Аннотация
к рабочей программе по предмету «ИЗО», 7 класс
Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных
документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 года «Об
утверждении федерального образовательного стандарта основного общего
образования» (ред. пр. №1644 от 29.12.2014)
3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 «О внесении
изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего образования»
4. Авторская
программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и
художественный труд. 1-9 классы», рабочей программы под редакцией Б. М.
Неменского «Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2011.
Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего
образования включает 35 учебных часа для обязательного изучения предметной области
«Изобразительное искусство»: из расчѐта в 7 классе – 1 час в неделю.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В рабочей программе представлено следующее распределение часов на изучение разделов
курса:
№ п/п

Тема

Количество
часов

1

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура.
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры

8

2

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий

8

3

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни
человека

10

4

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и
индивидуальное проектирование

9

Всего

35

Общая годовая тема программы 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни
человека»
Этот учебный год посвящѐн содержанию и языку двух видов конструктивных
искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных
искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных

функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и
связаны с разными сторонами жизни общества.
I четверть «Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств». Художник — дизайн — архитектура. Искусство
композиции — основа дизайна и архитектуры. Основы композиции в конструктивных
искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной
композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент
композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Буква — строка — текст.
Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
Текст и изображение как элементы композиции. Многообразие форм графического
дизайна.
II четверть – «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и
зданий»
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — композиционная организация
пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое.
Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие
архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство
художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и
материальный образ времени. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в
архитектуре и дизайне.
III четверть – «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как
среды жизни человека». Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык
архитектуры прошлого. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития
современной архитектуры. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь
в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. Интерьер и
вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты —
архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление.
IV четверть – «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»
Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.
Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды
жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционноконструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм — мой облик. Дизайн
современной одежды. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж: лик или
личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя, моделируешь мир.

