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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена наоснове учебника по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского:Питерских А.С., Гуров Г.Е. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизничеловека. 7 класс», - М.: «Просвещение» 2019 г., рекомендованной Министерствомобразования и науки РФ, в соответствии с ФГОС и основной образовательной программойГБОУ школа № 632 Приморского района Санкт-Петербурга.По сравнению с авторской программой изменений нет.
Количество учебных часов в учебном планеВ учебном плане в 7 классе на освоение предмета изобразительное искусствоотведено34 учебных часа, 1 час в неделю.
Цель программы Развивать визуально-пространственное мышление учащихся как формыэмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формысамовыражения и ориентациив художественном и нравственном пространстве культуры;
Задачи программы Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностноговосприятия визуального образа реальности и произведений искусства; Освоение художественной культуры как формы материального выражения впространственных формах духовных ценностей; Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельнымдействиям в ситуации неопределенности; Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культурыкак к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ееархитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; Развитие способности ориентироваться в мире современной художественнойкультуры; Овладение средствами художественного изображения как способом развитияумения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированиювизуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; Овладение основами культуры практической работы различнымихудожественными материалами и инструментами для эстетической организации иоформления школьной, бытовой и производственной среды.
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Планируемые результатыПредметные:В ценностно-ориентационной сфере: Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической иличностно значимой ценности;В познавательной сфере: Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизничеловека и общества; Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать спецификуобразного языка и средств художественной выразительности, особенностиразличных художественных материалов и техник во время практическойтворческой работы; Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведенийизобразительного искусства;В коммуникативной сфере: Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информациюпо искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронныхинформационных ресурсах; Диалогический подход к освоению произведений искусства; Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценкаэстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства;В трудовой сфере: Применять различные художественные материалы, техники и средствахудожественной выразительности в собственной художественно- творческойдеятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства).

Содержание курса
Раздел(количествочасов нараздел)

Тема Основноесодержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности

Раздел 1.Художник –дизайн –архитектура.Искусствокомпозиции –основадизайна иархитектуры8 часов

1. Мир,которыйсоздаёт человек2. Основыкомпозиции вконструктивных искусствах.Гармония,контраст ивыразительность плоскостнойкомпозиции,или «Внесёмпорядок вхаос!»3. Прямыелинии иорганизацияпространства.

Возникновениеархитектуры идизайна наразных этапахобщественногоразвития.Композиция какосновареализациизамысла в любойтворческойдеятельности.Плоскостнаякомпозиция вдизайне.Элементыкомпозиции вграфическомдизайне.

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Находить вокружающемрукотворноммире примерыплоскостных иобъемно-пространственных композиций.Добиватьсяэмоциональнойвыразительности(в практическойработе),применяякомпозиционнуюдоминанту иритмическоерасположениеэлементов.
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Стартоваядиагностическая работа4. Цвет –элементкомпозиционного творчества5. Свободныеформы: линии итоновые пятна6. Буква –строка – текст.Искусствошрифта7. Когда текст иизображениевместе.Композиционные основымакетировнаияв графическомдизайне8. В бескрайнемморе книг ижурналов.Многообразиеформграфическогодизайна

Основныекомпозиционныеприёмы: поискуравновешенности (симметрия иасимметрия,динамическоеравновесие),динамика истатика, ритм,цветоваягармония.Разнообразныеформыграфическогодизайна, егохудожественно-композиционные,визуально-психологическиеи социальныеаспекты.

Передавать вучебных работахдвижение,статику икомпозиционныйритм.Понимать иобъяснять,какова рольпрямых линий ворганизациипространства.Использоватьпрямые линиидля связыванияотдельныхэлементов вединоекомпозиционноецелое.Понимать иразличать рольцвета итехнологиюиспользованияцвета в живописии вконструктивныхискусствах.Различать«архитектуру»шрифта иособенностишрифтовыхгарнитур.Понимать иобъяснятьобразно -информационнуюцельностьсинтеза слова иизображения вплакате ирекламе.Узнаватьэлементы,составляющиеконструкцию ихудожественноеоформлениекниги, журнала.Выбирать ииспользоватьразличные
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способыкомпоновкикнижного ижурнальногоразворота.
Создаватьтворческуюработу вматериале.

