
Аннотация  

к рабочей программе по изобразительному искусству на 2016-2017 учебный год 

7 класс 

 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы по 

изобразительному искусству, автор Б.М.Неменский (Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 5-8 классы: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских / –М.: Просвещение, 2015) и соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1897 от 17.12.2010. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — 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. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе  -  

формирование духовной культуры, интересов и потребностей личности школьника 

средствами изобразительного искусства; приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям через многоуровневое восприятие произведений искусства. 

Задачи: 

 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 неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры, как 

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 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. 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

1.А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского,2015г. 

2.Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 7 класс» под редакцией Б.М.Неменского, 2016г. 

Учебный план (количество часов): 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в неделю). 

 



Содержание: 

1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры – 8ч. 

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

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека – 12ч. 

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

проектирование – 7ч. 

Предметные результаты освоения курса: 

Выпускник научится: 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; место 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; 

- различать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские 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; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

- навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объемов 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 (белая бумага 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). 

 

 


