


Раздел I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального и основного 

общего образования 1-8 классы  «Изобразительное искусство и художественный труд» 

Министерства образования РФ,  М. «Просвещение», 2011 г. и рабочих программ 

«Изобразительное искусство» 5-8 кл., составитель Б.М. Неменский, М. «Просвещение», 

2011г. в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2014 г. № 1089 . 
Структура рабочей программы 

- Титульный лист. 

- Разделы рабочей программы: 

Раздел I.    Пояснительная записка. 

Раздел II.   Учебно-тематический план. 

Раздел III.  Содержание учебного курса. 

Раздел IV.  Тематический поурочный план. 

Раздел V.   Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Раздел VI.  Нормы оценивания результатов обучающихся. 

Раздел VII. Учебно-методическое обеспечение программы. 

- Лист изменений. 

 

Специфика учебного предмета 

 

Этот учебный год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – 

дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны 

многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними 

нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными 

сторонами жизни общества. 

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали 

отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и 

требованиям красоты. 

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, 

закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует 

эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением 

отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился 

и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нём 

человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-

разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, 

фактура, цвет и т.д.) 

Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать 

первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искусства прочно 

связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет 

отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, 

посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну 

среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи 

архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка (объём, форма, 

пространство, фактура, цвет и т.д.) 

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, 

является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. 



Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для 

дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, 

содержанием композиции: плоскостной или объёмно-пространственной. 

Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной фактически 

архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным пользователем всем 

этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть 

элементарно грамотен, знаком как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. 

Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка (образного строя) 

жизненных функций. Оптимально эти  знания можно получить только в соединении 

теоретического изучения и практической работы по моделированию основополагающих 

элементов этих искусств. 

Изучение конструктивных искусств в 8 классе  прочно опирается на большой материал 

предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися 

(работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной 

деятельности – изобразительный, декоративный, конструктивный).  

 

Цели и задачи 

 

 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, разнообразными 

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

представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Содержание учебно-методического комплекта 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа 

(авторская) 

Примерная программа начального и основного общего образования 1-9 

классы  «Изобразительное искусство и художественный труд» 

Министерства образования РФ,  М. «Просвещение», 2011 г. 

 

 Рабочие программы «Изобразительное искусство» 5-9 кл., составитель Б.М. 

Неменский, М. «Просвещение», 2011 г. 

Учебник «Дизайн и архитектура в жизни человека» 8 класс. Под редакцией Б. М. 

Неменского. М. «Просвещение» 2012 г. 

Методическое 

пособие 

«Изобразительное искусство» 8 класс. Поурочные планы по программе Б. 

М. Неменского. Волгоград «Учитель» 2006 г. 



Действующий в настоящее время Государственный образовательный стандарт, принятый 

в 2004 г., предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-8 классах 

в объеме 141 часа. Настоящая программа предусматривает изучение курса 

«Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю (35 часов в год). 

 

Раздел II. Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры. 

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. 8 

3 Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. 

12 

4 Образ человека и индивидуальное проектирование. 7 

  35 

 

Раздел II1. Содержание учебного курса 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек.  

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство  композиции – основа дизайна и архитектуры. 

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

архитектуры: 

 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

 Прямые линии и организация пространства. 

 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение, как элементы композиции. 

 Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств: 

 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

 Форма и материал. 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 

 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. 

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

 Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта  и его осуществление. 



Образ человека и индивидуальное проектирование: 

 Мой дои – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего 

дома. 

 Интерьер, который мы создаем. 

 Дизайн и архитектура моего сада. 

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

 Автопортрет на каждый день. 

 Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна. 

 Моделируешь себя – моделируешь мир. 

 

 

8 класс 
Личностные результаты: 
-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; 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 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; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 
-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 
Метапредметные результаты: 
-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, в национальных -  образах предметно -  материальной и пространственной 

среды и понимания красоты человека; 
- 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: 
- 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; 
- 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, декоративно-прикладных; 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 
- 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; 
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 


