Аннотация
Рабочая программа по«Изобразительному искусству» для 7 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от
17.12.2010
№
1897(с
действующими
дополнениями
и
изменениями);адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях
реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учётом
авторской с учётом авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство
5-8 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение 2015год.
Используется учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник. 7 кл.
– М: Просвещение, 2014, 2016
Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение изобразительному
искусству в объёме 34 часов в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана.
Содержание программы:
I раздел.Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. 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»
IIраздел.Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и
зданий
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»
III раздел.Город и человек. 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 пространственновещной среды интерьера»
Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного
пространства»
Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его
осуществление»
IV раздел.Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка
своего дома»
Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной
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»
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ,
рабочая программа может быть реализована с использованием дистанционных
образоваткльных технологий:
 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/
 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
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Пояснительная записка
к рабочей программе по Изобразительному искусству, 7 класс
Рабочая программа по«Изобразительному искусству» для 7 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от
17.12.2010
№
1897(с
действующими
дополнениями
и
изменениями),адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях
реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учётом
авторской программы по предметам «Изобразительное искусство» для учащихся 5-8
классов, М.: Просвещение, 2015 год;
Общая характеристика детей с ЗПР
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (7 класс)
составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
получающих образование на основе АООП ООО ЗПР.
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития.
При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические
особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и
затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных
операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс
обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что
выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и
опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной
жизнью.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область
«Искусство». На изучение курса изобразительного искусства в 7 классе отводится 1 час в
неделю, 34 часа в год.
Используемый учебно-методический комплект
УМК для обучающегося
Используется учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник. 7 кл.
– М: Просвещение, 2014, 2016
УМК для учителя
1. Учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник. 7 кл.
2. – М: Просвещение, 2014, 2016
3. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под
редакцией Б. М. Немен+ ского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских.—
М. : Просвещение, 2015. — 176 c.
Дополнительная литература для учителя
1. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2019 – 96с
2. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2019.- 43 с.
3. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 20018 – 68 с.
4. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные
тесты. – Волгоград: Учитель, 2018. – 93 с.
5. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.)
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6.
Программно-методические
материалы.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М.
Просвещение 2019. – 144 с.
7.
Павлова О. В. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе
Б.М. Неменского, -Волгоград: Учитель, 2019. -286 с.
8.
Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному
искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2019. – 128 с.
9.
Часть 1. Основы рисунка. Часть 2. Основы живописи. Часть 3. Основы
композиции.Часть 4. Краткий словарь художественных терминов.Издательство «Титул»
Технические средства обучения учебного предмета «Изобразительное
искусство»
1.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
2.
Дидактический материал по изобразительному искусству.
3.
Ноутбук
4.
Проектор, экран.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая
программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении
осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского
района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73).
Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий
Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
• Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/
• Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе


Электронные образовательные ресурсы
http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения.
Информация для педагогов




http://www.fipi.ru - ФИПИ

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации,
внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ




http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия

 http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории.
Подробные биографии, документы, статьи, карты.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения, обучающимися в 7 классе по
изобразительному искусству, являются:
- воспитание 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;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметныерезультаты:
Регулятивные:
• планирование и осуществление учебных действий в соответствии с поставленной
художественной задачей, умение находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
• рациональное построение самостоятельной творческой деятельности, умение
организовывать место занятий.
Коммуникативные:
• умение вести диалог, участвовать в распределении функций и ролей в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
• уважительное отношение к работе других учащихся.
Познавательные:
• умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
• использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.
• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
• иметь представление о смысле понятий: шрифт, иллюстрация, дизайн, архитектура,
интерьер, ландшафт, флористика, модуль;
•
иметь представление об особенностях русской усадебной культуры XVIII–
XIX веков;
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•

