
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству(7класс) 
 

Название курса Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека 

Составитель  Дьячкова Т.А. 
Класс   

Количество часов в 
год 

34 

Количество часов в 
неделю 

1 

Цель курса Раскрытие композиционных начал проектирования области 
графического дизайна и объёмно – пространственного 
макетирования. 

Автор учебника А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под редакцией Б.М. Неменского 
Требования к 

результатам освоения 
дисциплины 

По окончании 7 класса учащиеся должны знать: 
• как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 
тенденции современного конструктивного искусства; 
• 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. 
уметь: 
• конструировать объёмно-пространственные композиции, 
моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и 
объёме); 
• моделировать в своём 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 объёмно-пространственные объекты, 
реализуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную 
композицию; 
• использовать 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); 
• 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 художественные материалы 

Основные 
образовательные 

технологии 

В соответствии с системно-деятельностным подходом 
используются технологии деятельностного типа, в т.ч. 
технологии проектной деятельности, информационно-
коммуникационные технологии, технология образовательного 
путешествия, групповые способы обучения и др. 

Формы контроля Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С 
помощью текущего контроля возможно диагностирование 
дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его 
этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение 
итогов за четверть. Итоговый контроль осуществляется после 
прохождения всего учебного курса. 
        Каждый из перечисленных видов контроля проводится с 
использованием следующих методов и средств: 
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 
-практический (упражнения, художественно-творческие задания, 
индивидуальные карточки-задания). 

 

  



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание изобразительного искусства в 2019 – 2020 учебном году 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 
образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован 
Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования"; 

Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год; 
Программа «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством 

Б. М. Неменского, пособие для учителей общеобразовательных учреждений 5-9 классы 
(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских, М.: Просвещение, 
2017);  

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7 класс : учеб. Для общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. 
Гуров; под редакцией Б.М. Неменского. – 6-е изд. – М. : Просвещение. 2017. – 175с. : ил 

Цель и задачи 

Цель учебной рабочей программы: раскрытие композиционных началпроектирования 
области графического дизайна и объёмно – пространственногомакетирования. 

Задачи: 
- познакомить обучающихся с конструктивными видами искусства; 
- развивать понимание основ плоскостных и объемно-пространственныхкомпозиций; 
- формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой наэскиз 
проектируемого объекта; 
- активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в 
коллективныхформах работы; 
-продолжать развивать умение учащихся давать собственную нравственно-эстетическую 
оценку произведениям конструктивного искусства и выражатьэмоционально-личностное 
отношение к ним. 
 
Тема программы 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека»- посвященаизучению 
архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства,организующих среду нашей 
жизни. Изучение конструктивных искусств в рядудругих видов пластических искусств 
опирается на уже сформированный запредыдущий период уровень художественной 
культуры учащихся. 
Объем программы предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе 34 часа. 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствахучащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебнойпрограммы: 



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваженияк 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящеемногонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народовРоссии и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностеймногонационального российского общества; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способностиобучающихся 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 кдругому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способностивести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
сосверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностисемейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированностиуниверсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной ипрактической творческой 
деятельности: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулироватьдля 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы иинтересы 
своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности 
ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно 
творческойдеятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного 
предмета: 
• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общейдуховной культуры, как особого способа познания жизни и средства 



организацииобщения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающегомира; • развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
зрительнойпамяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческоговоображения; 
• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 
инравственном пространстве культуры; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной вархитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека;5 
• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрахвизуально- пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 
надвизуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разныхтехниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфическихформах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
(цифроваяфотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация); 
• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, -
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 
оценкипроизведений искусства; формирование активного отношения к 
традициямхудожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности; 
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурнойсамоидентификации 
личности. 
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формированиеустойчивого интереса к творческой деятельности. 

По окончании 7 класса учащиеся должны знать: 
• как анализировать произведения архитектуры и дизайна; тенденции 
современногоконструктивного искусства; 
• особенности образного языка конструктивных видов искусства, 
единствофункционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
• основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 
конструктивного искусства. 
уметь: 
• конструировать объёмно-пространственные композиции, моделироватьархитектурно-
дизайнерские объекты (в графике и объёме); 
• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-
производственногопроцесса в конструктивных искусствах; 
• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 
проектированиемконкретных зданий и вещной среды; 
• конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 
• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 
объёмов,статику и динамику тектоники и фактур; 
• владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне иархитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и впространстве; 
• 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; 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Дизайн и архитектура в жизни человека 
 

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 часов). 

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 часов). 
 От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространстве.  Здание — 
объём в пространстве и объект в градостроительстве.  Основы формообразования. 
Композиция объёмов в структуре зданий.  Структура дома и его основные элементы. 
Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов 
здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности.                                             
Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.  Дизайн как эстетизация 
машинного тиражирования вещей.                                    

Геометрическая структура вещи.  Несущая конструкция — каркас дома и корпус 
вещи.  

Отражение времени в вещи.                                                                                                               
Взаимосвязь материала и формы в дизайне.  Роль цвета в архитектурной композиции и в 
дизайнерском проекте.                                 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 
 
Раздел 3:Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека (11 часов). 
 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 и имитационных материалов в макете. 



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

индивидуальное проектирование (7часов). 
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 
природадоме.                                                                                                             
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. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 Освоение основной образовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 

-«хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в групповых и 
коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий учащихся и 
педагога. Темы проектов выбираются относительно теме года. Материал для изготовления 
проекта выбирается самостоятельно. 
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты. 
 



 
Формы и средства контроляпо предмету «Изобразительное искусство» 

     Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 
организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 
соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 
является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным 
предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 
результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие 
установки, интересы, мотивы и потребности личности. 
          Данной программой предусмотрено использование следующих видов 
контроля. Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, 
подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в 
начале учебного года. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 
дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения 
на отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за 
четверть, полугодие, год после прохождения, например, больших тем, крупных разделов 
программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый 
контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне 
перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу 
педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать 
уровню национального стандарта образования. 
        Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 
следующих методов и средств: 
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 
-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 
карточки-задания). 

Критерии оценки  

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 
- а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 
изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений; 
- б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 
использованием принятой в курсе ИЗО терминологии; 
- в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при выполнении 
рисунка, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
- а) овладел программным материалом, но знает правила изображений и условные 
обозначения; 
- б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 
- в) при выполнении рисунка допускает некоторую неполноту ответа и 
незначительные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
- а) основной программный материал знает нетвёрдо; 
- б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 
вопросов; 
- в) рисунки выполняет неуверенно, требует постоянной помощи учителя 
(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 



Оценка «2» ставится, если  ученик: 
- а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
- б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 
исправить даже с помощью учителя. 
 
- При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если 
ученик: 
- а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 
практические работы и аккуратно ведёт тетрадь рисунков; 
- б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
-  в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и 
описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
- а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет рисунок; 
- б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 
- в) при выполнении рисунков допускает незначительные ошибки, которые 
исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 
объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
- а) рисунки выполняет неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 
обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 
- б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 
исправляет с помощью учителя. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
- а) не выполняет  обязательные графические и практические работы; 
- б) выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 
существенные ошибки. 

4.TЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс (34 часа) 

№ Тема Количество часов 
1 Художник – дизайн архитектура. 9 
2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий. 
7 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 
как среды жизни человека. 

10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 
Итого 34 

 

 


