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Пояснительная записка 

к рабочей программе МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» 

по изобразительному искусству 

 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1ч в неделю). 

Рабочая программа составлена на основе документов:  

1. Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 

образования; 

2. Регионального компонента стандарта общего образования; 

3. Основной образовательной программе Б.Н. Неменского «ИЗО и художественный 

труд»; 

4. Примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией 

народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (Издательство 

«Просвещение» 2010 год издания); 

5. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.04. 
 

 

 

Место учебного предмета в ООП ступени образования. 

Рабочая программа по искусству ИЗО 8 класс составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству применительно к авторской программе Б.Н. 

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной 

под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. 

Неменского (Издательство «Просвещение» 2011 год издания).  

Для обязательного изучения в VIII классе отводится 34 часа, из расчёта 1 

учебный час в неделю.  

 

Цели и задачи реализации учебного предмета. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 
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• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Рабочая программа «Искусство ИЗО», составленная на основе программы 

««Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

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

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека. 

 

Роль предмета в формировании общеучебных умений и навыков, и ключевых 

компетенций. 

VIII класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий 

период уровень художественной культуры учащихся. Для расширения кругозора 

учащихся при изучении архитектуры и дизайна 6 часов отводится краеведению. 

Изучаются архитектурные памятники Новосибирска и Новосибирской области. 

 

Новизна и отличие рабочей программы от примерной данной рабочей 

программы заключается в активном использовании информационно-

коммуникационных технологий для индивидуальной и фронтальной работы. 

Содержание рабочей программы позволяет строить учебный процесс с упором на 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся.  

 

Особенности организации учебного процесса по предмету в СКК, гендерная 

особенность класса. 

Предлагаемая программа дисциплины, утвержденной Министерством образования 

и науки РФ, применительно к авторской программе Б.Н. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. 

Неменского адаптирована к условиям МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус».  

Данная программа позволяет вводить темы раскрывающие патриотическую 

направленность. Тематическая целостность и последовательность программы 

позволяет решать гендерные проблемы при работе с классами Академии 

Благородных Девиц. Мотивационная активность к образовательной деятельности у 

девочек происходит через темы дизайна (в одежде, архитектуре, визаже, грим и 

причёска). Средства художественной выразительности – форма, пропорции, 

пространство, и т.д. осваиваются кадетами и сударынями АБД на всём протяжении 

обучения.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 
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- 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 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, 

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). 

 

Формы контроля 

 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением 

и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 

стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая 

работа— это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, 

дают яркую и целостную картину. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских 

работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. 

Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок лает детям возможность заново увидеть и 
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оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных 

материалов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, 

монотипия, ленка, бумагопластика и др.). 

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. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

I Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры. 

 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, 

контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции. 

1 

2 Прямые линии и организация пространства. 1 

3 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и пятна. 
1 

4-5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

1й час – Начало работы. 

2й час – Завершение работы. 

2 

6-7 1й час - Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне.  

2й час - Текст и изображение как элементы композиции. 

2 

8 Многообразие форм полиграфического дизайна. 1 

II Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий. 

 

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объёмному макету. Соразмерность и пропорциональность. 
1 

10 Архитектура – композиционная организация пространства. 

Взаимосвязь объёктов в архитектурном макете. 
1 

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объёмных форм. Понятие модуля. 

1 

12 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

(Архитектура моего села). 
1 

13 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объёмов и 

1 
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материальный образ времени. 

14 Роль и значение материала в конструкции. 1 

15 Цвет в архитектуре и дизайне. 

(Преображенская церковь села Подгорное). 
1 

III Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека. 

 

16 Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

(Архитектура города Воронежа) 

1 

17 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры. 

(Современный Воронеж) 

1 

18 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

(Наш Калач) 
1 

19 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании 

городской среды. 
1 

20-21 1й час - Интерьер и вещь в доме.  

2й час - Дизайн – средство создания пространственно – вещной 

среды интерьера. 

2 

22-23 1й час - Природа и архитектура.  

2й час - Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
2 

24-25 Ты архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел 

и его осуществление. 

1й час – Начало работы. 

2й час – Завершение работы. 

2 

IV Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

26 Мой дом – мой образ жизни. Функционально – архитектурная 

планировка своего дома. 