различать стилистику изображений и способы композиционного
расположения в пространстве (в том числе книги, открытки, визитные карточки,
логотипы);
•
иметь представление об особенностях развития шрифта, костюма,
флористики;
•
использовать в творческой работе навыки создания открыток, визитных
карточек; компоновки книжного и журнального макетирования объектов,
составления флористических композиций, композиционных приемов в архитектуре
и дизайне;
•
уметь анализировать по плану произведения архитектуры и дизайна;
•
иметь представление о месте конструктивных искусств в ряду пластических
искусств, их общие начала и специфику;
•
понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства,
единство функционального и художественно-образных начал и их социальную
роль;
•
иметь представление об основных этапах развития и истории архитектуры и
дизайна, тенденциях современного конструктивного искусства;
•
конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме) при помощи учителя;
•
моделировать в своём творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах после предварительного
анализа и составления плана;
•
конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя
при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию на
доступном уровне при помощи учителя;
•
использовать на доступном уровне в макетных и графических композициях
ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;
•
владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина) на доступном уровне;
•
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве по образцу;
•
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 художественные материалы.
Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета
«Изобразительное искусство» должны отражать сформированность умений:
 иметь представление о смысле понятий: шрифт, иллюстрация, дизайн, архитектура,
интерьер, ландшафт, флористика, модуль;
 иметь представление об особенностях русской усадебной культуры XVIII–XIX веков;
 различать стилистику изображений и способы композиционного расположения в
пространстве (в том числе книги, открытки, визитные карточки, логотипы);
 иметь представление об особенностях развития шрифта, костюма, флористики;
 использовать в творческой работе навыки создания открыток, визитных карточек;
компоновки книжного и журнального макетирования объектов, составления
флористических композиций, композиционных приемов в архитектуре и дизайне;
 уметь анализировать по плану произведения архитектуры и дизайна;
 иметь представление о месте конструктивных искусств в ряду пластических искусств,
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их общие начала и специфику;
 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
 иметь представление об основных этапах развития и истории архитектуры и дизайна,
тенденциях современного конструктивного искусства;
 конструировать
объёмно-пространственные
композиции,
моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме) при помощи учителя;
 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного
процесса в конструктивных искусствах после предварительного анализа и
составления плана;
 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию на доступном
уровне при помощи учителя;
 использовать на доступном уровне в макетных и графических композициях ритм
линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;
 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина) на доступном уровне;
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве по образцу;
 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 художественные материалы.
Обучающийся научится:
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его
реализации,
- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
- выделять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства.
- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурнодизайнерские 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 и вещной среды;
- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию;
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- 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, глина, пенопласт, деревянные
и другие заготовки).
Обучающийся получит возможность научиться:
выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении
искусства;
различать произведения разных эпох, художественных стилей;
определять произведения разных народных промыслов.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт –
Петербурга.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт –
Петербурга.Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Оценивание по предмету искусство
осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит
обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету.
Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее правильность и
объективность, уметь давать самооценку своей деятельности и уметь оценить работу
товарища.
Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от
учителя – предметника в учебном кабинете.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
Тема раздела
Итоговая работа по теме
«Художник — дизайн —
архитектура»
Итоговая работа по теме
«Форма и материал»
«Имидж: лик или личина?
Сфера имидж-дизайна»

Урок

Вид урока контроля
Входящий контроль. Практическая работа.

8урок
16 урок
33 урок

Промежуточный контроль. Практическая
работа.
Итоговый контроль. Практическая работа
за год.

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической,
деятельностной формы в процессе личностного художественного творчества.
9

Содержание учебного материала
Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному
опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с
ЗПР получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.
Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности
обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественнотворческую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие
двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и
зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала.
При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка и подростка с
произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное
освоение изобразительного искусства.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа;
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ
товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках;
изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым
темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,
классических, современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса
– уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о
художественных музеях и картинных галереях.
Основная цельизучения предмета «Изобразительное искусство» – развитие
визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Основные задачиизучения предмета «Изобразительное искусство»:
 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;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально
пространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределённости;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.
Подходы и принципы к реализации программы
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Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство»
является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР:
- придавать результатам образования социально и личностно значимый характер;
- прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
- существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
- обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают
дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»,
направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой
деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной
компетентности в разных социальных условиях.
Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека»
адресован учащимся 7
класса. Он знакомит с композиционными приемами в
конструктивных искусствах, с тем, какое место они занимают в жизни людей, дает
возможность практически узнать азы дизайна и архитектуры.
В первой части раскрывается применение основ композиции в графическом дизайне:
плакате, открытке, книге, журнале. При их создании методически важно соблюдать
стилевое единство и изобразительную выразительность композиции, поскольку при
введении слов в графический эскиз (например, плаката) часто происходит подстраивание
изображения под текст и разрушение собственно образно-изобразительной композиции,
на чем перед этим было сосредоточено внимание учащихся.
Вторая часть раскрывает проблематику объемно-пространственной композиции.
Основной содержательный посыл этой части — выявление всеобщности действия законов
композиции.
Третья часть посвящена социальному значению конструктивных искусств. Следует
заметить, что этот учебник не содержит в полной мере истории архитектуры или дизайна.
Архитектура рассматривается здесь не столько как описание стилей, сколько как форма
организации городского пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид
формотворчества, сколько как средство организации вещной среды (интерьера, города,
сада).
В четвертой части учебника акцентируется внимание на способности учащихся
активно применять полученные навыки композиционного творчества в собственной
жизненной практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера своей
комнаты.
I раздел.Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. 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»
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IIраздел.Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и
зданий
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»
III раздел.Город и человек. 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 пространственновещной среды интерьера»
Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного
пространства»
Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его
осуществление»
IV раздел.Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка
своего дома»
Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной
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»
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Тема/раздел

