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пояспптельная заппска

Рабочая программа по изобразительному искусству д,lя 7 Епасса составлена на основе Федера.ltьного
государственного образовательного стандарта основного обrцего образования второго поколения, примерной
программы по учебному прелмеry кИзобразительное искусство), одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему обрщованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Ns l /l5) на основе
ООП ООО ( или ООП СОО д.пя l0 класса) МБОУ СОШ Nр22 и авторской программы А. С. Питеркпх, Г. Е.
Гуров к.Щизайн и архитекryра в жизни человека).

За основу составления рабочей программы взята программа линии УМК кШкола России кИзобразительное
искусство и художественный трул> (5 - 9 классы), Просвещение, 20l б д.rrя основной школы. Авторы: А. С.
Питерских, Г. Е. Гуров <.Щизайн и архитекryра в жизни человека).

Начшrьный курс является частью целостного единого учебного предмета <ИзобразительнОе иСкуССТВО).

Начмьный курс изо до;uкен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые 5rчеНИКУ В

изучении дальнейших курсов изо, но и помочь в становлении устойчшвого познавательного интеРеСа К

предмеry, заложить основы жизненно важных компgгенций,

Струкryра программы позволяет последовательно ремизовывать формироsание навыков исследоватеЛЬСКОЙ

и изобразительной деятельности, работы с художественными материалами. Кроме этого, создаются уСЛОВИЯ

д,пя формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся.

на заключrrгельном этапе второй сryпени обучения преподается курс (декоративно-прикпадное искусство в

жизни человека) 7 класс, который задуман как один из главных в системе изобрщительного образования и

предполагаfi комплексное изучение. Рассчитан на 35 часов на год об5rчения, предполагает 35 практических

работ в 7 классе. В процессе изучения курса используются сл€дующие формы промежуточного коtIтроля:

тесты, обобщение темы. Федеральный пер€чень учебников имеет государственц/ю аккредитацию

образовательныХ программ начальногО общего, среднего общего образования, угвержденный Приказом

Минобрнауки России от 3l марта 2014 г. М253.

главная цель курса-рiввитие визуirльно-пространственного мышления гlащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовырФкения и ориентации в

художественном, нравственном пространстве кульryры. Изучение изо на этой ступени основного обшего

образования должно быть направлено на решение следующих задач:

о формирование опьга смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуа.льного образа

реаJIьности и произведений искусства;

о обеспечение условий понимания эмоционаJIьного и аксиологического смысла визуzrльно-

пространственной формы;

. освоение художественной кульryры как формы материirльного вырФкения дrховных ценностей,

выраэкенных в пространственных формах;

. развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в

сиryации неопределенности;

о формирование активного отношения к традициям кульryры как смысловой, эстgгической и

личностно значимой ценности;

. воспитание уваксния к истории культуры своего Огечества и лругих стран, вырая<енной в ее

изобразrrгельном искусстве, архитекryре, в национаJIьных образах прелметно-материальной и

простанственной среды;

. рlввитие способности ориентироваться в мире современноЙ художественной кульryры;

. овладение основами практической творческой работы различными художественными

материалами и инструментами.

!ля выполнения всех видов обучающих работ по изо в 7 классе используется Умк <<школа России>:

о учебник по изо 7 класс А. С. ПIrгерских, Г. Е. Гуров к.Щизайн и архlтгекryра в жизни человекa>)-

Просвещение, 20l7.

о учебные пособия: репродукции;
http://urvw,school.edu.гu, htto://wr,rv,ndce.edu.ru,. электронны

httD://www,
е ресурсы
muSечm.ru http://www websib.ru/noos/mhk/i

Основные формы контроля:

1. Тесты 2. Практические работы 3. Проекгы

ndex.php
h Ьеr.ru



КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
7 КЛАСС (1 час в неделю

ока
л! Наименование разделов ш тем Кол-во

чдсов
Художник-дизайн-архитекlура

новы композиЦии в конструктивных искусствах. Гармония, коЕтаст и
выразительность плоскостной композиции.
ос l

2 рямые линии и организация пространствап

з - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и лятнаЩвет l
4 Буква-строка-текст. Искусство шрифта

5 уква-стока-текст. Искусство шрифтаБ

6 ок пм иоз и Ilо biн ец со оll ыв е,гмак и вао lIll я пв JIо и кочес мр зайll нд ет икстиграф
зоби Ilн как лэ еем тн ы ок пм 3о }{ ииll

7 омпозиционные основы макетирования в поли графическом дизайне. Текст и
изоб ние как элементы компози ции

к

8 ногообразие форм полиграфического дизайнам

9 ногообразие форм полиграфического дизайнам

В лrире вещей и зданий

10 бъекто и от лп оскостн гоо изоб еII яи к о нбъем мо макраж у ету
со стьо пи Ilоп сa,,lbHo ьтци

ll ктура - композиционнtц организация пространства. Взаимосвязь объекгов
ном макете

Архите
ва хите
к
п

онструкция: часть и целое. Здани
онятие модуля

е как сочетание различньж объемных форм

lз ейшие архитектурные элементы зданияВажн

l4 Вещь:

функц
красота и целесообразность. Единство художественного и
ионального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материа;rьный образ

ени.в

l

l5 Роль и значение материiша в конструкции

16 I_{BеT в архитектуре и дизайне 1

ород сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитеrг}ры прошлогог

l8 ород сегодня и завтра. Тенденции и перспективы рzввития современной
хите t,l

г

i9 вое простzlнство города. Город, микрорайон, улицаЖи l
20 оль архитектурного дизайна в формировании городской средыВещь в городе. Р l

нтерьер и вещь в доме. .Щизайн - средство создаlия пространственно-вещной
среды интерьера
и

22 нтерьер и вещь в доме, .Щизайн - средство создания пространственно-вещной
с

и
ы инте ь

l

1

l

1

1

пространство.

1

|2

Город и человек

|7

1

2l

1



2з Прирла и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства l

24 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного простанства 1

25 Ты-архитектор. Проекrирование города: архитеrгурный заtrrысел и его
ос)лцесJвление

l

26 Тьгархитектор. Проекшрование города: архитектурный за}.tысел и его
осуществление

1

Человек в зеркале дизайна и архитекцlры

27 Мой дом-мой образ жизни. Функционально-архитект}рнiц плilнировка своего
дома

1

28 Интерьер комнаты - портрет ее хозяиЕа. Дизайн вещно-пространственной среды
жилища

l

29 Интерьер комнаты - портрет ее хозяина. !изайн вещно-простанственной среды
жилища

1

30 !изайн и архитектура моего сада 1

зl Мода, кульryра и ты. Композиционно-констуктивные приЕципы дизайна одежды 1

з2 Мой костюм-мой облик. ,Щизайн современной одежды 1

зз Грим, визажистика и прическа в практике дизайна l
з4 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна l

35 Моделируя себя-моделируешь мир 1

Итого часов: 35

I


