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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Н.А. Горяева, 

О.В. Островская; под ред.: Б.М. Неменского. –  4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

«Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 классы»; пособия для 

учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2015 

Рабочая программа реализуется через УМК «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека, 7 класс» учеб. для 

общеобразоват.организации / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред.: Б.М. 

Неменского. –  4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. — 176 c. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

 

Предметные:  

Обучающийся научится: 

 

• понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни 

человека и общества, знание разнообразных видов современного декоративного 

творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 

гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-

познавательного кругозора; 

• осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также 

различий в творчестве художника, работающего в области современного 

декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного 

искусства; 

• выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 

декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также 

средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном 

виде декоративного творчества; умение осознанно использовать образные средства 

в работе над декоративной композицией (панно) в конкретном материале; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 

 

 

 

 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-  владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

 

 

 

 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/ неуспешности творческой 

деятельности; 



 

 

 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Художник  -  дизайн  - архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. (8 ч). 

1 тема.  «Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств». 

2 тема.  «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 

3 тема.   «Прямые линии и организация пространства» 

4 тема.   «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и пятна» 

 5 тема.  «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

6 тема.   «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции» 

7 - 8 тема.   «В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна».  

 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. (8 ч). 

9 тема.   «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность» 

10 тема.   «Архитектура — композиционная организация пространства. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете» 

11 тема.   «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля» 

12 тема.   «Важнейшие архитектурные элементы здания» 



 

 

 

 

 

13 тема.   «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени» 

14 тема.   «Роль и значение материала в конструкции» 

15 – 16 тема.   «Цвет в архитектуре и дизайне» 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. (11ч). 

 

17 тема. «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого» 

18 тема. «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры» 

19 тема. «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

20 - 21 тема. «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании 

городской среды» 

22 - 23 тема. «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания 

пространственно-вещной среды интерьера» 

24 - 25 тема. «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства» 

26 - 27 тема. «Ты — архитектор!  

 

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

индивидуальное проектирование (7 ч). 

 

28 тема. «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная 

планировка своего дома» 

29 тема. «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища» 

30 тема. «Дизайн и архитектура моего сада» 

31 тема. «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды» 

32тема. «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

33 тема. «Грим, визаж и прическа в практике дизайна. Имидж: лик или личина? 

Сфера имидж-дизайна» 

34 тема. «Моделируя себя — моделируешь мир» 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем общее количество 

часов на изучение 

1 Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна 

и архитектуры. 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный 

язык конструктивных искусств 
8 

3 Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека 
11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

7 

Итого 34 

 

 

Приложение 1  

(7 класс) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\

п 

Раздел, тема урока 

Плановы

е 

сроки 

про- 

хождени

я 

темы 

 

Фактическ

ие 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечан

ие 

Раздел 1. Художник  -  дизайн  - архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. (8 ч). 

1 Дизайн и архитектура — 

конструктивные искусства в ряду 

03.09   



 

 

 

 

 

пространственных искусств 

2 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

10.09   

3 Прямые линии и организация 

пространства 

17.09   

4 Цвет — элемент композиционного 

творчества. 

Свободные формы: линии и пятна 

24.09   

5 Буква — строка — текст. Искусство 

шрифта 

01.10   

6 Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции 

15.10   

7 В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического 

дизайна. 

22.10   

8 В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического 

дизайна  

29.10   

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. (8 ч). 

9 Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность.  

05.11   

10 Архитектура — композиционная 

организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. 

12.11   

11 Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

26.11  

 

 

12 Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

03.12   

13 Вещь: красота и целесообразность. 

Единство художественного и 

10.12   



 

 

 

 

 

функционального в вещи. Вещь как 

сочетание объемов и материальный 

образ времени. 

14 Форма и материал. Роль и значение 

материала в конструкции. 

17.12   

15 Цвет в архитектуре и дизайне 24.12   

16 Цвет в архитектуре и дизайне 07.01.2020   

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. (11ч). 

17 Город сквозь времена и страны.  

Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

14.01   

18 Город сегодня и завтра. Тенденции и 

перспективы развития современной 

архитектуры. 

21.01   

19 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

28.01   

20 Вещь в городе. Роль архитектурного 

дизайна в формировании  городской 

среды. 

04.02   

21 Вещь в городе. Роль архитектурного 

дизайна в формировании  городской 

среды. 

11.02   

22 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – 

средство создания пространственно-

вещной среды интерьера. 

25.02   

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – 

средство создания пространственно-

вещной среды интерьера. 

03.03  

24 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

10.03   

25 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

17.03   

26 Ты – архитектор. Проектирование 24.03   



 

 

 

 

 

города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

27 Ты – архитектор. Проектирование 

города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

05.04  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 ч). 

28 Мой дом – мой образ жизни. 

функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

14.04   

29 Интерьер комнаты – портрет её хозяина. 

Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища. 

21.04   

30 Дизайн и архитектура моего сада. 28.04   

31 Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

05.05   

32 Мой костюм – мой облик. Дизайн 

современной одежды. 

12.05  

33 Грим, визаж и причёска в практике 

дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера 

имидж-дизайна. 

19.05   

34 Моделируя себя – моделируешь мир. 26.05   

 

 

 


