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Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) для 8-9 классов 

разработана с учетом примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству 5-9 классы, а также авторской программы Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 5-9 классы Москва, «Просвещение». 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения в рамках учебного предмета «Изобразительное искусство». В соответствии 

учебным планом ОУ на учебный предмет отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю) в 8 

классе, 17 часов (из расчета 0,5 часа в неделю) в 9 классе. Согласно Федеральному базисному 

плану и на основании локального акта школы в курс изобразительного искусства включен 

краеведческий модуль (8 класс). 

Программа рассчитана на 52 часа для обязательного изучения изобразительного 

искусства на этапе среднего общего образования. Распределение учебных часов в 

соответствии с учебным планом ОУ: 

Класс 

Количество часов в неделю 
Кол-во часов за год 

обучения Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

8 0,5 0,5 - 35 

9 0,5 - - 17 

 

  

 

  



Планируемые результаты 

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 
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– 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); 

– формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

Знать и понимать: 

– основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

– основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

– выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

– наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

– значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества. 

Уметь: 

– применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств 

в творческой деятельности; 

– анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

– ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– восприятия и оценки произведений искусства; 

– самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

8 класс 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся должны 

знать/понимать: 

                                                 
1
  

2
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утвержден приказом МОиН от 5 

марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями 

на 7 июня 2017 года) 



 как анализировать представления произведения архитектуры и дизайна; каково 

место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

 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. 

           уметь: 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объемы (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 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). 

9 класс 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и 

жизни предполагает: 

 формирование эстетического вкуса учащихся, понимание ими роли синтетических 

визуальных искусств, развитие у них навыков создания пространственной, временной 

композиции и понимание ее принципов; 

 понимание сути и задач образной интерпретации явлений жизни в визуально-

зрелищных искусствах; 

 формирование художественно-творческой активности. 

Учащиеся должны: 
 учиться анализировать работу художника, композицию, пластическое и образное 

содержание произведения; 

 развивать навыки создания собственных композиционных работ; 

 освоить элементарную азбуку фотографирования и операторскую грамоту; 

 усвоить принципы аргументированного подхода к анализу современных течений в 

изобразительном искусстве; 

 иметь первичные представления о творческом процессе. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 



 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества. 

Уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

 

 

  



Содержание рабочей программы 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
3
 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 

 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 

познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и 

архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, 

исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения, колорит, цвет и цветовой 

контраст, линейная и воздушная перспектива, пропорции и пропорциональные отношения, 

фактура, ритм, формат и композиция. 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений 

народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. 

Орнамент основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки; 

Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней 

Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие 

архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура 

России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). 

Художественные объединения (Товарищество передвижников, "Мир искусства " и др.). 

Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. 

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Этьенн Морис Фальконе, 

В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, 

В.И.Суриков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, 

Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, 

В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 

искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей 

зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 

творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, 

Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, Клод Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Шарль 

Эдуард Ле Корбюзье). 

                                                 
3
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утвержден приказом МОиН 

от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями 

на 7 июня 2017 года) 



Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности 

художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств . Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 

воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. 
4
 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, фактура и цвет 

материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, 

дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, 

В.Ф.Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я.Билибин, В.В.Лебедев, 

В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П.Урусевский 

"Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, 

А.А.Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Художник - творец - гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и 

объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости 

и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 

человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов. 

                                                 
4
 Настоящий раздел совместно с разделом "Музыка в формировании духовной культуры личности" 

учебного предмета "Музыка" по решению образовательного учреждения может преподаваться в VIII -IX 

классах в рамках интегрированного учебного предмета "Искусство". 



Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 

транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы 

быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа, мультфильма, выдеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой 

деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и 

результатов собственного художественного творчества. 

Региональный компонент 
Одна из ярких примет современного образования — возрастание роли регионализации 

в обучении и воспитании молодежи. Региональное своеобразие образовательной среды 

позволяет формировать на уроках эффективное воспитательное пространство в нашей 

школе, городе, области. 

 Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. 

В данной рабочей программе региональный компонент включен в темы 8 класса: 

 
№ урока в 

КТП 
Наименование темы (раздела) 

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

10 

 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Архитектура Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря 

11 

 
Конструкция: часть и целое. Каменная архитектура Липецкого края. 

12 

 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Церковь Михаила Архангела в селе Плоская Кузьминка. 

13-14 
Вещь: красота и целесообразность. 

Елецкое кружево в доме. 

15-16 
Роль и значение материала в конструкции. 

Каменные церкви Липецкого района 

17 

 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Цветовые особенности построек Липецка начала 20 века. 

 

8 класс 

Раздел 1. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции 

– основа дизайна и архитектуры (8 часов). 

Объёмно – пространственная и плоскостная композиция. Решение с помощью 

простейших композиционных элементов художественно – эмоциональных задач. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Буква как изобразительно – 

смысловой символ звука. Изображение на выбор шрифта. Стилистика изображения и 

способы их композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной 

открытки. Полиграфический дизайн.        

 Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий (9 часов). 



Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда точка-вертикаль, круг-

цилиндр или шар, кольцо цилиндр. Чтение простых геометрических форм. Зарисовка 

геометрических форм. Выявление простых объемов, образующих дом. Знакомство главными 

архитектурными элементами здания. Выполнение некоторых элементов. Дизайн вещи. 

Функции вещи и т.д. (аналитические упражнения). Проектное упражнение» Сочетание 

фантазийной вещи» (сапоги – скороходы, ковер – самолет). Макетирование цветной коробки 

как подарочный упаковки для вещей. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека (8часов) 

Иллюстративный материал. Силуэтная зарисовка самых знаменитых построек любого 

города, создание визитной карточки этого города. Современные поиски новой эстетики 

среди современного города. Создание схемы – планировки. Аналитическое прочтение 

различных видов композиционно – плоскостных схем существующих городов. Создание 

рисунка проекта – проекта фрагмента пешеходной зоны с городской мебели. Создание 

рисунка проекта – проекта фрагмента пешеходной зоны с городской мебели. Архитектурно 

пейзажные зарисовки на тему сочетания города с живой природой «Город будущего». 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (10 часов) 

Создать схему предметной компоновки интерьера дома. Создание плана земельного 

участка с обозначением элементов, организующих мини – пейзаж сада. Проектный рисунок 

одного из комплектов костюма (для дома, улицы, работы). Рисование прически и макияжа на 

фотографии. Создание имиджмейкерского сценария-проекта. 

       

9 класс 

Раздел 1. Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание 

синтетических искусств (5 часов) 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники 

театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений 

различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства.  

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы 

костюмов. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Раздел 2. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств (4 часа) 

Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм 

и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, 

английской, польской, чешской и американской школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 

Раздел 3. Азбука экранного искусства (3 часа) 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной 

выразительности в фильме: композиция, ритм, свет, цвет, музыка и звук. Документальный, 

игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. 

Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по 

теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 

Раздел 4. Фильм – искусство и технология (3 часа) 



Кино – это дело коллективное, создание фильма- сложный производственный процесс. 

От кино к видео. Определение жанра предстоящих съёмок, замысел, сценарный план и 

сценарий. Возможные сложности в работе. Наивность и грамота киносъёмочного этапа 

работы. Подражание и самобытность в видеолентах учащихся. 

Основные моменты и возможные сложности монтажного периода работы над 

видеолентой. Роль звука (музыка, шумы, закадровый текст, прямой диалог) в видеофильме. 

  



Тематическое планирование 

 

Класс 

№ п\п 
Тема раздела 

Кол-во 

часов 
8
 к

л
а
сс

 
1 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – 

архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. 

