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Содержание учебного предмета 

 

 Раздел 1:  Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. (4ч.) 

      Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции или «Внесем 

порядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. Буква – строка – 

текст. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 

Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Полиграфический дизайн на полиграфических предприятиях ЕАО. 

Требования к материалам и инструментам, необходимым на уроках ИЗО. 

Организация рабочего места рисовальщика 

Раздел 2:  Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей 

и зданий.(4ч.) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Соразмерность и пропорциональность.  Архитектура – композиционная 

организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Архитектура города Биробиджана. Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмных форм.Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объёмов и 

материальный образ времени. Форма и материал. Роль и значение материала в 

конструкции.Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектура и дизайн областного 

центра. 

Раздел 3: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека.(5ч.) 

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. 

Биробиджан – город, его микрорайоны и улицы. Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера.Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства.Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел 

и его осуществление. Архитекторы города Биробиджана и его районов. 

 

 Раздел 4: Человек в зеркале дизайна и архитектуры.(4ч.) 

       Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

своего дома. Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, 

культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и 

причёска в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Моделируешь себя – моделируешь мир. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

1. анализировать  художественную культуру во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

2. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

3. создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

4. работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, роспись по ткани  в технике «батик», монументальная скульптура); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

2. приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

3. использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, 

картон, цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: 

уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, 

бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

4. развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД 

1. умение определять цель своей работы, выявлять её этапы, находить 

соответствующие средства и инструментарий с позиции адекватно 

поставленной цели, оценивать результат своей творческой деятельности; 

2. формирование опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных и нравственных проблем. 

Познавательные УУД 

1. формирования опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных и нравственных проблем. 

2. становление умений наблюдать окружающую жизнь на основе эмпатических 

и эстетических переживаний, т. е. с позиций прекрасного и безобразного, 

высокого и низкого, трагического и комического. Художественное познание — 

это особый навык смыслового рассматривания явлений жизни и искусства 



3. знакомство учащихся с дизайном и архитектурой, их значение в жизни 

человека. 

Коммуникативные УУД 

1. умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, 

вести свою роль в общей работе, соблюдать правила общения, отстаивать свои 

позиции без подавления прав окружающих, сотрудничать и вести диалог. 

2. обсуждения учащимися своих работ, разные формы коллективных работ, 

различные выставки и праздники, восприятие произведений искусства, 

понимание авторской позицию художника и отражение в произведении 

исторической эпохи; 

3. умение определять цель своей работы, выявлять её этапы, находить 

соответствующие средства и инструментарий с позиции адекватно 

поставленной цели, оценивать результат своей деятельности. 

 

 Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы: 

        1. 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; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

1.   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; 

2.  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; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-ной, 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  8 класс 

 

№ п/п Тема раздела Колличество 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

1. Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

4 ч. Выставка работ 

2. Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий. 

4 ч. Выставка работ 

3. Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека. 

5 ч. Выставка работ 

4 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 

4ч. Выставка работ 

 Всего 17 ч. Тест, рисунок 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
8 класс 

по программе А.С Питерских, Г.Е. Гуров   «Изобразительное искусство», 

под редакцией Б.М.Неменского 

тема года: « ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 ( 0,5 часа в неделю -   17 часов  в год) 

 

№ Тема Элементы 

содержания 

Характеристик

а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

 

1четверть. 

«Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура.»( 4ч.) 

           Знакомство учащихся с понятием «архитектура», её значением  для 

человека и общества. Культовая архитектуры и духовных потребностей 

человека. Художественная специфика и особенности выразительных средств 

архитектуры. Города с древнейших времён, взаимосвязь города с природой и 

бытовой средой.Формирование навыков конструирования архитектурных 

композиций.Памятник архитектуры и его функции. 



1 Основы 
компози
ции в 
конструк
тивных 
искусств
ах. 
Гармони
я, 
контраст 
и 
эмоцион
альная 
выразите
льность 
плоскост
ной 
компози
ции. 