(Моё село) 

1 

27 Интерьер комнаты – портрет его хозяина. Дизайн вещно – 

пространственной среды жилища. 
1 

28 Дизайн и архитектура моего сада. 1 

29 Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные 

принципы дизайна одежды. 
1 

30-31 1й час - Мой костюм – мой облик.  

2й час - Дизайн современной одежды. 

2 

32 Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 1 

33 Имидж: лик или личина? Сфера имидж – дизайна. 1 

34-35 Моделируя себя – моделируешь мир. 1 

Итого:  34 часов 
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Тематическое планирование 

 

№ 

 
Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид контроля, 

измерители 

Информационное 

сопровождение 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

Художник - дизайн - архитектура.  

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

1.  Основы 

композиции 

в 

конструктив

ных 

искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

эмоциональн

ая 

выразительн

ость 

плоскостной 

композиции 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Объемно-

пространствен

ная и 

плоскостная 

композиция. 

Основные 

типы 

композиций: 

симметричная 

и 

асимметричная

, фронтальная 

и глубинная. 

Гармония и 

контраст 

Знать: 

- определение 

композиции и ее 

закономерности; 

- типы композиций; 

- центр внимания в 

композиции: доминанта; 

Уметь организовывать 

пространство, создавая 

уравновешенную 

композицию 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

«Авангард в 

живописи» 

2.  Прямые 

линии и 

организация 

пространства 

1 Комбинирован

ный 

Ритм и 

движение, 

разреженность 

и сгущенность. 

Знать образно 

художественную 

осмысленность 

простейших плоскостных 

Фронтальный 

опрос. 

Просмотр и 

обсуждение работ  

Мультимедийная 

презентация 

«Авангард в 

живописи» 



8 
 

Прямые линии: 

соединение 

элементов 

композиции и 

членение 

плоскости 

композиций. 

Уметь выполнять коллаж 

на заданную тему 

3.  Цвет - 

элемент 

композицио

нного 

творчества. 

Свободные 

формы: 

линии и 

пятна 

1 Комбинирован

ный 

Создание 

композиции из 

произвольного 

количества 

простейших 

цветных 

геометрически

х фигур в 

теплой и 

холодной 

цветовых 

гаммах по 

принципу 

цветовой 

сближенности 

или контраста 

Знать функциональные 

задачи цвета в 

конструктивных 

искусствах. 

Уметь: 

- применять локальный 

цвет при создании 

композиции; 

- определять средства 

художественной 

выразительности 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. Беседа по 

теме урока 

Мультимедийная 

презентация 

«Авангард в 

живописи» 

4. – 

5.  
Буква - 

строка - 

текст. 

Искусство 

шрифта 

2 Комбинирован

ный 

Создайте эскиз 

эмблемы или 

торговой 

марки, 

состоящей из 

одной 

Знать определение 

шрифта: буквы, 

объединенные одним 

стилем графического 

начертания.  

Уметь использовать 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных на 

уроках 

Мультимедийная 

презентация «История 

шрифта» 
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(максимум 

двух) букв и 

символическог

о изображения 

шрифты в композиции 

6.  Композицио

нные 

основы 

макетирован

ия в 

полиграфич

еском 

дизайне. 

Текст и 

изображени

е как 

элементы 

композиции 

1 Комбинирован

ный 

Задания: 

1) 

прямоугольная 

форма: 

введение в 

композицию с 

буквой и 

строками 

фотоизображе

ния в 

прямоугольник

е; 

2) 

изображение 

как фон 

композиции: 

упражнение, 

где 

фотография 

является 

фоном плаката 

Знать: 

- искусство композиции 

лежит в основе 

графического дизайна; 

- отличия 

изобразительного языка 

плаката от языка 

реалистической 

картины. 

Уметь применять 

правила дизайнерской 

грамоты 

Анализ 

творческих работ, 

выполненных на 

уроках и дома 

Мультимедийная 

презентация «Язык 

плаката» 

7. – 

8.  
Многообраз

ие форм 

полиграфиче

2 Урок 

формирования 

новых умений 

Многообразие 

форм 

полиграфическ

Знать: 

- историю полиграфии; 

- изобразительный стиль 

Анализ творческих 

работ 

Мультимедийная 

презентация 

«Полиграфический 
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ского 

дизайна 

ого дизайна: от 

визитки до 

книги. 