В мире вещей и зданий. 
9 

3 Социальные значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека. 
8 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 9 

 Резерв учебного времени 1 

Всего 35 

9
 к

л
а
сс

 

1 
Изобразительный язык и эмоционально – ценностное 

содержание синтетических искусств. 
6 

2 
Эволюция изобразительных искусств и выразительных 

средств. 
4 

3 Азбука экранного искусства. 3 

4 Фильм – искусство и технология. 3 

 Резерв учебного времени 1 

Всего 17 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного материала для 8 класса 

УМК:  

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 8 

класс / Под ред. Б.М. Неменского (М.: Просвещение). 

 

 «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 
Примечание  

План. Факт. 

Раздел 1. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – 

архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

 

1 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    

4-6 Буква – строка – текст. Искусство 

шрифта. 

3    

   

   

7-8 Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом 

дизайне.  

2    

   

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств. В 

мире вещей и зданий 

 

9 От плоскостного изображения к 

объемному макету.  

1    

10 

 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

Архитектура Задонского 

Рождество-Богородицкого 

мужского монастыря 

1    

11 

 

Конструкция: часть и целое. 

Каменная архитектура Липецкого 

края. 

1    

12 

 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Церковь 

Михаила Архангела в селе 

Плоская Кузьминка 

1    

13-

14 

Вещь: красота и целесообразность.  

Елецкое кружево в доме. 

1    

15-

16 

Роль и значение материала в 

конструкции. Каменные церкви 

Липецкого района 

2    

   

17 

 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Цветовые особенности построек 

Липецка начала 20 века. 

1    



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 
Примечание  

План. Факт. 

Раздел 3. Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 

 

18 Город сквозь времена и страны. 1    

19 Город сегодня и завтра.  1    

20-

21 

 

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

2    

   

22 Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды. 

1    

23 

 

Интерьер и вещь в доме. 1    

24-

25 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно – 

ландшафтного пространства.   

2    

   

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры  

26 

 

Мой дом – мой образ жизни.  1    

27 Дизайн и архитектура моего сада. 1    

28-

29 

Мода, культура и ты. 

Композиционно – конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

2    

   

30-

31 

Мой костюм – мой облик.  Дизайн 

современной одежды. 

2    

   

32-

33 

Грим, визажистика и прическа в 

практике дизайна. 

2    

   

34 Имидж: лик или личина? Сфера 

имидж – дизайна. 

Модулируя себя – модулируешь 

мир. 

1    

35 Резерв учебного времени 1    

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование учебного материала для 9 класса 

УМК:  

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 8 

класс / Под ред. Б.М. Неменского (М.: Просвещение). 

 

«Изобразительное творчество и синтетические искусства» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 
Примечание  

План. Факт. 

Раздел 1. «Изобразительный язык и эмоционально – ценностное 

содержание синтетических искусств» 

 

1 Синтетические искусства и 

изображения. 

1    

2 Театр и экран – две грани 

изобразительной образности. 

1    

3 Сценография или театрально – 

декорационное искусство. 

1    

4 Изобразительные средства актёрского 

перевоплощения 

1    

5 Театр кукол. 1    

6 Театрализованный показ проделанной 

работы. 

1    

Раздел 2. «Эволюция изобразительных искусств и выразительных 

средств» 

 

7 Художник и художественные 

технологии: от карандаша к 

компьютеру. 

1 

 

   

8 Фотография – искусство светописи. 

Специфика фотопортрета. 

1    

9 Событие в кадре. Информативность и 

образность  фотоизображения. 

1    

10 «Мой фотоальбом». Выставка работ 

учащихся. 

1    

Раздел 3. «Азбука экранного искусства»  

11 Изобразительный язык кино и монтаж. 

Компьютер на службе художника. 

1    

12 Мир и человек на телеэкране. 

Репортаж и интервью – основные 

телевизионные жанры. 

1    

13 Игровой (художественный) фильм. 

Драматургическая роль звука и 

музыки в фильме. 

1    

Раздел 4. «Фильм – искусство и технология»  

14 От «большого» кинофильма к твоему 

видеоэтюду. 

1    

15 Этапы сценарной работы над 

видеофильмом. 

Съёмка. 

1    

16 Монтаж видеофильма: правила и 

реальность. 

1    

17 Резерв учебного времени 1    

 


