
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  8 класса общеобразовательной 

школы разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»;  

10. Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»;  

12. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 

13. Программа для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд» под руководством Б.М. Неменского., М.: Просвещение, 2018. 

14. Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б.М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений (М.: Просвещение, 2018).  

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в образовательной школе – 



формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной. Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры, и в 

то же время как способ самопознания и самоидентификации.  

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в образовательной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной. Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры, и в 

то же время как способ самопознания и самоидентификации.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Цели обучения изобразительному искусству на ступени среднего общего образования: 

• 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 основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления  школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 Цель преподавания искусства в 8 классе: 

 

Изучение конструктивных искусств (архитектура, дизайн), познание художественного 

языка и образности архитектуры и дизайна в истории и настоящем.  

 

Задачи художественного развития учащихся в 8 классе: 

• Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни; 

• развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

• развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• формирование представления об особенностях образного языка конструктивных 

видов искусства, единства функционального и художественно-образного начал и 

их социальную роль; 

• формирование представления об этапах развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденциях свременного конструктивного искусства; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

• развитие умения анализировать произведения архитектуры и дизайна, умения 



определять их место в ряду пластических искусств; 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

• формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б.М. Неменского для 1-9 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 2009).  

 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, дизайн и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. В рабочей программе 

предусматривается выделение трех основных видов художественной деятельности: 

➢ Изобразительная художественная деятельность 

➢ Декоративная художественная деятельность 

➢ Конструктивная художественная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у 

школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, 

а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только 

когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

 средства познания и коммуникации в современных условиях. 

  Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 



как духовную летопись человечества. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. 

 В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры», ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, что особенно ценно для конкретных 

условий международной школы.  Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. 

  Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытие, в 

жизни общества, значение искусства в развитии ребенка – главный смысловой стержень 

программы. 

   

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

 

 Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы» под руководством Б.М. Неменского. -М.: 

Просвещение, 2018. 

  Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека: Учебник для 8 кл., М.: Просвещение, 2018 

 Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека: Методическое пособие 8 класс. М.: Просвещение 2018. 

 

 В рабочей программе определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

 

• изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

• декоративная и конструктивная работа; 

• восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

• обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

• изучение художественного наследия; 

• подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

• создание мультимедийных презентаций с использованием Интернет-ресурсов. 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки-

творческие отчеты, уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

ребенка. 

 

Основная форма проведения занятий по программе является урок. Темы и задания 

уроков предполагают проведение уроков-диспутов, уроков-экскурсий, уроков-творческих 

отчетов. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

На уроках происходит освоение учениками различных художественных материалов: 

• Краски гуашь и акварель 

• Карандаши 

• Мелки 

• Уголь 

• Пастель 

• Пластилин 

• Глина 



• Различные виды бумаги, ткани 

• Природные материалы 

А также различных художественных техник: 

• Аппликация 

• Коллаж 

• Монотипия 

• Лепка 

• Бумагопластика,  

 

Используемые на уроках обучающие технологии: 

• Технология коллективной работы 

• Технология организации диалога 

• Технология групповой работы 

• Мотивация, пленарная дискуссия, рефлексия, вопросы на понимание 

• Технология мастерской 

• Технология интегрированного урока 

• Технология работы в парах 

• Игровые технологии 

• Проблемно-поисковые технологии 

• Технология индивидуального подхода 

• Проектные технологии 

• Исследовательские технологии 

 

На основании Положения об аттестации обучающихся проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  

Метод проведения аттестации: проверка педагогом качества усвоения программного 

материала и качества выполнения творческих работ учащимися. 

Система оценок при аттестации: 

✓ Текущая и тематическая аттестация – пятибальная 

✓ Промежуточная и итоговая -  зачет 

Виды проведения проверок: 

✓ Письменная – творческая работа, рисунок 

✓ Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования 

✓ Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися програмного 

материала: 

✓ Промежуточная аттестация – зачет на основании текущей и тематической 

аттестации 

✓ Итоговая аттестация – зачет на основании промежуточной аттестации 

✓ Тематическая аттестация - творческие работы учащихся 

✓ Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов 

различных видов деятельности учащихся 

 

Содержание рабочей программы 

 

Содержание программы  8 класса (тема года  «Дизайн и архитектура в жизни 

человека») раскрывается в разделах  «Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры»», «Художественный язык 

конструктивных искусств.  В мире вещей и зданий», «Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека», «Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры». 