Архитектура. 

Значение 

архитектуры 

для человека и 

общества.Вид

ы 

архитектуры.К

ультовая 

архитектура и 

духовные 

потребности 

человека.Храм

ы солнечного 

культа. 

«Аллея 

столбов». 

 Менгиры. 

Дольмены. 

Кромлехи. 

Археология. 

Объёмно-

пространствен

ная и 

плоскостная 

композиция. 

Основные 

типы 

композиций: 

симметричная 

и 

ассиметричная

, фронтальная 

и глубинная. 

Гармония и 

контраст.Комп

озиции 

художника 

Василия 

Кандинского и 

«Чёрный 

квадрат 

Казимира 

Малевича». 

 

 

Беседа.Архитек

тура. Виды 

архитектуры. 

Памятники 

мегалитическог

о периода 

(менгиры, 

дольмены, 

кромлехи) 

Менгир — 

простейший 

вид памятника 

этого времени, 

представляющи

й собой 

вертикально 

стоящий 

каменный 

столб, 

имеющий, по-

видимому, 

значение в 

культе умерших 

предков.«Аллея 

столбов»- 

сооружения  

культового 

назначения. 

Задание: 

выполнение 

практического 

задания — 

лепка одного из 

первоэлементов 

архитектуры. 

Материалы: 

пластилин, 

картон, стеки. 

 

Требования к 

материалам и 

инструментам, 

необходимым 

на уроках ИЗО. 

 

– знать требования к 

организации рабочего 

места художника; 

– уметь подбирать 

инструменты и материалы; 

– видеть красоту 

окружающего мира; 

-  уметь раскрыть понятие 

«архитектура», её значение  

для человека и общества; 

- уметь объяснить что такое  

«культовая архитектура» и 

связь  духовных 

потребностей человека с 

таким видом архитектуры; 

-  овладевать навыками 

работы пластилином, стека. 

- осваивать простые 

композиционные умения  

выбора плоскости , 

ритмической организации 

объектов на плоскости; 

- получать представление о 

разных способах 

изображения предметов 

(знаковых, символических, 

плоских, объёмных и др.) в 

зависимости от целей 

художественного 

изображения; 

- приобретать навык 

объемного и плоского 

силуэтного изображения 

обычных простых 

предметов; 



2 

 

 

Прямые 

линии и 

организа

ция 

простран

ства. 

Цвет – 

элемент 

компози

ционного 

творчест

ва. 

Свободн

ые 

формы: 

линии и 

пятна. 

 Ритм и 

движение, 

разреженность 

и сгущённость. 

Прямые 

линии: 

соединение 

элементов 

композиции 

членение 

плоскости 

Функциональн

ые задачи 

цвета в 

конструктивны

х искусствах. 

Применение 

локального 

цвета. 

Сближенность 

цветов и 

контраст. 

Цветовой 

акцент, ритм 

цветовых 

форм, 

доминанта. 

Задание: 
1) введение в 
композицию от 
трёх до пяти 
прямых линий; 
2) выполнение 
коллажно-
графических 
работ с 
разными 
композициями . 
Создание 
композиции из 
произвольного 
количества 
простейших 
цветовых 
геометрических 
фигур в тёплой 
и холодной 
цветовых 
гаммах по 
принципу 
цветовой 
сближенности 
или контраста. 
 

Материалы: 

белая  и цветная 

бумага, 

ножницы, клей. 

- овладевать навыками 

размещения рисунка в 

листе; 

- учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать 

пространственные формы; 

– овладевать навыками 

работы бумагой, 

ножницами, клеем, 

клеевым пистолетом. 

