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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

В результате изучения ИЗО и художественного труда  ученик 8 класса должен: 

-анализировать произведения архитектуры и дизайна понимать, каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; 

-знать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно – образных начал и 

их социальную роль;                                                                                                                                                                                                        

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

-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 отдельных 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;                                                                                                                                                                                                                 

-с помощью графических изобразительных средств создавать с натуры и по воображению архитектурные образы; 

 -анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых объектов, сравнивать 

характерные особенности одного объекта с другим; 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись); 

-владеть навыками работы цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства художественной грамоты; 

-использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки, гуашь, акварель, графические 

материалы) 

      - уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

 

 

Основное содержание курса «Изобразительное искусство и художественный труд» 
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 «Дизайн и архитектура в жизни человека»    

Изобразительные и конструктивные искусства,  общность выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем). Но пользуясь одними и 

теми же средствами их произведения «говорят» на разных образных языках и сам художественный орбраз рождается в них по-разному.  

В архитектуре образ возникает не по тому, что здания что-то изображают, а благодаря сочетанию составляющих их объемов, гармонии 

пропорций. Выразительность форм рождает у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации. 

Содержание курса предусматривает изучение композиции. Именно здесь закладывается принцип понимания гармонии и баланса масс, 

воплощающийся затем в конструировании всевозможных архитектурных объемов (от дачи до небоскреба), в дизайне вещей и среды (от 

книги и одежды до мебели в интерьере или саду). 

 Чередуются аналитические и проектные, индивидуальные и групповые (коллективные) работы. Каждая четверть завершается коллективной 

проектной работой, в которой суммируются знания и навыки, полученные учениками в течение четверти. 

Предусмотрено изучение основных этапов формирования культурного наследия. Региональный компонент содержания обучения 

изобразительному искусству направлен на развитие у школьников способности к межкультурному взаимодействию, основанному на умении 

представлять региональную культуру средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, и способствует полноценному 

личностному развитию и активному вовлечению учащихся в диалог культур.  

В результате изучения архитектуры и монументальных видов искусства у учащихся формируется конкретно-историческое понимание эпохи; 

сознательное отношение к таким проблемам сегодняшнего дня, как охрана памятников культуры; развивается творческий подход к 

познанию культуры прошлого, а также созданию, совершенствованию и оформлению архитектурной и природной среды искусства и 

мировой художественной культуры. 

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  Общее и разное в образно – языковых основах и жизненных функциях 

конструктивных и изобразительных видах искусства. Архитектура и дизайн как «вторая природа», как рукотворная среда нашего обитания. 

Понимание архитектуры как объемно – пространственного художественного мышления. Организация пространства и среды как отражение 

социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.                                                                                                                                                                           

Основными разделами курса являются:         

1.Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры: 
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раскрывается применение основ композиции в графическом дизайне: плакате, открытке, книге, журнале. Именно здесь закладываются 

основные принципы понимания гармонии и баланса масс, воплощающиеся затем в конструировании всевозможных архитектурных 

объектов, в дизайне вещей и среды. Итоговой творческой работой в первой четверти является макетирование книги или журнала, 

подводящее итог изучению плоскостной композиции.                                                                   

  2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий: 

 раскрывает проблематику объемно-пространственной композиции. Основной содержательный посыл этой части — выявление всеобщности 

действия законов композиции. В завершающем вторую четверть коллективном проекте дизайна упаковки реализуется понимание 

учащимися формотворчества как композиционно-стилевого единства формы, цвета и функции.                                                                                     

  3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:    

 посвящена социальному значению конструктивных искусств. Архитектура рассматривается как форма организации городского 

пространства. Дизайн раскрывается как вид формотворчества, и как средство организации вещной среды. Итоговой работой в третьей 

четверти является коллективное проектирование фрагмента городского пространства («Города будущего», исторического ремейка или 

фантазийно-сказочного проекта). В этом макете воплощается умение «образного проживания» создаваемой среды города, соотносимой с 

человеком.                                                      

4.Человек в зеркале дизайна и архитектуры: 

акцентируется внимание на способности учащихся активно применять полученные навыки композиционного творчества в собственной 

жизненной практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера своей комнаты. Логическим завершением четвертой четверти 

является коллективная работа в жанре «Театра моды» и карнавала, либо в виде деловой игры «Моделируя себя — моделируешь мир». 

Учебно - тематический план курса  «ИЗО и художественный труд»  8 класс 

 
№ Тема Количество часов 

1.  Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств 18часов 

2.  Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 16 часов 
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3.  Город и человек 24часов 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры 12 часов 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков по изобразительному искусству  и художественному труду  

в  8 классе 

 
№ Дата  Тема 

 

Содержание (понятия) Виды деятельности Формы работы Контроль 

План Факт 

 

   Дизайн и 

архитектура  - 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственны

х искусств 18 

часов 

    

1 

2 

 

 

 

 Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах 

Объемно – пространственная и 

плоскостная композиции. 

