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                                             1.Пояснительная записка.       

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, для 5-8 класса 

сборник рабочих программ по «Изобразительному искусству программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский. М.: Просвещение, 2016. на основе основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-

Петербурга.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся 

в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» ГБОУ школа №582 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

 

УМК содержит:  

8 класс «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». 

Учебник для 7-8 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 175 с 

Цели, задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• 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. 

 

 

 



                            Общая характеристика учебного предмета. 

 

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, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 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 «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, 

созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов. 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. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 8 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

 



        Место предмета в учебном плане. 

 

 Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «ИЗО» в 5 классе 

отводится 34 часа: 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

 

                                                 Результаты освоения курса 

 

Личностными результатами обучения изобразительному искусству являются: 

 

В ценностно - ориентационной сфере: 

 Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов 

реальности в произведениях искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

 Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

Метапредметными результатами обучения изобразительному искусству являются: 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

Предметными результатами обучения изобразительному искусству являются  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

В познавательной сфере; 



 Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

 Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

 Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

 Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного 

искусства). 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

 

Ученик 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; 

создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально –

пространственных искусств; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

пользоваться различными художественными материалами и разными 

техниками в различных видах визуально –пространственных искусств; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

понимать основы художественной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; 

определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике. 

 

 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 

Ученик научится: 

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 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 



осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

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

понимать и уважительно относиться к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно – материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

 

Ученик 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; 

способности к сопереживанию; 

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

 

Ученик научится: 

эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально – 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно – прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 

Ученик 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 

 

Ученик 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 приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-



творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

 
Содержание тем учебного предмета 

8 класс 34 ч. 

 

Этот учебный год посвящён художественному миру конструктивных искусств – 

дизайну и архитектуре, их месту в семье изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Рассматриваются композиционные основы создания форм рукотворного мира. 

Обучающиеся учатся понимать художественный язык и образность архитектуры и 

дизайна в истории и настоящем, соотносят мир искусства, массового производства и 

индивидуального проектирования. 

В процессе изучения происходит понимание того, что дизайн и архитектура – это 

определённое миропонимание, отношение к миру, природе, вещам, самому себе – своему 

облику и образу жизни. 

Изучение конструктивных искусств в 8 классе прочно опирается на большой материал 

предыдущих лет обучения архитектуре и дизайну. 

 В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков.  

В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объёме (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 её общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- создание мультимедийных презентаций с использованием Интернет-ресурсов; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, 

уроки-творческие отчёты, 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 ребёнка.  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

дата Тема урока  Содержание урока Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры 8 ч 

1 1 неделя Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

Объёмно-

пространственная и 

плоскостная композиция. 

Основные типы 

композиций: 

симметричная и 

ассиметричная, 

фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст 

1) расположить на 

формате один 

большой 

прямоугольник и, 

обрезая его, добиться 

баланса массы и 

поля; 

2) уравновесить 

композицию с одним 

небольшим 

прямоугольником и 

двумя разновеликими 

2 2 неделя Прямые линии и 

организация 

пространства. 

Ритм и движение, 

разреженность и 

сгущённость. Прямые 

линии: соединение 

элементов композиции 

членение плоскости. 

1) введение в 

композицию от трёх 

до пяти прямых 

линий; 

2) выполнение 

коллажно-

графических работ с 

разными 

композициями. 

3 3 неделя Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы: 

линии и пятна. 

Функциональные задачи 

цвета в конструктивных 

искусствах. Применение 

локального цвета. 

Сближение цветов и 

контраст. Цветовой 

акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта 

Создание 

композиции из 

произвольного 

количества 

простейших 

цветовых 

геометрических 

фигур в тёплой и 

холодной цветовых 

гаммах по принципу 

цветового сближения 

или контраста. 

4 4 неделя Буква – строка – 

текст. Искусство 

шрифта 

Буква как 

изобразительно-

смысловой символ звука. 

Буква и искусство 

шрифта, «архитектура 

шрифта». Шрифтовые 

гарнитуры. 

Создание эскиза 

эмблемы или 

торговой марки, 

состоящей из одной 

(максимум двух) 

букв и 

символического 

изображения. 

