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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 7-х классов ГБОУ СОШ №164 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга по курсу Изобразительное искусство в 

2021-2022 учебном году. 

 

1.1 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель: 

Создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по изобразительному искусству в 7 классе 

 

Задачи: 

● 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 личностно-значимой 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; 

● овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

1.2 Общая характеристика курса 

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 разных видов визуально-пространственных искусств — 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 



 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. 

Программа объединяет 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. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

  Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной 

культуры учащихся. 

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 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, даѐт 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. 

1.3 Место учебного предмета в учебном плане. Информация о коррекции программы 

и обоснование 



Для обязательного изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе 

основного общего образования федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год.  

Содержание авторской Программы по изобразительному искусству для 5 –8 классов под 

редакцией Б.М. Неменского направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все разделы, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования по изобразительному искусству и Примерной 

программой основного общего образования по изобразительному искусству. 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 164 на 2021-2022 учебный год в 7 

классе на изучение изобразительного искусства отводится – 34 часа в год, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Коррекция календарно-тематического плана: 

 

В программу 7 класса включены уроки из программы 8 класса, а именно 

Раздел «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах» (3 

часа) 

-урок №24. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино  

-урок №25. Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. 

-урок №26. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса - Барабаса! 

 На уроках учащиеся узнают о содержании таких синтетических видов искусства как 

театр и кино. Для этого необходимо знать их художественный язык. Будут учиться 

анализировать фрагменты кино и театрального спектакля с целью выявления роли 

изображения в данных видах искусства. 

Раздел «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий» (8 часов)  

С урока №27 по №34. 

Фотография не относится к синтетическим искусствам. Она говорит со зрителем только 

на языке изображения. Поэтому она и стоит в одном ряду с живописью, рисунком и 

другими изобразительными искусствами. 

Фотография – новое изображение реальности. Фотографию делает аппарат, но только 

художественный дар человека может превратить ее в искусств. С учетом праздничных 

дней и дней здоровья в 2021-2022 учебном году на изучение предмета в 7 классе 

отводится _34_ часов. В связи с этим в рабочую программу внесены следующие 

изменения: 

№ 

п/п 

Изменения в  программе Причина изменения 

1   

 

 



2        

 

     

 

 

 

1.4 Учебно-методический комплект 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство .7 класс: Издательский центр 

Просвещение, 2017. 

А.С. Питерских. Изобразительное искусство .8 класс: Издательский центр 

Просвещение, 2017. 

 

 

1.5 Виды и формы промежуточного и итогового 

контроля 

 

Виды контроля Формы контроля 

текущий ▪ рисунок 

▪ фронтальный опрос 

тематический ▪ тестовые задания 

▪ фронтальный опрос 

итоговый ▪ защита проекта 

вводный ▪ фронтальный опрос 

 

2. Содержание рабочей программы 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

I раздел. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

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, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приѐмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

II раздел. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  



 От плоскостного изображения — к макетированию объѐмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — 

объѐм в пространстве и объект в градостроительстве.  Основы формообразования. 

Композиция объемов в структуре зданий.        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.  Геометрическая структура вещи.  Несущая конструкция — каркас 

дома и корпус вещи.  Отражение времени в 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 

III раздел. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека  

 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.    Массовое-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. 

IV раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное 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 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 

1 Раздел «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание 

синтетических искусств»  

Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических 

искусствах. 

Театр и экран- две грани изобразительной образности, 

Сценография. или театрально - декорационное искусство - особый вид художественного 

творчества. Сценография как искусство и производство. Изобразительные средства 

актерского перевоплощения: костюм, грим и маска Просмотр и исследование 

произведений различных видов синтетических искусств с целью определения в них роли и 



места изображения, изобразительного компонента. Сравнительный анализ сценического и 

экранного образов в процессе просмотра и обсуждений фотографий и видеофрагментов 

спектаклей и фильмов; определение жанровых условностей в спектакле и фильме. 

Создание сценического образа места действий Создание эскиза декорации (в любой 

технике) по мотивам фотографии или картины, изображающей интерьер или пейзаж Эскиз 

костюма и театрального грима персонажа или театральной маски. 

2 Раздел «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств» 

Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета искусств. 

Фотография - расширение изобразительных возможностей. Грамота фотографирования и 

операторского мастерства. Всеобщность законов композиции Выбор места, объекта и 

ракурса съемки. Художественно- изобразительная природа творчества оператора. 