Реализация рабочей программы в 8 классе происходит за 1учебный час в 

неделю, поурочное планирование используется в данной рабочей программе без 

изменений. Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 



требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования.  

Поурочное планирование используется в данной рабочей программе без изменений. 

 

Исходя из годового учебного календарного графика: 

Количество часов в год -35. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в 1 четверти – 9час. (9 учебн. недель) 

Количество часов во 2 четверти - 7час. (7 учебн. недель) 

Количество часов в 3 четверти – 11час. (11 учебн. недель) 

Количество часов в 4 четверти –8 час. (9 учебн. недель, 01.05.2013. выходной день) 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 34 час. 

 

I ч е т в е р т ь .  Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры. 9 час. 

 

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 полиграфическом дизайне. Текст и изображение 

как элементы композиции. 

 Многообразие форм полиграфического дизайна. 

 

II ч е т в е р т ь .  Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 

                             7 час. 

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 ч е т в е р т ь .  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. 11 час. 

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 ч е т в е р т ь .  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 час.  

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. Композиционно-конструктивные 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 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к 

концу 8  класса в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом примерной программы: 

 
Обучающиеся должны знать: 

• как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 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 архитектурно- 

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

• моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

•  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 объемов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать с натуры и но 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 (белая бумага и тонированная, картон, цветные 

пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; 

материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 
другие заготовки). 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 



«Изобразительное искусство»: 

 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное™ 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-



ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; освоение художественной культуры во всем 

многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Литература и средства обучения 

Литература: 

1. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды (перевод 

на русский язык И.М. Ильинской и А.А. Лосевой), Прага: Артия, 1988, - 608с. 

2. Справочник школьника. История мировой культуры (сост. Ф.С. Капица, Т.М. Колядич). М.: 

Филолог. об-во "Слово", Центр гуманитар. наук при ф-те журналистики МГУ им. М.В. 

Ломоносова, ТКО "АСТ", 1996. - 610с. 

3. Белова О.Ю. История искусств (Зарубежное искусство)./ Краткий курс лекций для средней 

школы. - М.: Аквариум, 1997, 128 с.  

4. Гоголев К.Н. Мировая художественная культура. Индия, Китай, Япония. Учебное пособие 

для учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев. - М.: Издательский центр АЗ, 1997. -

312с.: ил. 

5. Люси Ван. Китайская живопись. Тушь. Акварель, (перевод с английского А.Ю. 

Броновицкой). - М.: АСТ: Астрель, 2006. 32с.:ил. - (Уроки рисунка и живописи). 

6. Джейн Чизхолм, Энн Миллард. Ранние цивилизации (перевод с английского А.М. Голова), 

М.: Росмэн, 1999, - 95с., цв. ил. (Иллюстрированная мировая история). 

7. Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции: пособие для учителя. -Ф.: Мектеп, 1984. - 448 

с., 2л. цв. ил. 

8. Дэвид Салариа, Фиона Макдональд. Жилища: хижины, дома, дворцы. -М.: Росмэн, 1995. - 

54с.: ил. 

9. Пьер Микель. Рыцари и замки (перевод с французского А. Рочко). - М.: Олма пресс, 1997, - 

64с. ил. 

10. Франчески Бейнс. Замки (перевод с английского В.Е. Тихоновича). - Минск: 

Белфаксиздатгрупп, 1995, -39 с., ил. 

11. Мильчик М. Как строили города на Руси. - Калининград: Янтарный сказ, 1999, - 47с. ил. 

12. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись. Учебное пособие для вузов. - М.: Владос, 2004, 

31с., ил. 

13. Мосин И. Рисуем животных. - СПб.: Кристалл, -1998, - 224 с., ил. 



14. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: в 4 

ч. Ч.1. Основы рисунка. - Обнинск: Титул, 2001. - 96с.: цв. ил. 

15. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: в 4 

ч. Ч.2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, 2001. - 80с.: цв. ил. 

16. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: в 4 

ч. Ч.3. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 2001. - 80с.: цв. ил. 

17. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: в 4 

ч. Ч.4. Краткий словарь художественных терминов. - Обнинск: Титул, 2001. -        80с.: цв. ил. 

 
Средства обучения: 

 Печатные пособия. 

Изобразительное искусство. Основы декоративно-прикладного и народного искусства. 

Учебно-наглядное пособие./80 таблиц и методических рекомендаций.- М.: Мозаика-

синтез, 1996. 

