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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе:
- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству;
- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный
труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2012;
- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования РФ.
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом.
Программа, разработанная учителем Широниной Е.Л., обеспечена УМК под
редакцией Б.М. Неменского; учебник для общеобразовательных учреждений, включен в
федеральный перечень учебников, рекомендован Министерством образования и науки
РФ, автор - Неменская Л.А./ под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.
Искусство в жизни человека. 6 класс. М.: Просвещение. 2012 год, методическое пособие
для учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя,
видеофильмы, учебно-наглядные пособия).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости
души растущего человека.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры
и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей
уникальной индивидуальности.
Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный
потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной
культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень
программы.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача
показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание
мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная
деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет
коммуникативные функции в жизни общества.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:


воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
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многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального российского общества;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;



формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;



формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;



развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;



осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;



развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:


умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;



умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;



умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её 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 учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
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Планируемые результаты
























Выпускник научится:
характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);
создавать декоративные изображения на основе русских образов;
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусстве и в современной жизни;
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных
или объемных декоративных композиций;
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других
народов России;
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
 первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы
предметов;
 использовать графические материалы в работе над портретом;
 использовать образные возможности освещения в портрете;
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры
человека;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории
искусства;
Выпускник получит возможность научиться:
активно использовать язык изобразительного искусства и различные
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
понимать специфику изображения в полиграфии;
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши
и др.);
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различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
создавать художественную композицию макета книги, журнала;
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и
определять скульптурные памятники;
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и
определять их произведения живописи;
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и
определять произведения пейзажной живописи;
понимать особенности исторического жанра, определять произведения
исторической живописи.

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатлённых в образах
изобразительного искусства; развитие эстетических представлений о месте народного искусства в
отечественной и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков посильного
создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных
видах художественно-творческой деятельности.
Задачи:
• воспитание эстетического отношения к произведениям традиционной культуры через
знакомство с особенностями системы художественных средств народного искусства, с его
символическим языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения мира;
• формирование целостного восприятия картины мира на основе взаимодействия
народного и профессионального классического искусства;
• формирование художественной компетентности зрителя через постижение
произведений бытового и исторического жанров, расширение ранее полученных знаний о других
жанрах изобразительного искусства;
• давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах,
развивать умение вести композиционный поиск тематической композиции;
• раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля
как синтеза музыкального, устного и декоративно-прикладного творчества;
• развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а
также творческого использования выразительных средств в процессе создания тематической и
декоративной композиции;
• формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план
проектируемого объекта;
• активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных
формах работы;
• расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни через обсуждение и
просмотр телевизионных передач, посещение выставок и привлечение внимания к памятникам
культуры родного города (села) и края;
Учебно-тематическое планирование 8 класс
Раздел
Дизайн и архитектура- конструктивные искусства

Кол-во
часов
3ч
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в ряду пространственных искусств.
Художественный язык конструктивных
искусств в мире вещей и зданий.
Город и человек. Социальное значение архитектуры и дизайна
как среды жизни человека.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Итого