Фотография- искусство светописи. Натюрморт и пейзаж- жанровые темы фотографии. 

Человек и фотографии. Специфика художественной образности фотопортрета Событие в 

кадре. Информативность и образность фотоизображения. «Мой фотоальбом». Выставка 

работ учащихся. Обзор живописи, фотографии и экранных произведений, их 

сравнительный анализ. Освоение элементарных азов съемочного процесса: изучение фото 

и видеокамеры Расширение навыков и опыта работы с фотокамерой; подготовка к съемке: 

осмотр объекта, выбор точки съемки, ракурса и освещения. 

3 Раздел «Азбука экранного искусства» 

Сюжет и кино. Сценарий и раскадровка 

Кино- запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Из истории кино. 

Кино-жанры. Документальный фильм. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и 

интервью- основные телевизионные жанры Игровой (художественный) фильм. 

Драматургическая роль звука и музыки. Компьютер на службе художника. Анимационный 

(мультипликационный) фильм. Язык и содержание трех групп пластических искусств. Их 

виды и жанры 

Синтетические искусства. Их виды и язык. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и 

интервью- основные телевизионные жанры Компьютер на службе художника. 

Анимационный (мультипликационный) фильм. 

4 Раздел «Фильм- искусство и технология» 

О природе художественного творчества. Связи искусства с жизнью каждого человека 

Искусство среди нас Каждый народ Земли- художник Язык и содержание трех групп 

пластических искусств. Их виды и жанры. Синтетические искусства. Их виды и язык. 

Современные проблемы пластических искусств. Вечные истины искусства (обобщение 

темы) 

 

2.1 Требования к результатам изучения изобразительного искусства 7 и 8 класса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования. Федерального государственного образовательного 

стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У «обучающегося», будут сформированы: 



● Проживание художественного образа. 

● Освоение художественного наследия (познание культуры своего народа). 

● Становление гуманных ценностных ориентиров. 

● Формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

● Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культуры. 

● Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

● выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

● готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

● адекватной позитивной самооценки и Я концепции 

 

Метапредметные результаты 

✔ Регулятивные 

Учащийся научится: 

● самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

●  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

● работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

● в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

● самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

●  построению жизненных планов во временной перспективе; 

● при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

● выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

● основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

●  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

● адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

● адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

● основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

● прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 



✔ Познавательные 

Учащийся научится 

● извлекать информацию, представленную в разных формах; 

● умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности; 

● анализ собственных умений и навыков освоения изобразительного искусства; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 

жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

● перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

● строить рассуждения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

● основам рефлексивного чтения; 

● ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

● самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

● выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

● организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

●  делать умозаключения («индуктивное» и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

✔ Коммуникативные 

Учащийся научится: 

● учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

● уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя ее; 

● уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

●  уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности; 

● договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

● участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

● применять полученные знания об изобразительном искусстве как виде искусства 

для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

● договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

● вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

●  

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

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. 

- различать и узнавать основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- использовать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

-понимать значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

- связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

- передавать в объѐмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, еѐ движение и характер; 

- изображать пространство с учѐтом наблюдательной перспективы; 

- выполнять элементы оформления альбома или книги; 

- отстаивать своѐ мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

- вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве; 

- понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность; 

- осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим 

аппаратом; 

- понимать, что фотография является предтечей кинематографа и как она повлияла на 

судьбы изобразительного искусства в XX в.; 

- понимать, почему фотография может рассматриваться как еще одна художественно-

визуальная условность; 

- различать изображение в картине и художественной фотографии, понимать особенности 

художественно-образного языка, на котором говорят картина и фотография, иметь 



представление о различном соотношении объективного и субъективного в изображении 

мира на картине и фотографии; 

- уметь называть, определять и различать жанры художественной фотографии. 

«Обучающийся» получит возможность научиться: 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать  

2.2 Планируемые результаты 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Обучающийся научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Обучающийся научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 



• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Обучающийся научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 



• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Обучающийся научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

3. Тематический план: 

 

№ Название, раздел темы Кол-во 

часов 

1 Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции 

— основа дизайна и архитектуры. 

5 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. 

5 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека. 

7 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

6 

5 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

3 



6 

 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий.  

8 

 

 

34 

 

 

 


