Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов:
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.
2. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию образования (п. 5); Статья 32.
Компетенция и ответственность образовательного учреждения (пп. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2).
3. Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с
изменениями от 10.03.2009 г. №216 ст. 41.
4. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ, программы
общего образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010
г. № 889.
5. Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения общего образования (Приказ МО РФ от 18.02.2002 №2783);
6. Примерной и авторской программ основного общего образования по изобразительному искусству.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления
учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Задачи программы:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительнообразной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и
дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о
выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,
представлению, воображению);
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и
национальные особенности;

- 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 к смысловой, эстетической и личностнозначимой 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.
Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс является целостным интегрированным курсом, который включает в
себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное
искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Общая характеристика
Модификация: в программу внесено изменения, I полугодие тема курса 7 класса: «Дизайн и архитектура в жизни
человека», II полугодие тема курса 8 класса: «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении».
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую
художественно - творческую деятельность, художественно - эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя
основы различных видов визуально – пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,
народного и декоративно - прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса
учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в
условиях современности.
Программа учитывает традиции российского художественного образования и современные инновационные методы. Смысловая
и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Предполагается вариативность решения поставленных задач.

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого
вида искусства.
Темы, изучаемые в I полугодии – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению дизайна, т.е.
конструктивному виду искусства в ряду пространственных искусств, организующих среду нашей жизни. Изучение этой темы
опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся.
Визуально – пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных
искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно – прикладным искусствами.
Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых,
общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно – структурной среды города, во многом
определяющей образ жизни людей.
Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование вещно – предметной среды, рукотворного мира: от
одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие современной
материально – вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах
архитектурного и дизайнерского творчества.
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных
искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных
отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль
архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн –
логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели,
посуды до машин, станков и т.д.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие современной
материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах
архитектурного и дизайнерского творчества.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Тема, изучаемые во II полугодии – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как развитием, так
и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. 20 век дал немыслимые ранее возможности
влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение –
непосредственно связанные с изобразительными и являются сегодня господствующими.

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтетическими искусствами – театром, кино,
телевидением. Возникновение новых визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения;
расширение изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет.
Синтетические искусства, их образный язык преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду.
Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в том, что в их основе изображение.
Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств – от
наскальных рисунков до электронных форм – нечто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на логику
художественного мышления, развитие искусства.
Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – средства художественного познания и самовыражения
человека. Визуально-зрелищная культура и практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и
проектно-творческой деятельности.
Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и операторской
грамоты.
Выработка индивидуальной художественной позиции позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от
его подделок. Практические творческие работы учащихся.
Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и
комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в
практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными
материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие
произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и
последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание
предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и
достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения,
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
растущего человека.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как
способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения

своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный
потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного
поиска человечества.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые
установки и личностные качества; сформированность основ 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;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе мотивации к обучению
и познанию;
 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и
творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по Изобразительному искусству основного
общего образования должны отражать:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся задачей;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки;
 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты,
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт художественно - творческой деятельности:
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры;
 развитие эмоционально – ценностного видения окружающего мира;
 зрительной памяти, ассоциативного мышления;
 развитие визуально – пространственного мышления;
 освоение культуры во всем ее многообразии жанров и стилей;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества;
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально – пространственных искусств, в
том числе базирующихся на ИКТ;
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.

Предметный результат выпускника 7 класса
Учащиеся должны знать:
 о роли декоративного искусства в жизни общества и человека;
 о современном выставочном искусстве;
 о гербах и эмблемах;
 как устроена книга; о профессии художник – иллюстратор.
 основы народного костюма, обуви и аксессуаров;
 особенности образного языка конструктивных видов искусств и их социальную
роль;
 способы передачи пропорций фигуры человека;
 о дизайне интерьера;
 о ландшафтном дизайне.
 как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических
искусств, их общие начала и специфику;

 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 искусств;
 азбуку фотографирования;
 принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки);
 принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при
работе над простейшими учебными и домашними кино- и видеоработами.
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
 умело пользоваться языком декоративно – прикладного искусства;
 создавать художественно – декоративные объекты предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы быта,
мебель, одежда, детали интерьера);
 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием вещной среды;
 выстраивать декоративные композиции;
 создавать художественно – декоративные объекты предметной среды;
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства;
 владеть навыками работы в конкретном материале.
 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 глубиннопространственную композицию;
 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;
 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности,
композиционной грамотности в своей съемочной практике;
 аргументировать подход при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео;
 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).
Содержание учебного предмета, дисциплины
№
Тема
п/п
1
Художник – дизайн – архитектура.
Искусство композиции – основа
дизайна и архитектуры (8 часов)

Основное содержание
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, буква, текст и изображение. Основные
композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия,
динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония.
Разнообразные формы графического дизайна, его художественнокомпозиционные, визуально-психологические и социальные аспекты.
От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.
Здание – объем в пространстве и объект в градостроительстве.
Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий.