3ч
2ч
1ч
9ч

Содержание программы изобразительное искусство 8 класс
«Дизайн и архитектура в жизни человека»
1 Раздел «Дизайн и архитектура — конструктивные
искусства в ряду пространственных искусств».
Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна
и архитектуры.
Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное в образноязыковых основах и жизненных функциях конструктивных и изобразительных видах
искусств. Архитектура и дизайн как «вторая природа», как рукотворная среда нашего
обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Плоскостная
композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его художественнокомпозиционные, визуально-психологические и социальные аспекты.
Тема. Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность
плоскостной композиции
Огъемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций:
симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс
масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции — все вариации рассматриваются на примере простейших форм
(прямоугольники, прямые, точки и др.).
Тема. Прямые линии и организация пространства
Решение с помощью простейших композиционных элементов художественноэмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии:
соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов,
порождающая новый образ.
Тема. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и
пятна
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального
цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм,
доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.
Тема. Буква — строка — текст. Искусство шрифта
Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта,
«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание
печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции.
Тема. Композиционные основы макетирования
в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции
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Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтаж-ность их соединения, образноинформационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного
расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.
Тема. Многообразие форм полиграфического дизайна
Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста
и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление
книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология.
2 Раздел «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий»
Тема. Объект и пространство.
От плоскостного изображения к объемному макету.
Соразмерность и пропорциональность
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как
схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху.
Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как
плоскостного изображения объемов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар,
кольцо — цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы
чертежа.
Тема. Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь
объектов в архитектурном макете
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых
линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных
композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта:
введение монохромного цвета.
Тема. Конструкция: часть и целое.
Здание как сочетание различных объемных форм.
Понятие модуля
Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление
простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на
образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты
здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции.
Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии.
Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания
Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных,
наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие
главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а
также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете
проектируемого объекта.
Тема. Вещь: красота и целесообразность.
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов.
Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов.
Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ
действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее
полное выявление функции вещи.
Тема. Роль и значение материала в конструкции
Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она
будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и
материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от
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деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.).
Тема. Цвет в архитектуре и дизайне
Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние
цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в
живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание
локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние
на восприятие цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а
также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных
цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия.
3 Раздел «Город и человек». Социальное значение дизайна и архитектуры как среды
жизни человека.
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От
шалаша и каменного топора до индустриального градостроительства. История
архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и
технических возможностей эпохи. Среда жизни современного человека — «рукотворная
природа». Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ
жизни и сознание людей. Связь миропонимания, образа жизни, природных и социальных
условий со строительством зданий и организацией городской среды. Проживание
пространства — основа образной выразительности архитектуры.
Тема. Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры
прошлого
Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и
развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития
образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и
материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища.
Храмовая архитектура. Частный дом.
Тема. Город сегодня и завтра
Тенденции и перспективы развития
современной архитектуры
Архитектурная и градостроительная революция XX века. Ее технологические и
эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.
Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня
материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации
ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. Современные поиски
новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве.
Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица
Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей.
Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая,
свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и
реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание образного
начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая
среда.
Тема. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды
Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и
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архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке
связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской
среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи,
«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.
Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной
среды интерьера
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера.
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к
индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура:
гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры
общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.).
Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного
пространства
Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственноконструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в
технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга,
древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем,
дорога, газон и т. д.).
Тема. Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его
осуществление
Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации
среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные
параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в
коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики.
4 раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Организация пространства и среды как отражение социального заказа, индивидуальности
человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в
дизайне и архитектуре. Социопсихология, мода и культура как параметры создания
собственного дома и имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует
современный мир.
Тема. Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка
своего дома
Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их
архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на
различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д.
Мой дом — мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарнотехнических задач.
Тема. Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вешно-пространственной
среды жилища
Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика.
Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и
композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного
наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование).
Тема. Дизайн и архитектура моего сада
Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской
усадьбы.
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Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых
дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр.
Водоемы и мини-пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки,
скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и
многое другое в саду мечты. Искусство
аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере.
Тема. Мода, культура и ты.
Композиционно-конструктивные принципы
дизайна одежды
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды.
Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода — бизнес и
манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия,
фасон.
Тема. Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды
О психологии индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование
массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода.
«Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич.
Тема. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна
Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной,
вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на
рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и
татуаж как мода.
Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна
Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности,
объединяющей различные аспекты моды и ви-зажистику, искусство грима,
парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д.,
определяющей форму повеления и контактов в обществе. Связь имидж -дизайна с «паблик
рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной
деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных
притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.
Тема. Моделируя себя — моделируешь мир
Человек — мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» —
имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра.
Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере
сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна
и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его социокультурного
облика, показывает понимание места этих искусств и их образного языка в ряду
пластических искусств.
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№

Наименование
разделов, тем

Ко Дата
лво
час
ов
план

1

Введение в
искусство
архитектуры
Архитектура и
ее функции в
жизни людей

1

12.09.19

Характеристика основных
видов деятельности
учащихся

Планируемые результаты (УУД)

использовать
изобразительные средства
выразительности при
моделировании
архитектурного ансамбля;

Л - Развитие чувства прекрасного через
Освоение художественного наследия.
Ценностное отношение к культуре своего края и
художественного наследия русского народа.