   -  формирование навыков 

конструирования 

геометрических фигур; 

- развитие творческой и 

познавательной активности;             

- развитие ассоциативно- 

образного мышления, 

способности анализировать 

материал, выделять 

главное; 

- приобретать новые навыки 

изображения в рисунке и 

средствами 

конструирования из бумаги 

создавать объемные 

архитектурные формы; 

 

3-

4 

 

 

 

 

 

 

Буква – 
строка – 
текст. 
Иск-во 
шрифта. 
Компози
ционные 
основы 
макетиро
вания в 
полигра
фическо
м 
дизайне. 
Текст и 
изображе
ние как 
элемент
ы 
компози
ции. 

 Буква как 

изобразительн

о-смысловой 

символ звука. 

Буква и 

искусство 

шрифта, 

«архитектура 

шрифта». 

Шрифтовые 

гарнитуры. 

Синтез слова и 

изображения в 

искусстве 

плаката, 

монтажность 

их соединения, 

образно-

Создание 
эскиза эмблемы 
или торговой 
марки, 
состоящей из 
одной 
(максимум 
двух) букв и 
символического 
изображения. 
Задания: 
1) 
прямоугольная 
форма: 
введение в 
композицию с 
буквой и 
строками 
фотоизображен
ия в 
прямоугольник

- знать определение 
шрифта: буквы, 
объединённые одним 
стилем графического 
начертания. 
- уметь использовать 
шрифты в композиции. 
- знать искусство 
композиции лежит в 
основе графического 
дизайна; 
- отличия    
изобразительного языка 
плаката от языка 
реалистической картины. 
- уметь применять правила 
дизайнерской грамоты. 
- знать историю 
полиграфии; 
- изобразительный стиль 
книги или журнала. 



Многооб
разие 
форм 
полигра
фическог
о 
дизайна. 
Полигра
фически
й дизайн  
на 
полигра
фически
х 
предпри
ятиях 
ЕАО. 

информационн

ая цельность. 

Стилистика 

изображения и 

способы их 

композиционн

ого 

расположения 

в 

пространстве. 

Многообразие 

форм 

полиграфическ

ого дизайна: от 

визитки до 

книги. 

Соединение 

текста и 

изображения. 

Экскурсия на 

типографию 

«Биробиджан 

штерн». 

е; 
2) изображение 
как фон 
композиции: 
упражнение, 
где фотография 
является фоном 
плаката.   
Макет 
разворота 
(обложки) 
книги или 
разворот 
журнала (по 
выбору 
учащихся). 

- уметь выполнять 
коллажную композицию. 
- развитие творческой и 

познавательной активности;             
- развитие ассоциативно- 
образного мышления, 
способности анализировать 
материал, выделять 
главное; 
- овладевать навыками 
размещения рисунка в 
листе; 
 

2четверть. 

« Художественный язык конструктивных искусств. 

 В мире вещей и зданий.»( 4ч.) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Соразмерность и пропорциональность.  Архитектура – композиционная 

организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Архитектура города Биробиджана. Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмных форм.Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объёмов и 

материальный образ времени. Форма и материал. Роль и значение материала в 

конструкции.Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектура и дизайн областного 

центра. 

           

5-

6 

 

 

Объект и 
простран
ство. 
Констру
кция: 
часть и 
целое. 

Исторические 
аспекты 
развития 
художественно
го языка 
конструктивн
ых искусств. 
Композиция 
плоскостная и 

Выполнение 

рисунка «Фасад 

постройки 

северной 

деревянной 

архитектуры- 

крестьянской 

избы» или 

- знать исторические 
аспекты развития 
художественного языка 
конструктивных искусств. 
- уметь прочитать 
плоскостные композиции; - 
знать вспомогательные 
соединительные элементы 
в пространственной 



пространствен
ная. Понятие 
чертежа как 
плоскостного 
изображения.
Прямые, 
кривые, 
ломаные 
линии. 
Понятие 
рельефа 
местности и 
способы его 
обозначения 
на макете. 
Дизайн 
проекта: 
введение 
монохромного 
цвета. 
Прослеживани
е структур 
зданий 
различных 
архитектурны
х стилей и 
эпох. 
Выявление 
простых 
объёмов, 
изображающи
х дом. Деталь 
и целое. 
Модуль. 

