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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа (далее программа) предназначена для 7 класса, 

программа основана на требованиях Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Федерального образовательного стандарта основного общего образования (5-9 

классы), основной образовательной программы ГБОУ школы №83. 

В программу вставлен краеведческий модуль для реализации изучения истории 

культуры Санкт – Петербурга в классах, не изучающих данный предмет. 

Целью программы является духовно-нравственное развитие ребёнка. То есть фор-

мирование у него качеств, отвечающим представлениям об истинной человечности, доб-

роте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• увлечение ученика искусством. Творческое развитие ученика опирается на раз-

витие его наблюдательности и фантазии, на задачу самостоятельного построения художе-

ственного образа как выражения своего отношения к реальности. 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в наци-

ональных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании кра-

соты человека;  

• развитие художественно – образного мышления ученика через характер обучаю-

щего материала, системой творческих заданий и жёстким отказом от выполнения заданий 

по схемам, образцам и заданным стереотипам ; 

• творческое развитие, опирающееся на развитие наблюдательности и фантазии, на 

задачу самостоятельного построения художественного образа как выражения своего от-

ношения к реальности. 

Кроме того, обучение изобразительному искусству направлено на:  

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
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 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуаль-

но-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоя-

тельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям куль-

туры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художествен-

ной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом разви-

тия умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визу-

ального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художе-

ственными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

 умение оценивать свою и чужую работу, сравнивать работы по результату и 

по способу их выполнения на уровне художественного творчества и вносить необходи-

мые коррективы в свою творческую деятельность; 

 умение самостоятельно выстраивать и планировать этапы выполнения за-

думанной работы,  делать выводы о успехах и неудачах, находя пути устранения послед-

них; умение работать индивидуально и в группе: слушать партнёра, формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение художественными приёмами 

для творческого воплощения своих идей; 
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Место предмета в учебном плане 

Курс «Изобразительное искусство и художественный труд» в 7 классе рассчитан 

на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебных недели). 

Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образователь-

ные ресурсы 

Изобразительное искусство. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

ФГОС, М.: Просвещение. 

  

Методическое пособие к 

учебнику «Архитектура и 

жизайн в жизни человека» 

М., «Просвещение» 2019 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные раз-

работки. М., «Просвеще-

ние» 2019 

Технологические карты 

уроков - ФГОС. – Волго-

град.»Учитель» 2020 

Познавательная кол-

лекция. Энциклопедия 

(СД) 

 Презентации, Инфо-

уроки, учебные фильмы 

по темам программы. 

- Лувр.(СД) 

- Электронная библио-

тека. Музеи Ватика-

на.(СД) 

 

Планируемые результаты 

Программа направлена на освоение следующих результатов: 

Личностные результаты:  

•осознают свои интересы (что значит понимать искусство и почему этому надо 

учиться;  

• осознают себя гражданином своей страны;  

• формируют навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
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•узнают особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значе-

ние традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

• научатся элементам нескольких народных художественных промыслов России; 

• станут различать по стилистическим направлениям декоративное искусство раз-

ных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII века); 

• научатся различать по материалу, технике исполнения современные виды деко-

ративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, 

батик и т.д.); 

• научатся выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народ-

ного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразитель-

ных элементов, а так же видят единство материала и формы; 

             • сумеют пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного общения, умеют передавать единство формы и декора. ( на доступном для 

данного возраста уровне); 

              • смогут создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединённое единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определённой эпохи); 

              •  овладеют навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.) 

Метапредметные результаты:  

•смогут самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач;   

• научатся определять цель, проблему в учебной деятельности. Излагать своё мне-

ние в диалоге; 

• научатся оценивать правильность выполненной учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• разовьют познавательную, эмоциональную и волевую сферы;  

• смогут формировать мотивацию к изучению изобразительного искусства;  

• овладеют умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью).  
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Предметные результаты:  

•воспринимать на слух и понимать основы художественной культуры обучающих-

ся как части общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

•развивать эстетическое, эмоционально-познавательное видения окружающего 

мира; 

 •овладеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, развитие наблюда-

тельности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышле-

ния, художественного вкуса и творческого воображения; 

•осознают значения искусства и творчества в личной, культурной самоидентифи-

кации личности.  

• научатся классифицировать по заданным основаниям, сравнивать объекты по за-

данным критериям; 

• познакомятся с художественными материалами и их выразительными возможно-

стями.  

• познакомятся с основными жанрами изобразительного искусства: портрет, пей-

заж, натюрморт.  

Формы контроля 

С целью определения соответствия результатов образовательного процесса требо-

ваниям Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся проводится в 

следующих формах: 

 творческая самостоятельная работа, 

 словарный диктант по терминам, 

 работа у доски, 

 работа по заданию учителя, 

 работа по заданию в учебнике. 

 работа в группах, 
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 сообщение на выбранную тему, 

 творческая коллективная работа 

 защита творческого проекта. 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме: 

 теста по терминам, 

 выставки-защиты творческих работ. 

Содержание учебного предмета, курса 

1. Художник-дизайн-архитектура (8) 

(Искусство композиции – основы дизайна и архитектуры) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст, вырази-

тельность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!».  

Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

Буква-строка-текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции. 

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

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Со-

размерность и пропорциональность. 

Архитектура – композиционная организация пространства.  Взаимосвязь объектов 

в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных форм. Понятие мо-

дуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания.  

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционально-

го в вещи. Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени.  

Роль и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жиз-

ни человека (8) 
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Город сквозь времена и страны. Образно стилевой язы архитектуры прошлого.\ 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитек-

туры.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.\ 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн-средство создания пространственно-вещной сре-

ды интерьера.  

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осу-

ществление.  

4. Краеведческий модуль (3) 

Молодой город 18 века. Образцовые дома Д. Трезини. Цветовая гамма города, мо-

да 1 половины 18 века.  

Екатерининская эпоха. Виды изобразительного искусства этой эпохи. Элементы 

декора, мода, скульптура, мастера-художники того времени.  

Развитие портретного жанра в 18 веке. От «парсуны» к портрету(на примере экс-

позиции Русского музея). 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (7) 

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

ма. 

Интерьер комнаты-портрет её хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища. 

Дизайн и архитектура моего сада. 

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

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. \Грим, визажистика и 

причёска в практике дизайна.  

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируешь себя – моделиру-

ешь мир.  
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