Аннотация

Рабочая программа по технологии в 7 классах составлена на основе нормативно правовых
документов:








Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для 6-11 классов)
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 581 с
углубленным изучением технологии на 2016-2017 г.
Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 2016-2017 г
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253
(ред.от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.»
Рабочая программа в рамках предметной области «Технология» базируется на программах,
выпущенных под грифом Министерства образования РФ:
1. Издание: Эксперимент: Примерные программы среднего (полного) общего
образования. Искусство. 1-11 класс. Медкова Е.С. – М; «Просвещение», 2008.
2. Графический язык твоей профессии В.В. Степакова, Программа элективного курса.М; «Просвещение», 2008. «Изобразительное искусство и художественный труд под
руководством и редакцией народного художника России, академика РАО
Б.М.Неменского. : М. Просвещение 2007.
3. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 класс.Г.Е. Гуров А.С. Питерских; под
редакцией Б.М. Неменского М. Просвещение 2015.
4. Изобразительное искусство. Основы дизайна. 1-11 класс. Кузин В.С., Шорохов Е.В.,
Ломов С.П. – М; «Дрофа», 2007.
5. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология.
Технический труд.».Курсы АППО 2016.

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю)
Актуальность: программа является интегрированным курсом, которая акцентирует внимание не
только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявление его связей с
искусством в процессе ежедневной жизни.

Основные принципы программы:
1. Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и включает в
себя на единой основе изучения всех основных видов пространственных (пластических) искусств:
конструктивных – архитектура, дизайн, постижение роли художника в синтетических искусствах –
экранных и театре.
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2. Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью
предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей
действительности по каждой теме.
3. Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа предусматривает
последовательное изучение методически выстроенного материала. Последовательное изучение тем и
указанных в них задач уроков обеспечивает поступательное художественное развитие ребёнка.
Предложенные в программе задания являются наглядным выражением каждой поставленной задачи
и способствуют успешному её решению.
4. Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практическая
художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и деятельность по восприятию
искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). На каждом уроке
восприятие произведений искусств и практические творческие задания, подчинённые общей задаче,
создают условия для глубокого осознания и переживания предложенной темы. Этому способствует
также соответствующая музыка и поэзия.
5. Проживание, как форма обучения и форма освоения художественного опыта – условие постижения
искусства. На этом принципе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта
поколений т эмоционально – ценностных критериев жизни.
6. Развитие художественно - образного мышления, художественного переживании ведёт к жёсткому
отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. Это строиться на
единстве наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни и фантазии, т.е. способности на
основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая своё отношение к
реальности.

Цель учебной рабочей программы: раскрытие композиционных начал проектирования в
области графического дизайна и объёмно - пространственного макетирования
Задачи программы:
1. Понять эстетическое, функциональное значение выдающихся произведений архитектуры,
основных художественных стилей и их связи с конкретной эпохой;
2. Освоение художественной выразительности искусства архитектуры и дизайна;
3. Формирование сознательного отношения к таким проблемам сегодняшнего дня, как охрана
памятников культуры;
4. Развитие творческого подхода к оценке культуры прошлого;
5. Создание совершенствований и оформления архитектурной, природной среды и дизайна.
6.
Учащиеся должны знать:
как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного
конструктивного искусства.
-

Учащиеся должны уметь:
конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объеме);
моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного
процесса в конструктивных искусствах;
-
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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;
краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы
для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, и др.)
-
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