5 5 неделя Буква – строка – 

текст. Искусство 

шрифта 

Буква как 

изобразительно-

смысловой символ звука. 

Создание шрифтовой 

композиции 



Буква и искусство 

шрифта, «архитектура 

шрифта». Шрифтовые 

гарнитуры. 

6 6 неделя Композиционные 

основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне. Текст и 

изображение как 

элементы 

композиции. 

Синтез слова и 

изображения в искусстве 

плаката, монтажность их 

соединения, образно-

информационная 

цельность. Стилистика 

изображения и способы 

их композиционного 

расположения в 

пространстве. 

 1) прямоугольная 

форма: введение в 

композицию с буквой 

и строками 

фотоизображения в 

прямоугольнике; 

2) изображение как 

фон композиции: 

упражнение, где 

фотография является 

фоном плаката. 

7 7 неделя Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна. 

Полиграфический 

дизайн на  

полиграфических 

предприятиях. 

Соединение текста и 

изображения 

Макет разворота 

(обложки) книги  

8 8 неделя Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна. 

Полиграфический 

дизайн на  

полиграфических 

предприятиях. 

Соединение текста и 

изображения 

Макет разворота 

журнала 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.8 ч 

9 9 неделя Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объёмному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность. 

Исторические аспекты 

развития 

художественного языка 

конструктивных искусств. 

Композиция плоскостная 

и пространственная. 

Понятие чертежа как 

плоскостного 

изображения. 

1) прочтение 

плоскостных 

изобразительных 

композиций как 

чертежа-схемы;  

2) баланс объёма и 

поля на макете;  

3) баланс объёмов.. 

10 

неделя 

10 

Архитектура – 

композиционная 

организация 

пространства. 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. Архитектура 

города С-Петербурга 

Прямые, кривые, ломаные 

линии. Понятие рельефа 

местности и способы его 

обозначения на макете. 

Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета 

1) прочтение линии 

как проекции 

объекта;  

2) построение трёх 

уровней рельефа;  

3) добавление 

архитектурного 

объекта 

11 

11неделя  Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объёмных форм. 

Прослеживание структур 

зданий различных 

архитектурных стилей и 

эпох. Выявление простых 

Создание проекта 

дома, построенного 

из модульных 

объёмов (3-4 типа), 



Понятие модуля. объёмов, изображающих 

дом. Деталь и целое. 

Модуль. 

одинаковых или 

подобных по 

пропорциям 

12 

неделя 

12 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания.  

Ритм и движение, 

разреженность и 

сгущённость. Прямые 

линии: соединение 

элементов композиции 

членение плоскости. 

Возникновение и 

историческое развитие 

главных архитектурных 

элементов здания.  

Проектирование 

объёмно-

пространственного 

объекта из 

важнейших 

элементов здания. 

13 

13 

неделя 
Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного и 

функционального в 

вещи. Вещь как 

сочетание объёмов и 

материальный образ 

времени. 

Многообразие мира 

вещей. Внешний облик 

вещи. Функция вещи и 

целесообразность 

сочетаний объёмов. 

Дизайн вещи как 

искусство и социальное 

проектирование. 

Сочетание образного и 

рационального. 

1) аналитическое 

упражнение – 

исследование формы 

вещей;  

2) проектное 

упражнение на 

функциональное 

использование форм; 

  

14 

14 

неделя 
Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного и 

функционального в 

вещи. Вещь как 

сочетание объёмов и 

материальный образ 

времени. 

Многообразие мира 

вещей. Внешний облик 

вещи. Функция вещи и 

целесообразность 

сочетаний объёмов. 

Дизайн вещи как 

искусство и социальное 

проектирование. 

Сочетание образного и 

рационального 

 создание 

тематической 

образно-вещной 

инсталляции на 

выбранную тему 

15 

15 

неделя 

Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

Взаимосвязь формы и 

материала. Роль 

материала в определении 

формы. Влияние функции 

вещи на материал, из 

которого она будет 

создаваться.  

Проектное 

упражнение 

«Сочинение 

фантазийной вещи»: 

сапоги-скороходы, 

ковёр-самолёт, 

автомобиль и т. п. 