Раздел 2.В мире вещейи зданий.Художественный языкконструктивных искусств.8 часов

9. Объект ипространство.Отплоскостногоизображения кобъемномумакету.10. Взаимосвязьобъектов вархитектурноммакете11.Конструкция:часть и целое.Здание каксочетаниеразличныхобъемов.Понятие модуля12. Важнейшиеархитектурныеэлементыздания13. Красота ицелесообразность. Вещь каксочетаниеобъемов и образвремени14. Форма иматериал15-16. Цвет вархитектуре идизайне. Рольцвета вформотворчестве

Прочтениеплоскостнойкомпозиции как«чертежа»пространства.Здание - объём впространстве иобъект вградостроительстве. Основыформообразования, композицияобъёмов вструктуре зданий.Развитиестроительныхтехнологий иисторическоевидоизменениеосновныхэлементовздания.Унификация -важное звеноархитектурно-дизайнерскойдеятельности.Модульноемакетирование.Геометрическаяструктура вещи.Несущаяконструкция -каркас дома икорпус вещи.Отражениевремени в вещи.Взаимосвязьматериала иформы в дизайне.Роль цвета вархитектурнойкомпозиции и в

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Развиватьпространственноевоображение.Пониматьплоскостнуюкомпозицию.Анализироватькомпозициюобъемов,составляющихобщий облик,образсовременнойпостройки.Овладеватьспособамиобозначения намакете рельефаместности иприродныхобъектов.Понимать иобъяснятьструктуруразличных типовзданий.Применятьмодульныеэлементы всозданииэскизного макетадома.Понимать общееи различное вовнешнем обликевещи и здания,уметь выявлятьсочетаниеобъемов,образующихформу вещи.Понимать иобъяснять, в чем



6

дизайнерскомпроекте.Формообразующее и эстетическоезначение цвета вархитектуре идизайне.

заключаетсявзаимосвязьформы иматериала.Развиватьтворческоевоображение;Понимать иобъяснятьособенностицвета вживописи,дизайне,архитектуре.Выполнятьколлективнуютворческуюработу по теме.Создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции) вматериале
Раздел 3.Город ичеловек.Социальноезначениедизайна иархитектуры вжизничеловека.10 часов

17-18. Городсквозь временаи страны.Образыматериальнойкультурыпрошлого19. Городсегодня изавтра. Путиразвитиясовременнойархитектуры идизайн20. Живоепространствогорода. Город,микрорайон,улица21. Вещь вгороде и дома.Городскойдизайн22-23. Интерьери вещь в доме.Дизайнпространственно-вещной среды

Историяархитектуры идизайна какразвитие образно-стилевого языкаконструктивныхискусств итехническихвозможностейэпохи. Массово-промышленноепроизводствовещей и зданий,их влияние наобраз жизни исознание людей.Организациягородской среды.Взаимосвязьдизайна иархитектуры вобустройствеинтерьерныхпространств.Природа в городеили город вприроде.Взаимоотношени

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Пониматьзначениеархитектурно -пространственнойкомпозиционнойдоминанты вовнешнем обликегорода.Осознаватьсовременныйуровень развитиятехнологий иматериалов,используемых вархитектуре истроительстве.Пониматьзначениепреемственностив искусствеархитектуры иискатьсобственныйспособ«примирения»прошлого инастоящего в
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интерьера24. Природа иархитектура.Организацияархитектурно-ландшафтногопространства25-26. Ты —архитектор.Замыселархитектурногопроекта и егоосуществление.

я первичнойприроды ирукотворногомира, созданногочеловеком.Ландшафтно-парковаяархитектура иландшафтныйдизайн.Использованиеприродных иимитационныхматериалов вмакете.

процессереконструкциигородов.Рассматривать иобъяснятьпланировкугорода как способоптимальнойорганизацииобраза жизнилюдей.Иметьпредставлениеоб историчностиинтерьеровпрошлого.Учитьсяпонимать рольцвета, фактур ивещногонаполненияинтерьерногопространства.Приобретатьобщеепредставление отрадицияхландшафтно-парковойархитектуры.Совершенствовать навыкиколлективнойработы надобъемно-пространственной композицией.Создаватьпрактическиетворческиеработы,развиватьчувствокомпозиции

Раздел 4.Человек взеркаледизайна иархитектуры.Образ жизни ииндивидуальное

27. Мой дом -мой образжизни.Скажи мне, какты живешь, и яскажу, какой утебя дом28. Интерьер,

Организацияпространстважилой среды какотражениесоциальногозаказа,индивидуальности человека, его

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Осуществлять всобственномархитектурно-дизайнерскомпроекте какреальные, так ифантазийныепредставления о
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проектирование.8 часов
который мысоздаем29. Пугало вогороде, или ...под шепотфонтанныхструй30. Мода,культура и ты.Композиционно-конструктивныепринципыдизайна одежды31. Встречаютпо одежке32. Автопортретна каждый день.Итоговаяпромежуточнаяаттестационнаяработа.33.Обобщающийурок. Дизайн иархитектура вжизни человека3. Резерв

вкуса,потребностей ивозможностей.Образно-личностноепроектирование вдизайне иархитектуре.Проектныеработы посозданию обликасобственногодома, комнаты исада. Живаяприрода в доме.Социопсихология, мода и культуракак параметрысозданиясобственногокостюма иликомплектаодежды. Грим,причёска, одеждаи аксессуары вдизайнерскомпроекте поконструированиюимиджаперсонажа илиобщественнойперсоны.Моделируя свойоблик и среду,человекмоделируетсовременныймир.