Соединение 

текста и 

изображения 

книги или журнала. 

Уметь выполнять 

коллажную композицию 

дизайн» 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (8 часов) 

9.  Объект и 

пространство

. От 

плоскостног

о 

изображения 

к объемному 

макету. 

Соразмернос

ть и 

пропорциона

льность 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Исторические 

аспекты 

развития 

художественно

го языка 

конструктивны

х искусств. 

Композиция 

плоскостная и 

пространствен

ная.Понятие 

чертежа как 

плоскостного 

изображения 

Знать исторические 

аспекты развития 

художественного языка 

конструктивных 

искусств. 

Уметь прочитать 

плоскостные композиции 

Анализ творческих 

работ, 

выполненных на 

уроке 

Мультимедийная 

презентация 

«Конструктивные 

виды искусства» 

10.  Архитектура 

- 

композицион

ная 

организация 

пространств

а. 

1 Комбинирован

ный 

Прямые, 

кривые, 

ломаные 

линии. 

Понятие 

рельефа 

местности и 

Знать вспомогательные 

соединительные 

элементы в 

пространственной 

композиции. 

Уметь подобрать 

материал, образно 

Творческое 

обсуждение работ, 

выполненных на 

уроке 

Мультимедийная 

презентация 

«Композиция в 

архитектуре» 



11 
 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурн

ом макете 

способы его 

обозначения на 

макете. Дизайн 

проекта: 

введение 

монохромного 

цвета 

выражающий природную 

среду 

11.  Конструкци

я: часть и 

целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемных 

форм. 

Понятие 

модуля 

1 Комбинирован

ный 

Создание из 

бумаги макета 

дома, 

построенного 

из модульных 

объемов (3-4 

типа), 

одинаковых 

или подобных 

по про-

порциям 

Знать способы 

достижения пласти-

ческой выразительности 

здания (за счет 

большого 

композиционного раз-

нообразия и гармонии 

форм). Уметь 

моделировать из бумаги 

Творческое 

обсуждение работ, 

выполненных на 

уроке 

 

12.  Важнейшие 

архитектурн

ые элементы 

здания 

1 Комбинирован

ный 

Проектирован

ие объемно-

простран-

ственного 

объекта из 

важнейших 

элементов 

здания 

Знать главные 

архитектурные 

элементы здания. Уметь 

использовать элементы 

здания в макете 

проектируемого объекта 

Творческое 

обсуждение работ 

Мультимедийная 

презентация 

«Ордерная система. 

Арки» 

13. – 

14.  

Вещь: 

красота и 

2 Урок 

формирования 

Задания: 1) 

аналитическое 

Знать: 

- определение красоты 

Творческое 

обсуждение работ, 

Мультимедийная 

презентация «Дизайн 
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целесообраз

ность. 

Единство 

художествен

ного и 

функциональ

ного в вещи. 

Вещь как 

сочетание 

объемов и 

материальны

й образ 

времени 

новых умений упражнение - 

исследование 

формы вещей; 

2) проектное 

упражнение 

на 

функциональн

ое 

использование 

формы; 3) 

создание 

тематической 

образно-

вещной 

инсталляции 

на выбранную 

тему 

как наиболее полного 

выявления функции 

вещи; - понятие 

инсталляция. Уметь 

использовать Принципы 

компоновки, 

ритмического распо-

ложения масс, общего 

цветового решения 

выполненных на 

уроке и дома 

в современном мире» 

15.  Роль и 

значение 

материала в 

конструкции 

1 Комбинирован

ный 

Взаимосвязь 

формы и 

материала. 

Роль 

материала в 

определении 

формы. 

Влияние 

функции вещи 

на материал, из 

которого она 

будет 

Знать: 

— особенности влияния 

развития технологии на 

изменение формы вещи; 

— взаимосвязь формы и 

материала. 

Уметь использовать 

разнообразные 

материалы 

Творческое 

обсуждение работ, 

выполненных на 

уроке 

Мультимедийная 

презентация «Дизайнв 

современном мире» 
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создаваться 

16.  Цвет в 

архитектуре 

и дизайне 

1 Комбинирован

ный 

Эмоционально

е и 

формообразую

щее значение 

цвета в 

дизайне и 

архитектуре. 

Влияние цвета. 