(полуфантастическое 

соединение 

функций). 

16 

16 

неделя 
Цвет в архитектуре и 

дизайне. 

Архитектура и 

дизайн центра С-

Петербурга. 

Эмоциональное и 

формообразующее 

значение цвета в дизайне 

и архитектуре. Влияние 

цвета. Цвет и окраска.

  

Цвет в истории 

архитектуры. 

Зарисовки 

исторических 

объектов 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека.11 ч 

17 17 Город сквозь времена Исторические аспекты Графическая 



неделя и страны. Образно-

стилевой язык 

архитектуры 

прошлого. 

развития 

художественного языка 

конструктивных искусств. 

Образ и стиль. 

Архитектура народного 

жилища, храма.  

зарисовка или 

фотоколлаж 

исторического 

здания или уголка 

города 

определённого стиля 

и эпохи. 

18 

18 

неделя 

Город сегодня и 

завтра. Тенденции и 

перспективы 

развития 

современной 

архитектуры. 

Архитектурная и 

градостроительная 

революция 20 века. 

Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 

современного города.

  

Современные поиски 

новой эстетически 

архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

Фантазийная 

зарисовка на тему 

«Архитектура 

будущего». 

19 

19 

неделя Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон. Улица. 

С-Петербург – город, 

его микрорайоны и 

улицы. 

Исторические формы 

планировки городской 

среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Схема-планировка и 

реальность. Цветовая 

среда.  

 

 аналитическое 

прочтение схем 

городов; зарисовки 

 

20 

20 

неделя 
Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон. Улица. 

С-Петербург – город, 

его микрорайоны и 

улицы. 

Исторические формы 

планировки городской 

среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Схема-планировка и 

реальность. Цветовая 

среда.  

 макетно-рельефное 

моделирование 

фрагмента города. 

21 

21 

неделя Вещь в городе. Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды. 

Роль малой архитектуры 

и архитектурного дизайна 

в эстетизации и 

индивидуализации 

городской среды. Связь 

между архитектурой и 

человеком.  

Создание рисунка-

проекта фрагмента 

пешеходной зоны с 

городской мебелью, 

информационным 

блоком, скульптурой 

и т.д. 

22 

22 

неделя Вещь в городе. Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды. 

Роль малой архитектуры 

и архитектурного дизайна 

в эстетизации и 

индивидуализации 

городской среды. Связь 

между архитектурой и 

человеком. 

Создание рисунка-

проекта фрагмента 

пешеходной зоны с 

городской мебелью, 

информационным 

блоком, скульптурой 

и т.д. 

23 

23 

неделя 

Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – 

средство создания 

пространственно-

вещной среды 

Архитектурный «остов» 

интерьера. Историчность 

и социальность 

интерьера. Отделочные 

материалы, введение 

Рисунок-проект 

одного из 

общественных мест с 

использованием 

дизайнерских 



интерьера. фактуры и цвета в 

интерьер. Мебель и 

архитектура: гармония и 

контраст.  

деталей интерьера 

(можно фрагмент). 

24 

24 

неделя 
Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Развитие 

пространственно-

конструктивного 

мышления. Технология 

макетирования.  

Создание макета 

ландшафтно-

городского 

фрагмента среды 

(детский парк, сквер 

с фонтаном и т. п.), 

использование 

имитирующих 

фактур. 

25 

25 

неделя 
Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Развитие 

пространственно-

конструктивного 

мышления. Технология 

макетирования. 

Создание макета 

ландшафтно-

городского 

фрагмента среды 

(детский парк, сквер 

с фонтаном и т. п.), 

использование 

имитирующих 

фактур. 

26 

26 

неделя 

Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: 

архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

Архитекторы города 

С-Петербурга и его 

районов. 

Единство эстетического и 

функционального в 

объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности 

людей.  

Коллективная работа 

– создание сложной 

пространственно-

макетной 

композиции с 

использованием 

различных фактур и 

материалов. 

26 

27 

неделя 

Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: 

архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

Архитекторы города 

С-Петербурга и его 

районов. 

Единство эстетического и 

функционального в 

объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности 

людей.  