Основные типы композиций: 

симметричная, асимметричная, 

фронтальная и глубинная 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Подготовить 

графический 

материал 

3 

4 

 

 

 Эмоциональная 

выразительность 

композиции. 

Прямые линии – 

виды, характер 

Гармония, контраст, баланс 

масс и динамическое 

равновесие, движение и 

статика, ритм, замкнутость и 

разомкнутость композиции 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Упражнение 

«Игра контраста и 

эмоциональной  

выразительности 

композиции 

5 

6 

 

 

 Организация 

плоскости 

прямыми линиями. 

Цвет в дизайне, его 

воздействие на 

Прямые линии: соединение 

элементов композиции и 

членение плоскости 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Упражнение 

«композиция и 

линии» 



 

6 
 

человека 

7 

8 

 

 

 Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы 

– линия, пятно. 

Точка 

Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Упражнение 

«Цвет и 

композиция» 

9 

10 

 

 

 Организовать 

плоскость с 

помощью точки, 

линии, пятна. 

Искусство шрифта 

- беседа 

Выразительность  линии и 

пятна, интонационность и 

многоплановость 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Упражнение 

«Игра линий и 

пятна» 

11 

12 

  Буква - строка – 

текст. Р.К. 

«Свадебный халат 

нанайцев» 

Буква как изобразительно – 

смысловой символ звука. 

Шрифт и содержание текста 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная Создать 

композицию с 

помощью букв и 

линий 

13 

14 

 

 

 Композиционные 

основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне 

Синтез  слова и изображения в 

искусстве плаката, монтажность 

их соединения, образно – 

информационная цельность 

Беседа Коллективное 

обсуждение 

Упражнение         

« Изображение в 

форме свободного 

пятна» 

15 

16 

 

 

 Текст и 

изображение как 

элементы 

композиции 

Стилистика изображения и 

способы их композиционного 

расположения в пространстве 

плаката и поздравительной 

открытки 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Выполнить макет 

открытки 

17 

18 

 

 

 Многообразие 

форм 

полиграфического 

дизайна 

Многообразие видов 

полиграфического дизайна: от 

визитки д книги. Соединение 

текста и изображения 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная Выполнить макет 

обложки книги 

   В мире вещей и 

зданий  16 часов 
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19 

20 

 

 

 Объект и 

пространство. От 

плоского 

изображения к 

объёмному макету 

Композиция плоскостная и 

пространственная. 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого макета 

 

Индивидуальная Упражнение 

«Пространство и 

макет» 

21 

22 

 

 

 Соразмерность и 

пропорциональност

ь 

Формирование понимания 

учащихся проекционной 

природы чертежа 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого макета 

Индивидуальная Выполнить 

баланс объема и 

поля на макете 

23 

24 

 

 

 Архитектура – 

композиционная 

организация 

пространства. 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектуре 

Вспомогательные 

соединительные элементы в 

пространственной композиции. 

Понятие рельефа местности и 

способы его обозначения на 

макете 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого макета 

 

Индивидуальная Проверочный срез  

«Эмоциональная 

выразительность 

слова» 

Упражнение 

«Линии как 

проекции 

объекта» 

25 

26 

 

 

 Конструкция: часть 

и целое. Здания как 

сочетание 

различных 

объёмных форм 

Выявление простых объемов, 

образующих дом. Деталь и 

целое. Достижение 

выразительности и 

целесообразности конструкции 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого макета 

 

Групповая, 

индивидуальная 

Создать макет 

дома 

27 

28 

 

 

 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

Возникновение  и историческое 

развитие главных 

архитектурных элементов 

здания 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная Создать 

зарисовки 

элементов здания 

29 

30 

 

 

 Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного и 

функционального в 

вещи 

Многообразие мира вещей, 

внешний облик вещи. 

Выявление сочитающихся 

объемов. Дизайн вещи как 

искусство и социальное 

проектирование 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Упражнение 

«Исследование 

формы вещей» 

31 

32 

 

 

 Роль и значение 

материала в 

конструкции 

Взаимосвязь формы и 

материала. Роль материала и 

определение формы 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная Упражнение 

«Сочетание 

фантазийной 
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вещи» 

33 

34 

 

 

 Цвет в архитектуре 

и дизайне 

Эмоциональное и 

формообразующее значение в 

дизайне и архитектуре 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

Индивидуальная Создать макет 

подарочной 

коробочки 

  

 

 Город и человек 16 

часов 

    

35 

36 

 

 

 Город сквозь 

времена и страны. 