Примечание

факт

П - Создание художественных образов согласно
поставленной цели. Находят информацию о
художественных образах согласно поставленной
цели, анализ информации.
Р - Выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей, сличение способа
действия и его результата с заданным эталоном.
Определять последовательность
промежуточных действий с учетом конечного
результата, вносить необходимые дополнения и
изменения в план
К - Уметь выражать свои мысли,
аргументировать свою позицию.
Понимать и объяснять целостность образа
пропорций и строения фигуры человека
выраженной в его трехчастной структуре

12

2

3

Место
расположения
памятника и
его значение.
Выполнение
эскиза проекта
монумента
Славы.

1

Памятники
культуры
Древнего
Египта,
Архитектура.
Монументальн
ая живопись.

1

10.10.19

работать по памяти, с натуры
и по воображению над
зарисовкой и
проектированием
конкретных зданий и
внешней среды;
– конструировать основные
объемно-пространственные
объекты, реализуя при этом
фронтальную, объемную и
глубинно-пространственную композиции
Выполнение макета

14.11.19

работать по памяти, с натуры
и по воображению над
зарисовкой и
проектированием
конкретных зданий и
внешней среды;
– конструировать основные
объемно-пространственные
объекты, реализуя при этом
фронтальную, объемную и
глубинно-пространственную композиции

Л- Оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих сверстников
с точки зрения выразительности объёма.
П - Понимать и анализировать конструкцию
фигуры человека с натуры. Соотносить натуры с
изображением на плоскости
Р - Постановка учебной задачи, определение
последовательности промежуточных действий с
учетом конечного результата. Внесение
необходимых дополнений и изменений в план и
способ действия.Составлять план и
последовательность
К - Сравнивать и называть конструктивные
особенности пропорций и строения фигуры
человека.
Уметь задавать вопросы, обращаться за
помощью к одноклассникам и учителю, умение
формулировать свои затруднения, уважительное
отношение к иному мнению
Л- Оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих сверстников
с точки зрения выразительности объёма.
П - Понимать и анализировать конструкцию
фигуры человека с натуры. Соотносить натуры с
изображением на плоскости
Р - Постановка учебной задачи, определение
последовательности промежуточных действий с
учетом конечного результата. Внесение
необходимых дополнений и изменений в план и
способ действия. Составлять план и
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Выполнение макета

4

Витраж.
Картины-окна.

1

12.12.19

аботать над эскизом
монументального
произведения (витраж,
мозаика, роспись, панно,
фреска);
– выполнять рельеф,
витражную розетку
(бумажная пластика),
мозаику (по собственному
эскизу), аппликацию;
– изготовить по
собственному эскизу проект
«Архитектура будущего»
Создание проекта парка с
городской мебелью

5

Мозаика.

1

16.01.20

использовать в макетных и
графических композициях
ритм линий, цвет, объем,
статику и динамику
тектоники, фактуру;
– владеть навыками

последовательность
К - Сравнивать и называть конструктивные
особенности пропорций и строения фигуры
человека. Уметь задавать вопросы, обращаться
за помощью к одноклассникам и учителю,
умение формулировать свои затруднения,
уважительное отношение к иному мнению
Л - Оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих сверстников
с точки зрения выразительности объёма.
П - Создание художественных образов согласно
поставленной цели. Находят информацию о
художественных образах согласно поставленной
цели, анализ информации. Создавать цветовую
композицию.
Р - Постановка учебной задачи, определение
последовательности промежуточных действий с
учетом конечного результата. Внесение
необходимых дополнений и изменений в план и
способ действия. Составлять план и
последовательность
К - Уметь задавать вопросы, обращаться за
помощью к одноклассникам и учителю, умение
формулировать свои затруднения, уважительное
отношение к иному мнению
Л - Оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих сверстников
с точки зрения выразительности объёма.
П - Создание художественных образов согласно
поставленной цели. Находят информацию о
художественных образах согласно поставленной
цели, анализ информации. Создавать цветовую
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формирования,
использования объемов
в дизайне и архитектуре;
– создавать композиционные
макеты объектов,
архитектурные образы
графическими материалами;

6

Интерьер как
синтез
искусств в
архитектуре.

1

13.02.20

– оформлять интерьер
школы, своей комнаты;

композицию.
Р - Постановка учебной задачи, определение
последовательности промежуточных действий с
учетом конечного результата. Внесение
необходимых дополнений и изменений в план и
способ действия. Составлять план и
последовательность
К - Уметь задавать вопросы, обращаться за
помощью к одноклассникам и учителю, умение
формулировать свои затруднения, уважительное
отношение к иному мнению
Л - Оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих сверстников
с точки зрения выразительности объёма.
П - Создание художественных образов согласно
поставленной цели. Находят информацию о
художественных образах согласно поставленной
цели, анализ информации. Создавать цветовую
композицию.
Р - Постановка учебной задачи, определение
последовательности промежуточных действий с
учетом конечного результата. Внесение
необходимых дополнений и изменений в план и
способ действия. Составлять план и
последовательность
К - Уметь задавать вопросы, обращаться за
помощью к одноклассникам и учителю, умение
формулировать свои затруднения, уважительное
отношение к иному мнению
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7

Архитектура
как отражение
миропонимани
я. Античность.

