
Аннотация к программе изобразительного искусства 
 7 класс 

 
Рабочая программа  «Изобразительное искусство» 7 класс составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по изобразительному 
искусству и рабочей программы и учебника народного художника России, академика РАО 
и РАХ Б. М. Немецкого « Изобразительное искусство»  
Общая характеристика учебного предмета 
 
Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 
класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 
принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 
творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач 
и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  
Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 
искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь 
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 
понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 
бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 
языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 
сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  
Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 
живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 
этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 
требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 
жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 
отношению к прикладным.	  
 
 
       Целью программы является воспитание эстетически и конструктивно 
мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их применять в 
своей практической деятельности.   Поэтому в учебнике дается оригинальный системный 
курс практических заданий, позволяющий учителям реализовать эту задачу в творческой 
деятельности учащихся. Объем предлагаемых заданий  реализован  при одном часе 
изобразительного искусства в неделю.  
       Видеоряд учебника непосредственно связан с текстом и зрительно раскрывает его 
содержание. Это не просто иллюстративная, а вторая содержательная линия книги. В 
видеоряде каждой главы даются примеры содержательных положений текста, примеры, 
раскрывающие существо практических заданий и методику их выполнения. Помимо 
этого, представлены работы учащихся (естественно, не как образцы для копирования, а 
как ориентиры для самостоятельного творческого решения). Внимательно рассмотрев их, 
ученики смогут лучше понять характер и цели своей творческой работы. 
       Многие иллюстрации наглядно раскрывают этапы работы, соотношение образности и 
функциональности, стилевое единство формы и материала, частного и общего. 
Иллюстрации сопровождаются подрисуночными комментариями, уточняющими смысл 
приведенных примеров и объясняющими их достоинства, типовые ошибки или 
раскрывающими общее понимание заданий. 
       Одни и те же задания (макетирование в теме графического дизайна, коллажи и др.) 
выполняются на плоскости или в объеме при помощи бумаги, ножниц и клея)       Все 
четыре части учебника одинаково важны для знакомства учащихся с многообразным 
миром конструктивных искусств. Но при этом нельзя не отметить особую значимость 



первой половины первой части учебника, посвященной проблеме композиции. Именно 
здесь закладываются основные принципы понимания гармонии и баланса масс, 
воплощающиеся затем в конструировании всевозможных архитектурных объектов (от 
дачи до небоскреба), в дизайне вещей и среды (от книги и одежды до мебели в интерьере 
или саду). 
       На основе выполнения ребятами упражнений с прямоугольниками, пятнами и 
линиями учителю предстоит развить у них интуитивное чувство композиционной 
гармонии, ритма, динамического или статического соединения элементов в целое.  
       В учебнике чередуются аналитические и проектные, индивидуальные и групповые 
(коллективные) работы. Каждая часть книги завершается коллективной проектной 
работой, в которой суммируются знания и навыки, полученные учениками в течение 
четверти. 
       Итоговой творческой работой первой части является макетирование книги или 
журнала, подводящее итог изучению плоскостной композиции. В завершающем вторую 
часть коллективном проекте дизайна упаковки реализуется понимание учащимися 
формотворчества как композиционно-стилевого единства формы, цвета и функции. 
Итоговой работой в третьей части является коллективное проектирование фрагмента 
городского пространства («Города будущего», исторического ремейка или фантазийно-
сказочного проекта). В этом макете воплощается умение «образного проживания» 
создаваемой среды города, соотносимой с человеком. Логическим завершением четвертой 
части является коллективная работа либо в жанре «Театра моды» и карнавала, либо в виде 
деловой игры «Моделируя себя — моделируешь мир». 
Учащиеся  знакомятся с композиционными приемами в конструктивных искусствах, с 
тем, какое место они занимают в жизни людей, дает возможность практически узнать азы 
дизайна и архитектуры. 
       В соответствии с учебным планом школы определяется оптимальный алгоритм 
прохождения курса конструктивных искусств. С методической точки зрения 
предпочтительным является изучение в 7 классе 1-й части программы «Художник — 
дизайн — архитектура. Основы композиции» и 2-й части «В мире вещей и зданий. 
Художественный язык конструктивных искусств». Дидактико-содержательной основой 
этого года является раскрытие композиционных начал проектирования в области 
графического дизайна (плакаты, открытки, журналы) и объемно-пространственного 
макетирования. 
При преподавании курса предлагается выбор ученикам отдельных упражнений из 
системы заданий. 
       В первой части учебника раскрывается применение основ композиции в графическом 
дизайне: плакате, открытке, книге, журнале. При их создании методически важно 
соблюдать стилевое единство и изобразительную выразительность композиции, 
поскольку при введении слов в графический эскиз (например, плаката) часто происходит 
подстраивание изображения под текст и разрушение собственно образно-изобразительной 
композиции, на чем перед этим было сосредоточено внимание учащихся. 
       Вторая часть учебника раскрывает проблематику объемно-пространственной 
композиции. Основной содержательный посыл этой части — выявление всеобщности 
действия законов композиции. 
       Третья часть книги посвящена социальному значению конструктивных искусств. 
Следует заметить, что этот учебник не содержит в полной мере истории архитектуры или 
дизайна. Архитектура рассматривается здесь не столько как описание стилей, сколько как 
форма организации городского пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид 
формотворчества, сколько как средство организации вещной среды (интерьера, города, 
сада). 
       В заключительной, четвертой части учебника акцентируется внимание на 
способности учащихся активно применять полученные навыки композиционного 



творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или 
создании интерьера своей комнаты 
 
 
 
Задачи программы: 

- 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 «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.  

7 класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 
конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 
конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 
уровень художественной культуры учащихся.  
 

 
	  

Изобразительное	  искусство.	  Дизайн	  и	  архитектура	  в	  жизни	  	  
человека.	  31	  часов.	  

 
№ Тема Количество часов  
1 Художник – дизайн архитектура. 

 
8  

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

8  

3 Город и человек. Социальное значение 
дизайна и архитектуры как среды 
жизни человека. 
 

7  

4 Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры. 
 

8  

 



	  