Цвет и окраска 

Знать отличие роли 

цвета в живописи от его 

назначения в 

конструктивных видах 

искусства. 

Уметь работать по 

воображению 

Творческое 

обсуждение работ 

Мультимедийная 

презентация «Цвет в 

архитектуре и 

дизайне» 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (12 часов) 

17.  Город сквозь 

времена и 

страны. 

Образностил

евой язык 

архитектуры 

прошлого 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Исторические 

аспекты 

развития 

художественно

го языка 

конструктивны

х искусств. 

Образ и стиль. 

Архитектура 

народного 

жилища храма 

З нать: 

- основные стили в 

архитектуре: античный, 

готический, романский, 

ренессанс, барокко, 

классицизм;  

- памятники архитектуры 

Анализ образцов 

архитектуры 

разных стилей 

Мультимедийная 

презентация. 

«Архитектура 

прошлого: народного 

жилища храма» 

18.  Город 

сегодня и 

завтра. 

Тенденции и 

перспективы 

развития 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и изученного 

Архитектурная 

и 

градостроитель

ная революция 

XX века. 

Проблема 

Знать: 

— основные школы: 

Баухауз, ВХУТЕМАС; 

 - имена архитекторов 

начала XX века. 

Уметь создавать по 

Анализ образцов 

архитектуры 

разных стилей 

Мультимедийная 

презентация 

«Архитектор О. 

Нимейер» 
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современной 

архитектуры 

урбанизации 

ландшафта, 

безликости и 

агрессивности 

среды 

современного 

города 

воображению 

архитектурные образы 

графическими 

материалами 

19. 2 

20.  

Живое 

пространств

о города. 

Город, 

микрорайон, 

улица 

2 Комбинирован

ный 

Исторические 

формы 

планировки 

городской 

среды и их 

связь с 

образом жизни 

людей. Схема-

планировка и 

реальность. 

Цветовая среда 

Знать: 

— различные 

композиционные 

видыпланировки города; 

— роль цвета в 

формировании 

пространства. 

Уметь создавать 

композиционный макет 

пространства 

Творческое 

обсуждение работ 

 

21. 2 

22.  

 

Вещь в 

городе. Роль 

архитектурн

ого дизайна 

в 

формирован

ии 

городской 

среды 

2 Комбинирован

ный 

Роль малой 

архитектуры и 

архитектурног

о дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализа

ции городской 

среды. Связь 

между 

архитектурой и 

Знать особенности роли 

малой архитектуры и 

архитектурного дизайна 

среды. 

Уметь создавать 

архитектурные образы 

графическими 

материалами 

Творческое 

обсуждение работ, 

выполненных на 

уроке и дома 

Мультимедийная 

презентация «Малые 

архитектурные 

формы» 
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человеком 

23. 2 

24.  

Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн-

средство 

создания 

пространств

енной среды 

интерьера 

2 Комбинирован

ный 

Архитектурны

й «остов» 

интерьера. 

Историчность 

и 

социальность 

интерьера. 

Отделочные 

материалы, 

введение 

фактуры и 

цвета в 

интерьер. 

Мебель и 

архитектура: 

гармония и 

контраст 

Знать особенности 

организации интерьеров 

общественных, жилых и 

производственных 

зданий. 

Уметь создавать 

интерьер общественных 

мест по воображению 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных на 

уроке и дома 

Мультимедийная 

презентация 

«Психофизическое 

влияние цвета на 

человека» 

25. 2 

26.  

Природа и 

архитектура

. 

Организаци

я 

архитектурн

о 

ландшафтно

го 

пространств

2 Урок изучения 

новых знаний 

Город в 

единстве с 

ландшафтно-

парковой 

средой. 

Развитие 

пространствен

но 

конструктивно

го мышления. 

Знать термин 

ландшафтная 

архитектура. 

Уметь создавать 

архитектурные образы 

различными 

материалами 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных на 

уроке дома 

Мультимедийная 

презентация 

«Ландшафтная 

архитектура» 
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а Технология 

макетирования 

27. 2 

28.  

Ты - 

архитектор. 

Проектиров

ание 

города: 

архитектурн

ый замысел 

и его 

осуществле

ние 

2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и изученного 

Единство 

эстетического 

и 

функциональн

ого в объемно 

пространствен

ной 

организации 

среды 

жизнедеятельн

ости людей 

Уметь использовать 

разнообразные 

материалы при создании 

макетов архитектурных 

объектов на предметной 

плоскости и в 

пространстве 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных на 

уроке и дома 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (7 часов) 

29.  Мой дом - 

мой образ 

жизни. 