1

8

Архитектура
двух
российских
столиц

1

12.03.20

09.04.20

как анализировать
произведения архитектуры и
дизайна;
– о месте конструктивных
искусств в ряду
пластических искусств, их
общее начало и специфику;
– особенности образного
языка конструктивных видов
искусства, единство
функционального и
художественного начал;

Л - Оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих сверстников
с точки зрения выразительности объёма.
П - Создание художественных образов согласно
поставленной цели. Находят информацию о
художественных образах согласно поставленной
цели, анализ информации. Создавать цветовую
композицию.
Р - Постановка учебной задачи, определение
последовательности промежуточных действий с
учетом конечного результата. Внесение
необходимых дополнений и изменений в план и
способ действия. Составлять план и
последовательность
К - Уметь задавать вопросы, обращаться за
помощью к одноклассникам и учителю, умение
формулировать свои затруднения, уважительное
отношение к иному мнению

– изготовить по
собственному эскизу проект
«Архитектура будущего»
Создание проекта парка с
городской мебелью
Знать – основные этапы
развития и истории
архитектуры и дизайна,
тенденции современного
конструктивного искусства.

Л - Оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих сверстников
с точки зрения выразительности объёма.
П - Создание художественных образов согласно
поставленной цели. Находят информацию о
художественных образах согласно поставленной
цели, анализ информации. Создавать цветовую
композицию.
Р - Постановка учебной задачи, определение
последовательности промежуточных действий с
учетом конечного результата. Внесение
необходимых дополнений и изменений в план и
способ действия. Составлять план и
последовательность
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К - Уметь задавать вопросы, обращаться за
помощью к одноклассникам и учителю, умение
формулировать свои затруднения, уважительное
отношение к иному мнению
9

Архитектура
города
Иркутска

1

14.05.20

– изготовить по
собственному эскизу проект
«Архитектура будущего»
Создание проекта парка с
городской мебелью

Л - Оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих сверстников
с точки зрения выразительности объёма.
П - Создание художественных образов согласно
поставленной цели. Находят информацию о
художественных образах согласно поставленной
цели, анализ информации. Создавать цветовую
композицию.
Р - Постановка учебной задачи, определение
последовательности промежуточных действий с
учетом конечного результата. Внесение
необходимых дополнений и изменений в план и
способ действия. Составлять план и
последовательность
К - Уметь задавать вопросы, обращаться за
помощью к одноклассникам и учителю, умение
формулировать свои затруднения, уважительное
отношение к иному мнению
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Список методической литературы для учителя:
1. Технологии личностно-ориентированного урока В.В.Шоган,»Учитель» 2003г
2. «Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М. «Просвещение»,2003г.
3. «Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г.
4. «ИЗО и художественный труд»(1-4) Б.М.Неменский М. «Просв.» 2003г.
5. «ИЗО и художественный труд»(1-8) Б.М.Неменский М. «Просв.» 2003г
6. «Рисунок, живопись Ю.М. Кирцер. М. «Высшая школа», 1992г
Список литературы, 6-9 кл. для учащихся:
«Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М. «Просвещение»,2003г.
«Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г.
«Основы рисунка» ч1 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г.
«Основы композиции» ч2 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г.
«Основы живописи» ч3 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г.
«Краткий словарь художественных терминов» Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул»
1998г

Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и умений
учащихся.
Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу
Оценка «5» ставится, если учащийся
 полностью освоил учебный материал;
 умеет изложить его своими словами;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его
изложении своими словами;
 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
 почти не усвоил учебный материал;
 не может изложить его своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и
лабораторно-практических работ
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Отметка «5» ставится, если учащийся:
 творчески планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 правильно и аккуратно выполняет задание;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами
и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
 правильно планирует выполнение работы;
 самостоятельно использует знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами
и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
 допускает ошибки при планировании выполнения работы;
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
 не может правильно спланировать выполнение работы;
 не может использовать знания программного материала;
 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства.
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