Репродукции по темам: 

1. Графика рисованная (портрет) 

2. Графика рисованная (фигура человека) 

3. Графика рисованная (пейзаж) 

4. Графика печатная (эстамп, плакат, иллюстрация) 

5. Живопись (портрет) 

6. Живопись (пейзаж) 

7. Живопись (натюрморт) 

8. Архитектура 

 

2. Раздаточный иллюстративный материал по темам: 

1. Человек (фигура, голова); 

2. Сказочные персонажи; 

3. Дикие, домашние животные и птицы; 

4. Рептилии; 

5. Динозавры; 

6. Подводный мир; 

7. Пейзаж; 

8. Деревья (графика, живопись); 

9. Цветы; 

10. Насекомые; 

11. Овощи, фрукты; 

12. Предметы интерьера; 

13. Техника (машины, корабли, самолеты, военная техника, космическая техника); 

14. Первобытное искусство (человек, жилище, орнамент, наскальная роспись); 

15. Искусство древнего Египта (человек, костюм, боги др. Египта, архитектура,  

орнамент); 

16. Искусство древней Греции (человек, костюм, боги др. Греции, архитектура, вазопись,  

орнамент); 

17. Искусство древнего Рима (человек, костюм, архитектура, скульптурный портрет); 

18. Искусство древнего Востока: Китай, Япония, Индия, Корея (человек, костюм, 

архитектура, орнамент, предметы ДПИ); 

19. Искусство средневековой западной Европы ( человек, костюм, архитектура, орнамент); 

20. Архитектурные памятники  Санкт - Петербурга; 

21. Архитектурные памятники городов мира; 

 

 3. Технические средства обучения. 

1. Телевизор  

2. DVD-плеер 

3. Аудио-магнитофон 

 

4. Информационно-коммуникационные средства. 



1. Мировая художественная культура. Культура стран Древнего и средневекового Востока. 

Мультимидийное учебное пособие. Автор текса Л.А. Рапацкая, - М.: ЗАО «Новый диск», 

2005. 

2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства, - М.: ЗАО «Новый 

диск», 2004. 

3. Возрождение. М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004. 

4. Как искусство сотворило мир. Серия Искусство и культура. ВВС коллекционное издание. 

2DVD, - М.: Союз видео, 2006. 

5. Образцы (фотографии) творческих работ учащихся по темам: 

 

5. Наличие дидактических материалов. 

1. Художественно-выразительный язык живописи (цветоведение); 

2. Художественно-выразительный язык графики;  

3. Перспектива (воздушная, линейная). 

4. Средства композиции. 

5. Народные промыслы, декоративные узоры; 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для под-

готовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

http://ru.wikipcdia. org/wiki 

http://www.artsait.ru 

www.eremont.ru/design/art 

http://www.alta-d.ru/encyclopedia/design/f5-04--00078.htm 

 

 

 

 

http://ru.wikipcdia/
http://www.artsait.ru/
http://www.eremont.ru/design/art
http://www.alta-d.ru/encyclopedia/design/f5-04--00078.htm


Календарно-тематическое планирование 
 по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

на 2022— 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Класс 8. Количество часов в неделю 1. Преподаватель Петровская Г.В. 

 
Номер 
недели  

Даты недели 

Тема 
урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Учебно-творческое 
задание 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

(результат) 

Вид 
контроля 

 

Элементы 
Дополнитель-
ного 
 содержания 

1.  1.09.2022 – 11.09.2022 Дизайн и архитектура — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Художник - 

дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - 

основа дизайна и 

архитектуры 

(9 часов)Основы 

композиции в кон-
структивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная вырази-
тельность плоскостной 

композиции Гармония, 

контраст и 
эмоциональная 

выразительность 

плоско-стной 

композиции 

2 Урок 
изуче-ния 

новых 

знаний 

Объемно-про- 
странственная и 

плоскостная 

композиция. 
Основные типы 

композиций: 

симметричная и 

асимметричная, 
фронтальная и 

глубинная. 

Гармония и кон-
траст 

Задания: 
расположить на 

формате один 

большой прямо-
угольник и, 

обрезая его, 

добиться баланса 

массы 
и поля; 

уравновесить 

композицию с од-
ним небольшим 

прямоугольником 

и двумя разнове-
ликими 

Знать: 
определение ком-

позиции и ее зако-

номерности; 
типы композиций; 

центр внимания в 

композиции: до-

минанта; 
Уметь 

организовывать 

пространство, 
создавая уравнове-

шенную компози-

цию 

Устный 
опрос. 

