
Аннотация к рабочей программе 7 класс Изобразительное искусство 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Питерских А.С. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 7 Просвещение, 

2013, 2017 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

7 класс – 1 час в неделю, 34 часа 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

Цель учебной рабочей программы: раскрытие композиционных начал 

проектирования в области графического дизайна и объѐмно - пространственного 

макетирования  

Задачи программы: 

Понять эстетическое, функциональное значение выдающихся произведений архитектуры, 

основных художественных стилей и их связи с конкретной эпохой; 

Освоение художественной выразительности искусства архитектуры и дизайна; 

Формирование сознательного отношения к таким проблемам сегодняшнего дня, как 

охрана памятников культуры; 

Развитие творческого подхода к оценке культуры прошлого; 

1. Создание совершенствований и оформления архитектурной, природной среды и дизайна. 

  

Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной 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. 

Рабочая программа «Искусство ИЗО», составленная на основе программы 

««Изобразительное искусство и художественный труд»,  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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции 

– основа дизайна и архитектуры»    

           6 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий.»- 

           8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна  и 

архитектуры как среда жизни человека» -  

           10 

4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»- 10ч            8 

5 Повторение             2 

Итого: 34 часа 

 

Результаты изучения предмета «Технология» 

 

Учащиеся должны уметь: 

-  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; 

-  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; 

-  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).  

 