Образно – стилевой 

язык архитектуры 

прошлого 

Образ и стиль. Художественно 

– аналитический обзор развития 

образно – стилевого языка 

архитектуры как этапов 

духовной, художественной и 

материальной культуры разных 

народов и эпох 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Выполнить 

силуэтную 

зарисовку любого 

города 

37 

38 

 

 

 Город сегодня и 

завтра. Тенденции 

развития 

современной 

архитектуры 

Архитектура и 

градостроительная революция 

20 века. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре  

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

 

Групповая, 

индивидуальная 

Нарисовать 

современное 

здание 

39 

40 

 

 

 Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица 

Различные композиционные 

виды планировки города: 

замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно – 

разомкнутая, прямоугольная и 

др. 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого макета 

 

Групповая Выполнить макет 

фрагмента города 

41 

42 

 

 

 Вещь в городе. 

Роль дизайна в 

формировании 

городской среды 

Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализации городской 

среды 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

 

Индивидуальная Выполнить 

рисунок 

фрагмента 

пешеходной зоны 

43 

44 

 

 

 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн - 

средство создания 

Архитектурный «остов» 

интерьеров. Историчность и 

социальность интерьера 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

Индивидуальная Выполнить 

рисунок 

фрагмента 
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пространственно –

вещной  среды 

интерьера 

цвете 

 

интерьера 

45 

46 

 

 

 Природа и 

архитектура 

Р.К. «Древо» 

Развитие пространственно – 

конструктивного мышления.  

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

Групповая, 

индивидуальная 

Выполнить 

архитектурно – 

пейзажные 

зарисовки 

47 

48 

 

 

 Организация 

архитектурно – 

ландшафтного 

пространства 

Обучение технологии 

макетирования, с помощью 

бумагопластики 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная Создать макет: 

фрагмент 

окружающей 

среды 

49 

50 

 

 

 Ты архитектор. 

Проектирование 

города 

Реализация в коллективном 

макетировании чувства красоты 

и архитектурно – смысловой 

логики 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого макета 

 

коллективная Проверочный срез  

«Дом художника» 

Выполнить 

зарисовки « Город 

будущего» 

   Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры 20 

часов 

    

51 

52 

 

 

 Мой дом – мой 

образ жизни 

Архитектурно – дизайнерский 

проект и учет инженерно – 

бытовых и санитарно – 

технических задач 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная Создать 

поэтажность 

воображаемого 

дома 

53 

54 

 

 

 Функционально –

архитектурная 

планировка дома 

Принципы организации  и 

членения пространства на 

различные функциональные 

зоны 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная Выполнить 

рисунок частного 

дома 

55 

56 

 

 

 Интерьер комнаты 

– портрет её 

хозяина. Дизайн 

комнаты 

Р.К. «Личина» 

Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и цветовой 

гамме. Отражение в проекте 

дизайна интерьера образно – 

архитектурного замысла и 

композиционных начал 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

 

Индивидуальная Выполнить схему 

предметной 

компоновки 

интерьера 
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57 

58 

 

 

 Дизайн и 

архитектура моего 

сада 

Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. 

Малые архитектурные формы 

сада 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

Индивидуальная Выполнить 

проект своей 

комнаты 

59 

60 

 

 

 Мода, культура и 

ты. 

Композиционные 

принципы дизайна 

одежды 

Соответствие материала и 

формы в одежде. 

Целесообразность и мода 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

Индивидуальная Выполнить 

рисунок 

вечернего платья 

61 

62 

 

 

 Мой костюм  - мой 

облик.  Дизайн 

современной 

одежды 

О психологии индивидуального 

и массового, Возраст и мода. 

Стереотип и кич 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

Индивидуальная Выполнить 

рисунок одного из 

комплектов 

костюма 

63 

64 

 

 

 Грим, визажистика, 

прическа в дизайне 

Лик или личина. Искусство 

грима и прически. Азбука 

визажиста и парикмахерского 

стилизма 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

Индивидуальная Выполнить 

рисунок прически 

65 

66 

 

 

 Имидж: лик или 

личина? 

Человек как объект дизайна. 

Понятие имидж дизайна как 

сферы деятельности, 

объединяющей различные 

аспекты моды и визажистику, 

искусство грима, фирменный 

стиль и т.д. 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

 

коллективная Выполнить 

рисунок грима 

сказочного героя 

67 

68 

 

 

 Сфера – имидж 

дизайна 

Связь имидж дизайна с 

технологией   социального 

поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и 

политикой 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка в 

цвете 

Индивидуальная Выполнить 

рисунок облика 

сказочного героя 

69 

70 

 

 

 Моделируя себя – 

моделируешь мир 

Человек мера вещного мира. 

Моделируя себя, моделируешь 

и создаешь и «душу» 

Практическая работа: 

выполнение 

творческого рисунка 

Групповая, 

индивидуальная 

Подготовить 

оборудование к 

пленэру 

 
 