Практи-

ческая 
работа 

Композици
и худож-

ника 

Василия 
Кан-

динского и 

«Черный 

квадрат» 
Казимира 

Малевича 



2.  12.09.2022 – 18.09.2022 Прямые линии и 

организация пространства 

1 Ком- 

бини- 

рован- 
ный 

Ритм и движе-

ние, разрежен-

ность и сгущен-
ность. Прямые 

линии: соедине-

ние элементов 
композиции и 

членение плос-

кости 

Задания: 

введение в ком-

позицию от трех 
до пяти прямых 

линий; 

выполнение 
коллажно-графи- 

ческих работ с раз-

ными компози-

циями 

Знать образно-

художественную 

осмысленность 
простейших пло-

скостных компози-

ций. 
Уметь выполнять 

коллаж на 

заданную тему 

Фрон-

тальный 

опрос. 
Просмотр 

и обсуж-

дение ра-
бот 

Работа на 

компьютере 

в про-
грамме 

Paint 

3.  19.09.2022 – 25.09.2022 Цвет - элемент ком-
позиционного творчества. 

Свободные формы: линии и 

пятна 

1 Ком- 
бини- 

рован- 

ный 

Функциональ-
ные задачи 

цвета в 

консгруктивных 

искусствах. 
Применение 

локального 

цвета. Сбли-
женность цветов 

и контраст. Цве-

товой акцент, 
ритм цветовых 

форм, 

доминанта 

Создание компо-

зиции из произ-

вольного количе-
ства простейших 

цветных геометри-

ческих фигур в те-

плой и холодной 
цветовых гаммах 

по принципу цве-

товой сближенно-
сти или контраста 

Знать функцио-
нальные задачи 

цвета в конструк-

тивных искусствах. 

Уметь: 
применять локаль-

ный цвет при соз-

дании композиции; 
определять сред-

ства 

художественной 
выразительности 

Просмотр 
и 

обсуждени

е работ. 

Беседа по 
теме урока 

Работа на 
компьютере в 
программе 
Paint 

 

4.  26.09.2022 – 2.10.2022 Буква — строка- текст. 

Искусство шрифта 

1 Ком- 

бини- 

рован- 
ный 

Буква как 

изобра- 

зительно-
смысло- вой 

символ звука 

Буква и 
искусство 

шрифта, «архи-

тектура 
шрифта». 

Шрифтовые гар-

нитуры 

Создайте эскиз 

эмблемы или тор-

говой марки, со-
стоящей из одной 

(максимум двух) 

букв и символиче-
ского изображения 

Знать определение 

шрифта: буквы, 

объединенные 
одним стилем 

графического 

начертания. Уметь 
использовать 

шрифты в ком-

позиции 

Творче-

ское об-

суждение 
работ, 

выпол-

ненных на 
уроках 

  

5.  3.10.2022 – 9.10.2022 1. Композиционные 

основы макетиро-

вания в по-

2 Ком- 

бини- 

рован- 

Синтез слова и 

изображения в 

искусстве 

Задания: 

прямоугольная 

форма: введение 

Знать: 

искусство компо-

зиции лежит в ос-

Анализ 

творчески

х работ, 

  



6.  10.10.2022 – 16.10.2022 лиграфическом 

дизайне. Текст и 

изображение как 
элементы компози-

ции 

ный плаката, 

монтажность их 

соединения, 
образно-инфор- 

мационная цель-

ность. 
Стилистика 

изображения и 

способы их ком-

позиционного 
расположения в 

пространстве 

в композицию с 

буквой и строками 

фотоизображения 
в прямоугольнике; 

изображение как 

фон композиции: 
упражнение, где 

фотография 

является фоном 

плаката 

нове графического 

дизайна; 

отличия изобрази-
тельного языка пла-

ката от языка реа-

листической карти-
ны. 

Уметь применять 

правила дизайнер-

ской грамоты 

вы-

полненных 

на уроках 
и дома 

7.  17.10.2022 – 23.10.2022 2. Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна 

2 Урок 

формирования 

новых 
умений 

Многообразие 

форм полигра-

фического ди-
зайна: от визитки 

до книги. Соеди-

нение текста и 

изображения 

Макет разворота 

(обложки) книги или 

разворот журнала 
(по выбору 

учащихся) 

Знать: 

историю полиграфии; 

изобразительный 
стиль книги или 

журнала. 

Уметь выполнять 

коллажную компо-

зицию 

Анализ 

творче 

ских 
работ 

 

 

8.  

9.  

