Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные 

искусства в ряду   пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек. Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры 

8   

1-2 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции или 

«Внесём порядок в хаос!» 

2 05.09. 

12.09 

 

3-4 Прямые линии и организация пространства 2 19.09 

26.09 

 

5 Цвет-элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и  тоновые пятна 

1 03.10  

6 Буква-строка-текст. Искусство шрифта 1 10.10  

7 Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне.  

1 17.10  

8 В бескрайнем мире книг и журналов. 

Многообразие и форм графического дизайна. 

1 24.10  

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств 

8   

9 Объект и пространство. От плоскостного 1 31.10  
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изображения к объёмному макету.  

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 14.11  

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объёмных форм. Понятие модуля. 

1 21.11  

12 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 28.11  

13 Красота и целесообразность..Вещь как сочетание 

объёмов и образ времени. 

1 05.12  

14 Форма и материал 1 12.12  

15 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве 

1 19.12  

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека 

11   

16 Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры прошлого  

1 26.12  

17 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 

1 16.01  

18 Живое пространство города. Город, микрорайон, 

улица 

1 23.01  

19 Городской дизайн. 1 30.01  

20 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. 

1 06.02  

21 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. 

1 13.02  

22 Ты – архитектор. Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление 

 

1 20.02  

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 

человека и индивидуальное проектирование 

7   

23-24 Мой дом- мой образ жизни. Скажи мне, как ты 

живёшь и я скажу, какой у тебя дом 

2 27.02 

05.03 

 

25-26 Интерьер , который мы создаём 

 
2 12.03 

19.03 

 

27 Пугало в огороде, или…под шепот фонтанных струй 

 
1 02.04  

28-29 Мода, культура и ты. Композиционно-
конструктивные принципы дизайна одежды. 

2 09.04 

16.04 

 

30 Встречают по одёжке 1 23.04  

31-32 Автопортрет на каждый день 1 30.04 

07.05 

 

33-34 Моделируя себя – моделируешь мир 

 

2 14.05 

21.05 

 

35 Моделируя себя – моделируешь мир Контрольная 1 28.05  
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