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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.                          
Личностные универсальные учебные действия. 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащийся  получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
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- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащийся  научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- обосновывать и аргументировать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- осуществлять  контроль; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

 В результате изучения изобразительного искусства у учащегося  будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Учащийся научится:  

- различать основные виды художественной деятельности и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, обсуждать их содержание и 

выразительные средства;  

- видеть проявления прекрасного в произведениях изобразительного искусства  на улице,  

в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о произведениях изобразительного искусства. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Учащийся научится: 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения изобразительного 

искусства; 

Учащийся получит  возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности изобразительного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;  

- моделировать новые формы, создавать новые образы природы, и построек средствами 

изобразительного искусства; 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Учащийся  научится: 

- осознавать значимые образы изобразительного искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов;  

- решать художественные задачи  с опорой на правила композиции, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту в произведениях изобразительного искусства; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о разных 

культурах мира;  

- выражать в образах искусства  нравственный  поиск  человечества,  нравственный  выбор 

отдельного человека, традиционный и современный уклад семейной жизни,  
 

7 класс 

В результате изучения изобразительного искусства                                                                              

    учащийся  научится 

- иметь  представление об особенностях образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- иметь представление об основах композиции и знать основные композиционные приёмы: 

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

статика, ритм, цветовая гармония. 

- различать виды дизайна и архитектуры; 

- понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания, уметь выявлять сочетание 

объемов, образующих форму вещи. 

- иметь представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художествснных 

стилей разных эпох. 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных            

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

    Учащийся  получит  возможность научиться: 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 
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- работать по памяти и воображению над  проектированием  конкретных зданий и вещной 

среды; 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать  эскиз  монументального   произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения для восприятия и оценки произведений  

дизайна  и  архитектуры; для самостоятельного  создания с натуры и по воображению 

архитектурных  образов  графическими  материалами и др. 

 

2.  Содержание учебного предмета. 

7 класс 

Общая тема 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

     В 7 классе учащиеся знакомятся с дизайном и архитектурой  как конструктивными                     

искусствами в ряду пространственных искусств. 

     Изучают визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и 

архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным 

и декоративно-прикладным искусством. Изучают архитектуру как отражение социальных 

отношений и эстетических идеалов любого века, любого, роль архитектуры в организации                                       

пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. 

Изучают дизайн как логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-

предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. 

     Знакомятся с дизайном и архитектурой как создателями «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. С многообразием современной материально-вещной среды.                            

Единством целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших                

образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

     Выполняют индивидуальные практические творческие работы. 

     «Художник – дизайн – архитектура»   

      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. Элементы 

композиции в графическом дизайне. Основные композиционные приёмы. Разнообразные 

формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические  и  социальные  аспекты.   

 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Искусство  композиции  –  основа  дизайна  и  архитектуры.  Гармония,  

контраст и выразительность плоскостной композиции. Цвет – элемент 

композиционного творчества. 

 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Когда  текст  и  изображение   вместе.                   

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайн. 

    «В мире вещей и зданий» 

    От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Здание – объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы 

формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Развитие                          

строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания.                       

    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. 

 От плоскостного изображения к объёмному макету. Здание как сочетание различных 

объёмов. Важнейшие архитектурные элементы здания. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

 Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. Роль цвета в 

формотворчестве. 
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     «Город и человек» 

     История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных 

искусств и технических возможностей эпохи. 

     Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и               

сознание людей. Организация городской среды. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 

обустройстве интерьерных пространств. 

     Природа в городе или город в природе. Ландшафтно-парковая архитектура и                                  

ландшафтный дизайн.  

 Образы материальной культуры прошлого.  

 Пути развития современной архитектуры и дизайна. Городской дизайн. Интерьер и 

вещь в доме. 

 Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление. 

     «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»                                                                                      

     Организация пространства живой среды как отражение социального заказа,                                    

индивидуальное человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика                      

собственного дома, комнаты и сада.  

     Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по                       

конструированию имиджа персонажа иди общественной персоны. Скажи мне, как ты 

живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

 Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй. 

 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

 

 

 

 

3. Тематический план 
 

№ 

п/п 
Тема  

Количество 

часов 

 7 класс  

1 Художник – дизайн – архитектура 2 

2 В мире вещей и зданий 2 

3 Город и человек 3 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 2 

Всего  9 

 