24.10.2022 – 30.10.2022 

7.11.2022 – 13.11.2022 

3. Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. В мире 

вещей и зданий (7 

часов)Объект и 

пространство. От 
плоскостного изо-

бражения к объем-

ному макету. Сораз-
мерность и пропор-

циональность 

1 Урок 
изучения 

новых 

знаний 

Исторические 
аспекты разви-

тия художест-

венного языка 

конструктивных 
искусств. Ком-

позиция плоско-

стная и про-
странственная. 

Понятие 

чертежа как 
плоскостного 

изображения 

Задания: 
прочтение пло-

скостных изобра-

зительных компо-

зиций как чертежа- 
схемы; 

баланс объема и 

поля на макете; 
баланс объемов 

Знать 
исторические 

аспекты развития 

художественного 

языка конструк-
тивных искусств. 

Уметь прочитать 

плоскостные ком-
позиции 

Анализ 
творчески

х работ, 

вы-

полненных 
на уроке 

  

       
  



10.  14.11.2022 – 20.11.2022 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

1 Ком- 

бини- 

рован- 
ный 

Прямые, 

кривые, 

ломаные линии. 
Понятие 

рельефа 

местности и 
способы его 

обозначения на 

макете. Дизайн 

проекта: 
введение моно-

хромного цвета 

Задания: 

прочтение линии 

как проекции 
объекта; 

построение трех 

уровней рельефа; 
добавление ар-

хитектурного объ-

екта 

Знать вспомога-

тельные соедини-

тельные элементы в 
пространственной 

композиции. 

Уметь подобрать 
материал, образно 

выражающий при-

родную среду 

Творче- 

ское об-

суждение 
работ, 

выпол-

ненных на 
уроке 

  

11.  21.11.2022 – 27.11.2022 

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание 
различных объемных форм. 

Понятие модуля 

1 Ком- 

бини- 

рован- 
ный 

Прослеживание 

структур зданий 

различных архи-
тектурных сти-

лей и эпох. Вы-

явление 

простых 
объемов, обра-

зующих дом. 

Деталь и целое. 
Модуль 

Создание из 

бумаги макета 

дома, 
построенного из 

модульных 

объемов (3-4 типа), 

одинаковых или 
подобных по про-

порциям 

Знать способы 

достижения пласти-

ческой выразитель-
ности здания (за 

счет большого ком-

позиционного раз-

нообразия и гармо-
нии форм). 

Уметь моделиро-

вать из бумаги 

Творче-

ское об-

суждение 
работ, 

выпол-

ненных на 

уроке 

  

12.  28.11.2022 – 4.12.2022 Важнейшие архитектурные 
элементы здания 

1 Ком- 
бини- 

рован- 

ный 

Возникновение 
и историческое 

развитие глав-

ных архитектур-

ных элементов 
здания 

Проектирование 
объемно-простран-

ственного объекта 

из важнейших 

элементов здания 

Знать главные ар-
хитектурные эле-

менты здания. 

Уметь использо-

вать элементы зда-
ния в макете проек-

тируемого объекта 

Творче-
ское об-

суждение 

работ 

 
 

13.  5.12.2022 – 11.12.2022 Вещь: красота и це-

лесообразность. Единство 

художественного и 
функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов 

и материальный образ вре-
мени 

1 Урок 

формирован

ия 
новых 

умений 

Многообразие 

мира вещей. 

Внешний облик 
вещи. Функция 

вещи и целесо-

образность 
сочетаний 

объемов. 

Дизайн вещи 

как искусство и 
социальное 

проектирование. 

Сочетание 
образного и 

рационального 

Задания: 

аналитическое 

упражнение - ис-
следование формы 

вещей; 

проектное уп-
ражнение на 

функциональное 

использование 

формы; 
создание тема-

тической образно-

вещной инсталля-
ции на выбранную 

тему 

Знать: 

определение кра-
соты как наиболее 

полного выявления 
функции вещи; 

понятие инстал-
ляция. 
Уметь использо-

вать принципы 
компоновки, рит-

мического распо-

ложения масс, об-
щего цветового ре-

шения 

Творче-

ское об-

суждение 
работ, 

выпол-

ненных на 
уроке и 

дома 

Китч. Ос-

новная сти-

левая идея 
китча - на-

смешка над 

историей и 
художе-

ственными 

традиция-

ми, 
вкусами, 

стилями 

 



14.  12.12.2022 – 18.12.2022 Роль и значение материала в 

конструкции 

1 Ком- 

бини- 

рован- 
ный 

Взаимосвязь 

формы и мате-

риала. Роль ма-
териала в опре-

делении формы. 