своем будущемжилище.
Понимать задачизонированияпомещения иуметь найтиспособзонирования.Отражать вэскизном проектедизайнаинтерьера своейсобственнойкомнаты иликвартирыобразно-архитектурныйкомпозиционныйзамысел.Узнавать оразличныхвариантахпланировкидачнойтерритории.Приобретатьобщеепредставление отехнологиисоздания одежды.Применятьзаконыкомпозиции впроцессесоздания одежды(силуэт, линия,фасон).Вырабатыватьчеткое ощущениеэстетических иэтических границприменениямакияжа истилистикипрически вповседневномбыту.Создаватьтворческиеработы,проявлятьфантазию,воображение,
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чувствокомпозиции,умение выбиратьматериалы.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя) Домашнеезадание(столбецзаполняется пожеланиюсоставителя)

план факт
«Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна иархитектуры» (8 ч.)1 Мир, который создаётчеловек 1 1 неделя
2 Основы композиции вконструктивных искусствах.Гармония, контраст ивыразительность плоскостнойкомпозиции, или «Внесёмпорядок в хаос!»

1 2 неделя

3 Прямые линии и организацияпространства. Стартоваядиагностическая работа
1 3 неделя

4 Цвет – элементкомпозиционного творчества 1 4 неделя
5 Свободные формы: линии итоновые пятна 1 5 неделя
6 Буква – строка – текст.Искусство шрифта 1 6 неделя
7 Когда текст и изображениевместе. Композиционныеосновы макетирования вграфическом дизайне

1 7 неделя

8 В бескрайнем море книг ижурналов. Многообразиеформ графического дизайна
1 8 неделя

«В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» (8 ч.)9 Объект и пространство. Отплоскостного изображения кобъемному макету.
1 9 неделя

10 Взаимосвязь объектов вархитектурном макете 1 10 неделя
11 Конструкция: часть и целое.Здание как сочетаниеразличных объемов. Понятиемодуля

1 11 неделя

12 Важнейшие архитектурныеэлементы здания 1 12 неделя
13 Красота и целесообразность.Вещь как сочетание объемови образ времени

1 13 неделя

14 Форма и материал 1 14 неделя15 Цвет в архитектуре идизайне. Роль цвета в 1 15 неделя
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формотворчестве16 Цвет в архитектуре идизайне. Роль цвета вформотворчестве
1 16 неделя

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» (10 ч.)17 Город сквозь времена истраны. Образыматериальной культурыпрошлого

1 17неделя

18 Город сквозь времена истраны. Образыматериальной культурыпрошлого

1 18неделя

19 Город сегодня и завтра. Путиразвития современнойархитектуры и дизайн
1 19неделя

20 Живое пространство города.Город, микрорайон, улица 1 20неделя21 Вещь в городе и дома.Городской дизайн 1 21неделя22 Интерьер и вещь в доме.Дизайн пространственно-вещной среды интерьера
1 22неделя

23 Интерьер и вещь в доме.Дизайн пространственно-вещной среды интерьера
1 23неделя

24 Природа и архитектура.Организация архитектурно-ландшафтного пространства
1 24неделя

25 Ты — архитектор.Замысел архитектурногопроекта и его осуществление
1 25неделя

26 Ты — архитектор.Замысел архитектурногопроекта и его осуществление
1 26неделя

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование»(8 ч.)27 Мой дом - мой образ жизни.Скажи мне, как ты живешь, ия скажу, какой у тебя дом
1 27неделя

28 Интерьер, который мысоздаем 1 28неделя29 Пугало в огороде, или ... подшепот фонтанных струй 1 29неделя
30 Мода, культура и ты.Композиционно-конструктивные принципыдизайна одежды

1 30неделя

31 Встречают по одежке 1 31неделя32 Автопортрет на каждый день.Итоговая промежуточнаяаттестационная работа.
1 32неделя
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33 Обобщающий урок. Дизайн иархитектура в жизни человека 1 33недель34 Резерв 1 34неделя
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Возможный вариант предоставления перечня учебно-методическогообеспечения
Специфическое сопровождение (оборудование)
-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы;
-портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента;
-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта;
-схемы рисования предметов, растений, животных человека;
-открытки и календари с репродукциями;
-таблицы по ДПИ;
-стеллажи (полки) для хранения;
- демонстрационные и постановочные материалы;
-разнообразные художественные материалы.
Электронно-программное обеспечение
-электронные библиотеки по искусству;
-презентации к урокам на дисках и флеш.носителях;
- фильмы по ИЗО;
-записи классической и народной музыки.
Технические средства обучения
-мультимедийный проектор;
-компьютер с художественными программами;
-интерактивная доска;
-магнитная доска.



1 Присоединяется последним листом к рабочей программе в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

Лист коррекцииСкорректированное планирование тем1, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрокпроведения
Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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