Функционал

ьно-

архитектурн

ая 

планировка 

своего дома 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Принципы 

организации и 

членения 

пространства 

на различные 

функциональн

ые зоны. 

Образно-

личностное 

проектировани

е в дизайне 

Знать принципы 

организации и членения 

пространствана 

различные 

функциональные зоны. 

Уметь работать 

графическими 

материалами при 

моделировании 

архитектурного объекта 

Творческое 

обсуждение работ 

Мультимедийная 

презентация «Проекты 

частного 

домовладения» 

30.  Интерьер 

комнаты 

портрет ее 

1 Комбинирован

ный 

Дизайн 

интерьера. 

Роль 

Знать принципы 

организации 

пространства квартиры. 

Творческое 

обсуждение работ, 

выполненных на 

Мультимедийная 

презентация «Дизайн 

интерьера» 
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хозяина. 

Дизайн 

Вещно 

простран 

ственной 

среды 

жилища 

материалов, 

фактур и 

цветовой 

гаммы. Стиль 

и эклектика. 

Функциональн

ая красота или 

роскошь 

предметного 

наполнения 

интерьера 

Уметь отражать в 

проекте дизайна 

интерьера образно-

архитектурный замысел и 

композиционно-стилевое 

начало помещения 

уроке 

31.  Дизайн и 

архитектура 

моего сада 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и изученного 

Виды 

организации 

садов: 

английский, 

французский, 

восточный, 

русская 

усадьба. 

Планировка 

сада, огорода, 

зонирование 

территории 

Знать: 

- композиционные 

приемы паркового 

дизайна разных стилей; 

- фитодизайн (икебана). 

Уметь использовать 

разнообразные 

материалы в 

макетировании 

Творческое 

обсуждение работ 

Мультимедийная 

презентация». 

Виды организации 

садов» 

32.  Мода, 

культура и 

ты. 

Композицио

нно-

1 Урок изучения 

новых знаний 

Искусство 

дизайна 

одежды. 

Соответствие 

материала и 

Знать: 

- законы композиции в 

одежде; 

- два композиционных 

принципа конструкции 

Творческое 

обсуждение работ 

Мультимедийная 

презентация «Мода на 

протяжении веков» 
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конструктив

ные 

Принципы 

дизайна 

одежды 

формы 

одежды. 

Технология 

создания 

одежды. 

Целесообразно

сть и мода. 

Фасон, линия, 

силуэт 

костюма. 

Уметь работать над 

эскизом костюма 

33.  Мой костюм 

– мой облик. 

Дизайн 

современной 

одежды 

1 Комбинирован

ный 

О психологии 

индивидуально

го и массового. 

Мода—бизнес 

и 

манипулирован

ие массовым 

сознанием. 

Стереотип и 

кич 

Знать: 

- демократичность в 

моде; 

- принцип 

функциональности. 

Уметь 

трансформировать 

одежду 

Творческое 

обсуждение работ 

Мультимедийная 

презентация«Совреенн

ые дизайнеры одежды» 

34.  Грим, 

визажистика 

и прическа в 

практике 

дизайна 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Искусство 

грима и 

прически. 

Форма лица и 

прическа. 

Макияж. 

Грим бытовой 

и сценический. 

Лицо в жизни, 

Знать: 

- каждая эпоха рождает 

свой стиль и моду; 

— грим и прическа 

являются продолжением 

костюма; 

- профессии стилиста и 

визажиста 

Творческое 

обсуждение работ 

Мультимедийная 

презентация 

«Искусство грима и 

прически» 
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на экране, на 

рисунке 

35.  Имидж: лик 

или личина? 

Сфера 

Имидж 

дизайна. 

Моделируе

шь себя — 

моделируеш

ь мир 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и изученного 

Человек как 

объект 

дизайна. 

Понятие 

имидж-дизайна 

как сферы 

деятельности. 

Человек – мера 

вещного мира. 