Влияние функ-
ции вещи на ма-

териал, из кото-

рого она будет 

создаваться 

Проектное упраж-

нение «Сочинение 

фантазийной ве-
щи»: сапоги-ско- 

роходы, ковер- 

самолет, автомо-
биль и т. п. (полу- 

фантастическое 

соединение функ-

ций) 

Знать: 

особенности 

влияния развития 
технологии на 

изменение формы 

вещи; 
взаимосвязь формы 

и материала.  

Уметь 

использовать 
разнообразные 

материалы 

Творчское 

об-

суждение 
работ, 

выпол-

ненных на 
уроке 

 
 

15.  19.12.2022 – 27.12.2022 Цвет в архитектуре и изайне 1 Ком- 
бини- 

рован- 

ный 

Эмоциональное 
и формообра-

зующее 

значение цвета в 

дизайне и 
архитектуре. 

Влияние цвета. 

Цвет и окраска 

Макетирование 
цветной коробки 

как подарочной 

упаковки для 

вещей различного 
назначения 

Знать отличие ро-
ли цвета в живопи-

си от его назначе-

ния в конструктив-

ных видах искус-
ства. 

Уметь работать по 

воображению 

Творче-
ское об-

суждение 

работ 

Психофи-
зическое 

влияние 

цвета на 

состояние 
человека 

 

16.  9.01.2023 – 15.01.2023 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека 

(11 часов)Город сквозь 
времена и страны. Образно-

стилевой язык архитектуры 

прошлого 

1 Урок 
изучения 

новых 

знаний 

Исторические 
аспекты 

развития 

художественног

о языка 
конструктивных 

искусств. Образ 

и стиль. Архи-
тектура народ-

ного жилища, 

храма 

Графическая зари-
совка или фото-

коллаж историче-

ского здания или 

уголка города оп-
ределенного стиля 

и эпохи 

Знать: 
основные стили в 

архитектуре: ан-

тичный, готиче-

ский, романский, 
ренессанс, барокко, 

классицизм; 

памятники архи-
тектуры 

Анализ 
образцов 

архитек-

туры раз-

ных сти-
лей 

 



17.  16.01.2023 – 22.01.2023 Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы 

развития современной 
архитектуры 

1 Урок 

изучения 

новых 
знаний 

Архитектурная 

и градострои-

тельная револю-
ция XX века. 

Проблема урба-

низации ланд-

шафта, безлико-
сти и агрессив-

ности среды со-

временного го-
рода 

Современные по-

иски новой эстети-

ки архитектурного 
решения в градо-

строительстве. 

Фантазийная зари-
совка на тему 

«Архитектура бу-

дущего» 

Знать: 

основные школы: 

Баухауз, ВХУТЕ-
МАС; 

имена архитекто-

ров начала XX 
века. Уметь 

создавать по 

воображению архи-

тектурные образы 
графическими ма-

териалами 

Анализ 

образцов 

архитек-
туры раз-

ных 

стилей 

Создане 

Оскаром 

Нимейером 
оригинальн

ого архи-

тектурного 
стиля 

18.  23.01.2023 – 29.01.2023 Живое пространство горо-

да. Город, микрорайон, 

улица 

1 Ком- 

бини- 

рован- 
ный 

Исторические 

формы плани-

ровки городской 
среды и их связь 

с образом жизни 

людей. Схема- 
планировка и 

реальность. 

Цветовая среда 

Задания: 

аналитическое 

прочтение схем 
городов; 

макетнорельефное 

моделирование 
фрагмента города 

Знать: 

различные компо-
зиционные виды 

планировки города; 

роль цвета в фор-

мировании про-
странства. 

Уметь создавать 

композиционный 
макет пространства 

Творче-

ское об-

суждение 
работ 

 

19.  30.01.2023 -5.02.2023 Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании городской 
среды 

1 Ком- 

бини- 

рован- 
ный 

Роль малой ар-

хитектуры и ар-

хитектурного 
дизайна в 

эстетизации и 

индиви-
дуализации го-

родской среды. 

Связь между ар-
хитектурой и 

человеком 

Создание рисунка- 

проекта фрагмента 

пешеходной зоны с 
городской мебе-

лью, информаци-

онным блоком, 
скульптурой и т. д. 

Знать особенности 

роли малой архи-

тектуры 
и архитектурного 

дизайна среды. 