2

Социальное значение дизайна и
архитектуры как среды в жизни
человека . Человек в зеркале
дизайна и архитектуры.
(7 часов)

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. Несущая
конструкция – каркас дома и корпус 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.
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.
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа,
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образноличностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по
созданию облика собственного дома, комнаты и сада.
Живая природа в доме.
Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного
костюма или комплекта одежды.
Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по
конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой
облик и среду, человек моделирует современный мир.

3

Художник и искусство театра. Роль
изображения в синтетических
искусствах. Эволюция
изобразительных искусств и
технологий
(11 часов)

Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих
произведениях выразительные средства различных видов художественного
творчества. Визуально- эстетическая общность театра и кино с изобразительным
искусством, говорящих на едином языке изображений, зримых образов.
Исследования природы и специфики синтетических искусств на примере
театра – самого древнего пространственно-временного искусства.
Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство
многих, когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим.
Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестает быть делом
только одного художника. Вместе с ним его создают режиссер, актеры и целые
цеха.
Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания.
Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и
спецификой художественного творчества в театре.
Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды
различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них
изобразительного компонента.
Исследовательские и практические задания, представленные в творчески
развивающей системе.
Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических
средств и способов получения изображения (от ручного к механическому,
электронному и т.д.).
Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от
рисунка к фотографии).
Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира,
искусство отбора и композиции. Фотоснимок – изображение действительности в
формах самой действительности.
Фотография – не синтетическое искусство, но технологически она предтеча
кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью
которых она, без условно, входит.
Фотография – вид художественного творчества со своими образновыразительными средствами. Общность и различия между картиной и

фотографией.
Фотоснимок
как
информационно-художественный
и
историческидокументальный фиксатор нашей жизни.
Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий.
Фотография расширила творчески возможности художника, дала ему новый взгляд
на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате.
Сегодняшняя доступность фотоаппарата – не гарантия художественной
ценности снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием
операторской фотограмоты.
Освоение основ художественно-съемочной культуры в форме анализа
предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике.
4

Фильм – творец и зритель.
Телевидение – пространство
культуры. Экран – искусство –
зритель
(8 часов)

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие
основ экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с
точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм:
грамота творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео).
Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо
изображения задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще и
актерская игра).
Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы
киноязыка.
Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при
ознакомлении с историей развития кинематографа), приходом в него звука и цвета).
Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на
коллективность художественного творчества в кино. В отличие от
изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме
рождается не только художником, но и – прежде всего – режиссером, оператором. В
документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что
исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач в
фильме).
Съемка маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок
выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссер, и как оператор, и как

художник).
Необходимость овладением азами сценарного, режиссерского, операторского
мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимации (для рисованного
фильма).
Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей
киноискусства и создателей своего домашнего видео.
Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих
упражнений по созданию и прочтению «кинослова» и «кинофразы». Единство
теории и практики – фундамент эффективности освоения кинокультуры.
Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение,
как главное коммуникативное средство для формирования культурного
пространства современного общества и каждого человека.
Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько,
насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с
документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее
телевидение более всего пользуется и развивает наработки кино, ибо говорит с ним
на одном языке экранно-визуальных изображении и образов.
Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих
упражнений и заданий.
Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множества
функций телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но
прежде всего информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой
коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений
искусства, но при этом само оно является новым видом искусства.
Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране,
транслируемая в реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт документально
репортажа – основа телеинформации.
Принципиальная
общность
творческого
процесса
при
создании
телевизионного и любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и
природа правдивого изображения на экране события и человека. Правда жизни и
естественность поведения человека в кадре достигаются наблюдением,
стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или

фальсификацию.
Сила художественного воздействия документальной журналистики, природа
образности в репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не
являются застывшими и неизменными. Сильны толчок для авторского
видеовыражения дал Интернет. Необходимость овладения молодежью основами
кинокультуры при создании любого экранного сообщения – от информационной
зарисовки их своей жизни до видеоклипа любимой песни.
Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и
культуры общества. Телевидение – мощнейший социально-политический
манипулятор и регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий
моду и стандарты масс-культуры. Экран в этом случае становится не
пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание художественного
вкуса и повышение уровня собственной культуры – важнейшее средство
«фильтрации» и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана.
Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших –
глубоких и талантливых – просветительских телепередач.