Создавая 

«оболочку» - 

имидж, 

создаешь и 

«душу» 

Понимать роль дизайна 

и архитектуры в 

современном обществе 

как важной 

формирующей его 

социокультурного облика, 

место этих искусств и их 

образного языка в ряду 

пластических искусств 

Эстетическая 

оценка результата 

работы 

Выставка лучших 

работ учащихся, 

выполненных в 

течение года 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Примечания, где и для чего 

используется 

Книгопечатная продукция 

 Рабочая программа по изобразительному 

искусству на 2014-2014 учебный год для V – 

IX классов по программе Б. М. Неменского 

«ИЗО и художественный труд» 

 Программы общеобразовательных 

учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. 

М. Неменского. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Учебники для учителя  

• З.А. Степанчук «Изобразительное 

искусство» (1-8 классы) Опыт творческой 

деятельности школьников. Конспекты уроков, 

Издательство «Учитель», Волгоград 2011 

• Изобразительное искусство. 2-8 классы. 

Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков / авт.-сост. А. В. 

Пожарская [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2010. 

 • Изобразительное искусство. 4-8 классы. 

В мире красок народного творчества: уроки, 

внеклассные мероприятия / авт.-сост. Е. С. 

Туманова, Л. Ю. Романова, Т. В. Старостина. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Учебники для ученика  

• Винник, И. Мир кукол. Истории и легенды / 

И. Винник, - М.: АСТ, 2010. 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

«Изобразительное искусство 7-8 класс» под 

редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», 

Москва 2011 

 

Печатные пособия 

Иллюстрации картин художников и 

произведений мастеров народного искусства.  

Комплекты для организации 

практической работы на уроке.  

Их применение обеспечивает 

реализацию деятельностного 

метода 

Технические средства обучения 

Телевизор Демонстрация учебного видео - 

материала.  DVD проигрыватель 

Настенная магнитная доска (3шт.) с набором 

магнитов для крепления таблиц 

Демонстрация наглядно-

демонстрационного материала 

Компьютер   

Экранно-звуковые пособия 
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• Искусство Древнего Египта (СD). 

• Познавательная коллекция. Сокровища 

мирового искусства (СD). 

• Познавательная коллекция. Энциклопедия 

(СD). 

• История искусства. Методическая поддержка 

on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

• Энциклопедия изобразительного искусства. 

ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год. 

• Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и 

Мефодий», 1997 год. 

• Эрмитаж. Искусство западной Европы. 

Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт», 1998 год.  

• Мировая художественная культура. ООО 

«Кирилл и Мефодий», 1998 год 

 

Информационно-

коммуникационные средства. 
 

 http://ru.wikipedia. org/wiki 

 www.artvek.ru/dekor07.html 

 www.artprojekt.ru/library/rus 18/stO19.html 

 dic.academic.ru/dic.nsf/bse/83575/? 

 http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551 

 www.museum.ru/N31505 

 http://franky-

boy2,livejournal.com/191069.html 

 http://www.ellada.spb.ru 

 www.centant.pu.ru/sno/lib/ha/greece/index.htm 

Интернет-ресурсы могут быть 

использованы учителем и 

учащимися для подготовки 

уроков, сообщении, докладов и 

рефератов 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Держатели для 

схем и таблиц. Столы для демонстрации наглядных пособий и временных 

экспозиций работ учащихся. Мольберты для демонстрации хода веления работы 

учителем и работ учащихся.  
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КИМы по предмету (курсу) 

 

Контрольные работы по предмету ИЗО программой не предусмотрены. 

 

 Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального устного 

опроса с использованием: 

 Тестов 

 Кроссвордов  

 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 

 Практических работ. 

 

Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с 

психофизическим особенностями учащихся каждого класса.  

 

В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по 

изученному материалу в виде теста. 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Список литературы (основной) 

 

1. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под 

редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва 2009 

 

Список литературы (дополнительный) 

2. З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой 

деятельности школьников. Конспекты уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 

2009 
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Обеспеченность материально-техническими и информационно-

техническими ресурсами. 

 

ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:  

1. История искусства. Методическая поддержка on – line www 

SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». 

2. Энциклопедия изобразительного искусства. ООО 

«Бизнессофт», Россия, 2005 год. 

3. Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 

1997 год. 

4. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная 

энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

5. Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год 

 

Б-Банк разработок ИЗО: 

Презентации к урокам 5-9 классы 

Картины. 

Художники. 

Работы учащихся. 

Фотографии. 

Проекты учащихся. 