Уметь создавать 
архитектурные об-

разы графическими 

материалами 

Творче-

ское об-

суждение 
работ, 

выпол-

ненных на 
уроке и 

дома 

Реклама в 

нашем 

городе 



20.  6.02.2023 – 12.02.2023 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн - средство создания 

пространственно- вещной 
среды интерьера 

1 Ком- 

бини- 

рован- 
ный 

Архитектурный 

«остов» интерь-

ера. Историч-

ность и социаль-
ность 

интерьера. 

Отделочные ма-
териалы, введе-

ние фактуры и 

цвета в 

интерьер. 
Мебель и 

архитектура: 

гармония и 
контраст 

Рисунок-проект 

одного из общест-

венных мест с ис-
пользованием ди-

зайнерских 

деталей интерьера 
(можно фрагмент) 

Знать особенности 

организации ин-

терьеров общест-
венных, жилых и 

производственных 

зданий. 
Уметь создавать 

интерьер общест-

венных мест по во-

ображению 

Творче-

ское об-

суждение 
работ, 

выпол-

ненных на 
уроке и 

дома 

Психофи-

зическое 

влияние 
цвета на 

эмоцио-

нальное со-
стояние че-

ловека 

 

21.  13.02.2023 – 19.02.2023 

Природа и архитектура. Ор-

ганизация архитек- турно- 
ландшафт- ного про-

странства 

1 Урок 

изучения 

новых 
знаний 

Город в 

единстве с 

ландшафтно-
парковой 

средой. 

Развитие про-
странственно- 

конструктивног

о мышления. 
Технология 

макетирования 

Создание макета 

ландшафтно-

городского фраг-
мента среды (дет-

ский парк, сквер с 

фонтаном и т. п.), 
использование 

имитирующих 

фактур 

Знать термин 

ландшафтная ар-

хитектура. 
Уметь создавать 

архитектурные об-

разы различными 
материалами 

Творче-

ское об-

суждение 
работ, 

выпол-

ненных на 
уроке и 

дома 

 

22.  20.02.2023 – 26.02.2023 Ты - архитектор. Проекти-

рование города: архитек-
турный замысел и его осу-

ществление 

5 Урок обоб-

щения и сис- 
тема- тиза- 

ции изучен-

ного 

Единство 

эстетического и 
функ-

ционального в 

объемно-про- 
странственной 

организации 

среды 

жизнедея-
тельности 

людей 

Коллективная ра-

бота - создание 
сложной про-

странственно-

макетной компо-
зиции с использо-

ванием различных 

фактур и 

материалов 

Уметь использо-

вать разнообразные 
материалы при соз-

дании макетов ар-

хитектурных объек-
тов на предметной 

плоскости и в про-

странстве 

Творче-

ское об-
суждение 

работ, 

выпол-
ненных на 

уроке и 

дома 

 

23.  27.02.2023 – 5.03.2023 

24.  6.03.2023 – 12.03.2023 

25.  13.03.2023 – 19.03.2023 



26.  20.03.2023 – 26.03.2023 

Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры (8 

часов) Мой дом - мой образ 

жизни. Функци-онально- 
архитек- турная планировка 

своего дома 

1 Урок 

изу 

чения 
новых 

зна 

ний 

Принципы орга-
низации и чле-

нения простран-

ства на различ-
ные функцио-

нальные зоны. 

Образно-лич-

ностное проек-
тирование в ди-

зайне 

Технический ри-

сунок (эскиз) ча-

стного дома в го-
роде, пригороде, 

далеко в лесу, до-

мика в деревне (по 
выбору) - основная 

конфигурация 

Знать принципы 

организации и чле-
нения пространства 

на различные 

функциональные 
зоны. Уметь 

работать 

графическими ма-

териалами при мо-
делировании архи-

тектурного объекта 

Творческо

е 

обсуждени
е работ 

Возможное 

выполнение 

задания на 
компьютере 

в про-

грамме 3D 
Architector 

Deluxe и др. 

27.  3.04.2023 – 9.04.2023 Интерьер комнаты - 
портрет ее хозяина. Дизайн 

вещно- пространственной 

среды жилища 

1 Ком- 
бини- 

рован- 

ный 

Дизайн интерь-
ера. Роль мате-

риалов, фактур 

и цветовой гам-

мы. Стиль и эк-
лектика. Функ-

циональная кра-

сота или рос-
кошь 

предметного 

наполнения 
интерьера 

Эскизный рисунок 
с использованием 

коллажа-проекта 

пространственного 

воплощения плана 
своей комнаты. 