Коллективная работа 

– создание сложной 

пространственно-

макетной 

композиции с 

использованием 

различных фактур и 

материалов 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 7 ч. 

28 28 

неделя 

Мой дом – мой образ 

жизни. 

Функционально-

архитектурная 

планировка своего 

дома. 

Функционально-

архитектурная 

планировка. 

Принципы организации 

членения пространства на 

различные 

функциональные зоны. 

Образно-личностное 

проектирование в 

дизайне.  

Технический рисунок 

(эскиз) частного дома 

в городе, пригороде, 

далеко в лесу, домика 

в деревне (по 

выбору) – основная 

конфигурация. 

29 
29 

неделя 

Интерьер комнаты – 

портрет её хозяина. 

Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и 

Эскизный рисунок с 

использованием 



Дизайн вещно-

пространственной 

среды жилища. 

цветовой гаммы. Стиль и 

эклектика. 

Функциональная красота 

или роскошь предметного 

наполнения интерьера.

  

коллажа-проекта 

пространственного 

воплощения плана 

своей комнаты. 

Зонирование 

помещения. 

30 

30 

неделя 

Дизайн и архитектура 

моего сада. 

Виды организации садов: 

английский, французский, 

восточный, русская 

усадьба. Планировка сада, 

огорода, зонирование 

территории.  

 

Задание:  

1) создание плана 

земельного участка;  

2) макетирование 

фрагмента сада из 

природных 

материалов (по 

выбору учащихся).1 

31 

31 

неделя 
Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

Искусство дизайна 

одежды. Соответствие 

материала и формы 

одежды. Технология 

создания одежды. 

Целесообразность и мода. 

Фасон, линия, силуэт.

 . 

Создание своего 

собственного проекта 

вечернего платья – 

рисунок или 

рельефный коллаж 1 

32 

32 

неделя 
Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной одежды. 

О психологии 

индивидуального и 

массового. Мода – бизнес 

и манипулирование 

массовым сознанием. 

Стереотип и кич.   

Проектный рисунок 

одного из 

комплектов костюма 

(для дома, улицы, 

работы и пр.), подбор 

цветовой гаммы. 

33 

33 

неделя 

Грим, визажистика и 

причёска в практике 

дизайна. 

Искусство грима и 

причёски. Форма лица и 

причёска. Макияж. Грим 

бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, 

на рисунке.  

 

1) Рисование 

причёски и макияжа 

на фотографии. 

2) Упражнения в 

нанесении макияжа и 

создании причёски на 

«живой натуре» 

(попарно). 

34 

34 

неделя 
Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имидж-дизайна. 

Моделируешь себя – 

моделируешь мир. 

Человек как объект 

дизайна. Понятие имидж-

дизайна как сферы 

деятельности. Человек – 

мера вещного мира. 

Создавая «оболочку» - 

имидж, создаёшь и 

«душу».  

Коллективное 

задание: создание 

имиджмейкерского 

сценария –проекта с 

использованием 

различных 

визуальных 

элементов.  

 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

• Активность участия. 

• Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

• Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

• Самостоятельность. 



• Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы. 

• Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, 

пейзажа, натюрморта (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

• Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Формы контроля уровня обучения. 

• Викторины. 

• Кроссворды. 

• Отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

• Тестирование. 

 

 

Материально-техническая база предмета 

(средства обучения). 

• Методический фонд (включает объекты, используемые в натурных постановках 

для пояснения учебного материала) Коллекция изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов  

      • Репродукции картин разных художников.  

      • Муляжи для рисования  

      • Серии фотографий и иллюстраций природы.  

      • Фотографии и иллюстрации животных.  

      • Тела геометрические  

      • Предметы для натурной постановки (кувшины, чашки, вазы и др.).  

      • Детские работы как примеры выполнения творческих заданий 

      • Картины различных художников 

      • Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности. 

      • Видеопроектор–позволяет демонстрировать произведения искусства.  

 

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

подготовки уроков, сообщений, докладов, рефератов и мультимедийных 

презентаций: 

- http://ru.wikipedia.org/wiki 

- http://www.artsait.ru 

- www.eremont.ru/design/art 

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

 

 

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