Раздел 1: «Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.» - 8 часов
Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной
композиции»
Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта»
Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.»
Тема: «Многообразие форм графического дизайна»
Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства.»
Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм.»
Тема: «Роль и значение материала в конструкции»
Раздел 2: «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни человека» 7 часов

Тема: «Образно-стилевой язык архитектуры прошлого»
Тема: «Тенденции и перспективы развития современной архитектуры»
Тема: «Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера»
Тема: «Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление»
Тема: «Функционально-архитектурная планировка своего дома»
Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища»
Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды»
Раздел 3: «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах» 11 часов
Тема: «Образная сила искусства. Изображение в театре и кино»
Тема: «Сценография – особый вид художественного творчества»
Тема: «Костюм, грим и маска. Тайны актерского перевоплощения»
Тема: «Художник в театре кукол. Спектакль – от замысла к воплощению»
Тема: «Фотография – новое изображение реальности»
Тема: «Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства»
Тема: «Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.
Тема: «Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета»
Тема: «Событие в кадре. Искусство фоторепортажа»
Тема: «Событие в кадре. Искусство фоторепортажа»
Тема: «Фотография и компьютер»
Раздел 4: «Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? Телевидение – пространство культуры» 8 часов
Тема: «Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж»
Тема: «Пространство и время в кино»
Тема: «Художник и художественное творчество в кино»
Тема: «Азбука киноязыка. Бесконечный мир кинематографа»
Тема: «Информационная и художественная природа телевизионного изображения»
Тема: «Телевидение и документальное кино»
Тема: «Телевидение, Интернет .Современные формы экранного языка»

Тема: «В царстве кривых зеркал»
Тематическое планирование по предмету изобразительное искусство 7 класс
№

Тема

«Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры»
«Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни человека. Человек в зеркале
дизайна и архитектуры»
3
«Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. Эволюция
изобразительных искусств и технологий»
4
«Фильм – творец и зритель. Телевидение – пространство культуры. Экран – искусство – зритель»
Итого
1
2

Количество
часов
8
7
11
8
34

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное
изучение «Изобразительного искусства» в 7 классе – 34 часов. Данная рабочая программа предусматривает изучение
«Изобразительного искусства» с расчѐтом на 34 часов (1 час в неделю).
Направленность курса на развитие художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, то есть
культуры мироотношений, выработанных поколениями, создает условия и для реализации надпредметной функции, которую
«Изобразительное искусство» выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на освоении художественно –
образного языка, средств художественной выразительности, на систематическом освоении художественного наследия культуры
своего народа и предполагают развитие эмоционально – нравственного потенциала ребенка.

Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 7 классе
(1 час в неделю – 34 часов в год)
№
урока

Сроки проведения
7 «А» класс
Тема урока

1
2
3

План

Факт

7 «Б» класс
План

Факт

7 «В» класс
План

Раздел 1: «Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» 8 часов
«Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония,
09
09
09
контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции»
«Буква — строка — текст. Искусство шрифта»
09
09
09
«Композиционные основы макетирования в графическом дизайне»

9

9

9

4

«Многообразие форм графического дизайна»

09

09

09

5

«Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному
макету»
«Архитектура — композиционная организация пространства»

10

10

10

10

10

10

6

Факт

«Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных
10
10
10
объемных форм»
8
«Роль и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и
10
10
10
дизайне»
Раздел 2: «Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни человека . Человек в зеркале дизайна и архитектуры»7 часов
«Образно-стилевой язык архитектуры прошлого»
9
11
11
11
«Тенденции и перспективы развития современной архитектуры»
10
1
1
1
7

11
12
13
14
15

«Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды
интерьера»
«Проектирование города: архитектурный замысел и его
осуществление»

11

11

11

12

12

12

«Функционально-архитектурная планировка своего дома»
«Интерьер комнаты. Дизайн вещно-пространственной среды
жилища»
«Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды»

12

12

12

12

12

12

12

12

12

16
17

Раздел 3: «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. Эволюция изобразительных искусств и
технологий» 11 часов
Тема: «Образная сила искусства. Изображение в театре и кино»
01
01
01
«Сценография – особый вид художественного творчества»
01
01
01

18

«Костюм, грим и маска.Тайны актерского перевоплощения»

01

01

01

19

«Художник в театре кукол. Спектакль – от замысла к воплощению»

02

02

02

20

02

02

02

21

« Фотография – новое изображение реальности»
«Основа операторского фотомастерства»

02

02

02

22

«Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера»

02

02

02

23

«Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета»

03

03

03

24

«Событие в кадре. Искусство фоторепортажа»

03

03

03

25

«Событие в кадре. Искусство фоторепортажа»

03

03

03

26
27
28
29
30

«Фотография и компьютер»
03
03
03
Раздел 4: «Фильм – творец и зритель. Телевидение – пространство культуры. Экран – искусство – зритель »8 часов
«Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и
01
01
01
монтаж»
«Пространство и время в кино»
01
01
01
«Художник и художественное творчество в кино»
01
01
01
«Бесконечный мир кинематографа»

02

02

02

02

02

02

32

« Информационная и художественная природа телевизионного
изображения»
«Телевидение и документальное кино»

02

02

02

33

«Телевидение, Интернет. Современные формы экранного языка»

02

02

02

34

«В царстве кривых зеркал

03

03

03

31