Зонирование по-

мещения 

Знать принципы 
организации про-

странства 

квартиры. Уметь 

отражать в проекте 
дизайна интерьера 

образно-

архитектурный за-
мысел и компози-

ционно-стилевое 

начало помещения 

Творче-
ское об-

суждение 

работ, 

выпол-
ненных на 

уроке 

Психофи 
зическое 

влияние 

цвета 

на эмоцио-
нальное со-

стояние че-

ловека 

28.  10.04.2023 – 16.04.2023 Дизайн и архитектура моего 

сада 

1 Урок обоб-

щения и сис- 
тема- тиза- 

ции изучен-

ного 

Виды организа-

ции садов: анг-
лийский, фран-

цузский, восточ-

ный, русская 
усадьба. Плани-

ровка сада, ого-

рода, зонирова-

ние территории 

Задание: 

создание плана 
земельного 

участка; 

макетирование 
фрагмента сада из 

природных ма-

териалов (по вы-

бору учащихся) 

Знать: 

композиционные 
приемы паркового 

дизайна разных 

стилей; 
фитодизайн (ике-

бана). 

Уметь использо-

вать разнообразные 
материалы в маке-

тировании 

Творческо

е 
обсуждени

е работ 

 

29.  17.04.2023 – 23.04.2023 
Мода, 

культура и ты. 

2 Урок 

изучения Искусство 

дизайна 

Создание своего 

собственного про- Знать: 

законы композиции 

Творческо

е 

 



30.  24.04.2023 – 30.04.2023 Композиционно- 

конструктивные 

принципы 
дизайна 

одежды 

новых 

знаний 

одежды. Соот-

ветствие 

материала и 
формы одежды. 

Технология 

создания 
одежды. 

Целесообразнос

ть и мода. 

Фасон, линия, 
силуэт 

екта вечернего 

платья - рисунок 

или рельефный 
коллаж 

в одежде; 

два композицион-

ных принципа кон-
струкции костюма. 

Уметь работать 

над эскизом 
костюма 

обсуждени

е работ 

31.  1.05.2023-7.05.2023 
 

Мой костюм - мой облик. 

Дизайн современной 
одежды 

 Ком- 

бини- 
рован- 

ный 

О психологии 

ин-
дивидуального 

и массового. 

Мода — бизнес 

и 
манипулирован

ие массовым 

сознанием. 
Стереотип и кич 

Проектный 

рисунок одного из 
комплектов 

костюма (для дома, 

улицы, работы и 

пр.), подбор 
цветовой гаммы 

Знать: 

демократичность в 
моде; 

принцип функ-

циональности. 

Уметь трансфор-
мировать одежду 

Творческо

е об-
суждение 

работ 

 

32.  8.05.2023-14.05.2023 Грим, визажи-стика и 

причес-ка в практи-ке 
дизайна 

I Урок 

изучения 
новых 

знаний 

Искусство 

грима и 
прически. Фор-

ма лица и при-

ческа. Макияж. 

Грим бытовой и 
сценический. 

Лицо в жизни, 

на экране, на 
рисунке 

• Рисование 

прически и 
макияжа на 

фотографии: 

• упражнени

я в нанесении ма-
кияжа и создании 

прически на «жи-

вой натуре» (по-
парно) 

Знать: 

каждая эпоха ро-

ждает свой стиль и 

моду; 
грим и прическа 

являются продол-

жением костюма; 
профессии стили-

ста и визажиста 

Творческо

е 
обсуждени

е работ 

Боди-арт и 

татуаж как 

мода. 

Работа на 
компьютере 

в про-

грамме 
Adobe Pho-

toshop 

33.  15.05.2023-21.05.2023 

Имидж: лик или личина? 
Сфера имидж- дизайна. 

Моделируешь себя — 

моделируешь мир 

2 

Урок обоб-

щения и сис- 
тема- тиза- 

ции изучен-

ного 

Человек как 

объект дизайна. 
Понятие имидж-

ди- зайна как 

сферы 
деятельности. 

Человек - мера 

вещного мира. 

Создавая 
«оболочку» - 

имидж, соз-

даешь и «душу» 

Коллективное за-

дание: создание 
имиджмейкерского 

сценария-проекта с 

использованием 
различных 

визуальных эле-

ментов. 

Соревновательно-
игровой показ 

проектов 

Понимать роль 

дизайна и 
архитектуры в 

современном обще-

стве как важной 
формирующей его 

социокультурного 

облика, место этих 

искусств и их 
образного языка в 

ряду пластических 

искусств 

Эстетиче-

ская 
оценка 

результата 

работы 

 

34.  22.05.2023- 31.05.2023 

 