«Архитектурно

е здание твоего 

города» 

Рисунок  (эскиз) 

простым  

карандашом 

Создание из 

бумаги макета 

дома, 

построенного 

из модульных 

объёмов (3-4 

типа), 

одинаковых или 

подобных по 

пропорциям. 

Материалы: 

белая  и цветная 

бумага, картон, 

коробочки 

разной 

величины, 

ножницы, клей 

ПВА, клеевой 

пистолет; 

композиции. 
– уметь подобрать 
материал, образно 
выражающий природную 
среду. 
- знать способы 
достижения пластической 
выразительности здания (за 
счёт большого 
композиционного 
разнообразия и гармонии 
форм). 
- уметь моделировать из 
бумаги. 
- знать главные 
архитектурные элементы 
здания. 
- уметь использовать 
элементы здания в макете 
проектируемого объекта. 

7 

 

 

Вещь: 
красота 
и 
целесооб
разность. 
Единство 
художест
венного 
и 
функцио
нального 
в вещи. 
Вещь 
как 
сочетани
е 
объёмов 
и 
материал

Многообразие 
мира вещей. 
Внешний 
облик вещи. 
Функция вещи 
и 
целесообразно
сть сочетаний 
объёмов. 
Дизайн вещи 
как искусство 
и социальное 
проектировани
е. Сочетание 
образного и 
рационального
.Китч. 
Основная 
стилевая идея 

Задания: 
1) 
аналитическое 
упражнение – 
исследование 
формы вещей; 
2) проектное 
упражнение на 
функционально
е 
использование 
форм; 
3) создание 
тематической 
образно-
вещной 
инсталляции на 
выбранную 
тему. 

- знать определение  
красоты  как наиболее 
полного выявления 
функции вещи; - понятие 
инсталляция. 
- уметь использовать 
принципы компоновки, 
ритмического 
расположения масс, 
общего цветового 
решения. 



ьный 
образ 
времени. 

китча 
Мультимедийн
ая 
презентация 
«Дизайн в 
современном 
мире». 

Материалы: 

белая  и цветная 

бумага, 

ножницы, клей. 

8 Цвет в 
архитект
уре и 
дизайне. 
Архитек
тура и 
дизайн 
областно
го 
центра. 

Эмоционально
е и 
формообразую
щее значение 
цвета в 
дизайне и 
архитектуре. 
Влияние 
цвета. Цвет и 
окраска. 

Макетирование 
цветной 
коробки как 
подарочной 
упаковки для 
вещей 
различного 
назначения. 

– знать понятия 
хроматические и 
ахроматические цвета, 
светлота, насыщенность, 
теплые и холодные цвета; 
- знать отличие роли цвета 
в живописи от его 
назначения в 
конструктивных видах 
искусства. 
- уметь работать по 
воображению. 

3четверть. 

« Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека.»( 5ч.) 

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. Биробиджан – город, его микрорайоны и улицы. Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера.Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства.Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный 

замысел и его осуществление. Архитекторы города Биробиджана и его 

районов. 

 

9 Город 
сквозь 
времена 
и 
страны. 
Город 
сегодня и 
завтра. 
Тенденц
ии и 
перспект
ивы 
развития 
современ
ной 
архитект
уры. 

Исторические 
аспекты 
развития 
художественно
го языка 
конструктивн
ых искусств. 
Образ и стиль. 
Архитектура 
народного 
жилища, 
храма.Архитек
турная и 
градостроител
ьная 
революция 20 
века. 

Современные 
поиски новой 
эстетически 
архитектурного 
решения в 
градостроитель
стве. 
Фантазийная 
зарисовка на 
тему 
«Архитектура 
будущего». 
Материалы: 

фломастеры или 

цветные 

карандаши,альб

 
- знать основные стили в 
архитектуре: античный, 
готический, романский, 
ренессанс, барокко, 
классицизм;памятники 
архитектуры. 
- ознакомиться с именами 
архитекторов 20 века. 
- уметь создавать по 
воображению 
архитектурные образы 
графическими 
материалами. 