Кол-во
часов

Практика

Дизайн
и
архитектура
—
конструктивн
ые искусства

8
часов

Практическая
работа.
(8 урок)

Контроль
(проверочные
работы,
тестирование)
Входящий
контроль.
Практическая
работа.
(8 урок)

Планируемые результаты обучения

Личностные:
Формирование
целостного
мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
- развитие эстетического сознания через освоение
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художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Формирование ответственного отношения к
учению,
готовности
и
способности
к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению.
Метапредметные:
Познавательные:
Формирование
основ
художественной культуры, уважения к истории
культуры своего Отечества.
Регулятивные:
умение
самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить для
себя задачи в познавательной сфере;
Коммуникативные: Сравнение разных точек
зрения
перед
принятием
решения
и
осуществлением выбора.
Предметные:
Ученик научится: Давать определение понятиям,
обобщать понятия. Понимать роль и место
искусства в развитии культуры.
Ученик получит возможность научиться:
Осознавать
необходимость
развитого
эстетического вкуса в жизни современного
человека.

в
ряду
пространствен
ных искусств.
Художник —
дизайн
—
архитектура.
Искусство
композиции
—
основа
дизайна
и
архитектуры

Художественн
ый
язык
конструктивн
ых искусств. В
мире вещей и
зданий

11
часов

Город
и
человек.
Социальное
значение

7 часов

Практическая
работа
(15 урок)

Промежуточн
ый контроль
(15 урок)
Практическая
работа

Практическая
работа

Личностные:
Формирование ответственного отношения к
учению,
готовности
и
способности
к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению. развитие эстетического
сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные:
Познавательные:
Формирование
основ
художественной культуры, уважения к истории
культуры своего Отечества.
Регулятивные
:умение
самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить для
себя задачи в познавательной сфере;
Коммуникативные: Сравнение разных точек
зрения
перед
принятием
решения
и
осуществлением выбора.
Предметные: Иметь общее представление и
рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох.
Понимать
значение
архитектурнопространственной композиции доминанты во
внешнем облике города.
Создавать
образ
материальной
культуты
прошлого в собственной творческой работе.
Ученик научится:
Понимать роль художественного образа и
понятия «выразительность» в искусстве.
Ученик получит возможность научиться:
Анализировать и высказывать суждение о своей
творческой работе и работе одноклассников
Личностные:
Принятие учебной цели, развитие эстетического
сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой
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деятельности эстетического характера.
Ученик получит возможность научиться:
Понимать и использовать в художественной
работе материалы и средства художественной
выразительности.
Метапредметные:
Познавательные
Ученик научится: Иметь общее представление и
рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох.
Понимать
значение
архитектурнопространственной композиции доминанты во
внешнем облике города.
Создавать
образ
материальной
культуры
прошлого в собственной творческой работе.
Научится определять понятия, художественные
термины
образно-стилевой
архитектуры
прошлого
Проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя;
Регулятивные :
Умение целеполагания, включая постановку
новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную.
Коммуникативные :
Задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и деятельности в
сотрудничестве.
Предметные:
Иметь общее представление и рассказывать об
особенностях
архитектурно-художественных
стилей разных эпох.
Понимать
значение
архитектурнопространственной композиции доминанты во
внешнем облике города.
Создавать
образ
материальной
культуты
прошлого в собственной творческой работе.
Ученик научится:
Понимать роль художественного образа и
понятия «выразительность» в искусстве.
Ученик получит возможность научиться:
Анализировать и высказывать суждение о своей
творческой работе и работе одноклассников

дизайна
и
архитектуры
как
среды
жизни
человека

Человек
в
зеркале
дизайна
и
архитектуры

8часов

Практическая
работа
(33 урок)

Итоговый
контроль
(33 урок)
Практическая
работа

Личностные
Развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Формирование ответственного отношения к
учению,
готовности
и
способности
к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению.
Метапредметные:
Познавательные :
Проводить исследование и эксперимент под
руководством учителя
Регулятивные :
Адекватно
и
самостоятельно
оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как в
конце действия, так и по ходу его реализации.
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Коммуникативные :
Умение организовывать учебное сотрудничество
Предметные
Ученик научится:
Создавать композицию на заданную тему на
плоскости и в пространстве, использовать
различные художественные материалы.
Ученик получит возможность научиться:
Понимать и использовать в художественной
работе материалы и средства художественной
выразительности.
Понимать и объяснять задачи зонирования
помещения и уметь найти способ зонирования.
Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера
своей собственной комнаты или квартиры
образно-архитектурный
композиционный
замысел.
Всего часов

34 часа
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