Проблема 
урбанизации 
ландшафта, 
безликости и 
агрессивности 
среды 
современного 
города. 

ом, цветная 

бумага , 

ножницы, клей. 

10
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Живое 
простран
ство 
города. 
Город, 
микрора
йон, 
улица. 
Биробид
жан – 
город, 
его 
микрора
йоны и 
улицы. 

Исторические 
формы 
планировки 
городской 
среды и их 
связь с 
образом жизни 
людей. Схема-
планировка и 
реальность. 
Цветовая 
среда. 
Подобрать 
материал к 
теме «Мой 
дом – мой 
образ жизни». 

Задания: 
1) 
аналитическое 
прочтение схем 
городов; 
2) макетно-
рельефное 
моделирование 
фрагмента 
города. 
Материалы: 
картон, цветная 
и белая бумага, 
ножницы, клей. 

 - знать различные 

композиционные виды 

планировки города; 
- роль цвета в 
формировании 
пространства. 
- уметь создавать 

композиционный макет 

пространства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- участвовать в выставке 

работ учащихся по 

изучаемой теме. 

12 

 

 

Вещь в 
городе и 
дома. 
Городско
й дизайн. 

Роль 
архитектурног
о 
дизайна в 
формировании 
городской 
среды. 
Связь между 
архитектурой 
и человеком. 

Создание 
рисунка-
проекта 
фрагмента 
пешеходной 
зоны с 
городской 
мебелью, 
информационн
ым блоком, 
скульптурой и 
т. д. Или 
эскизный макет 
витрины 
магазина. 

- знать особенности роли 
малой архитектуры и 
архитектурного дизайна 
среды. 
- уметь создавать 
архитектурные образы 
графическими 
материалами. 

13 

 

 

Природа 
и 
архитект
ура.      
Ты – 
архитект
ор. 

Город в 
единстве с 
ландшафтно-
парковой 
средой. 
Развитие 
пространствен
но-
конструктивно
го мышления. 
Технология 
макетирования
. 

Создание 
коллажной 
композиции 
ландшафтно-
городского 
фрагмента 
среды (детский 
парк, сквер с 
фонтаном и т. 
п.), 
использование 
имитирующих 
фактур. 

- знать термин 
ландшафтная архитектура. 
- уметь создавать 
архитектурные образы 
различными материалами. 
- уметь использовать 
разнообразные материалы 
при создании макетов 
архитектурных объектов 
на предметной плоскости и 
в пространстве. 



4четверть 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. »  (4ч.) 

            Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

своего дома. Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, 

культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и 

причёска в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Моделируешь себя – моделируешь мир. 

 

14 Мой дом 
– мой 
образ 
жизни. 

Принципы 
организации 
членения 
пространства 
на различные 
функциональн
ые зоны. 
Образно-
личностное 
проектировани
е в дизайне. 
Функциональн
о-
архитектурная 
планировка 
своего дома. 

Технический 
рисунок (эскиз) 
частного дома в 
городе, 
пригороде, 
далеко в лесу, 
домика в 
деревне (по 
выбору) – 
основная 
конфигурация. 

- знать принципы 
организации и членения 
пространства на различные 
функциональные зоны.     - 
уметь работать 
графическими 
материалами при 
моделировании 
архитектурного объекта. 

15 Интерье
р 
комнаты 
– 
портрет 
её 
хозяина. 
Дизайн 
вещно-
простран
ственной 
среды 
жилища. 
 

 

 

 

Дизайн 
интерьера. 
Роль 
материалов, 
фактур и 
цветовой 
гаммы. Стиль 
и эклектика. 
Функциональн
ая красота или 
роскошь 
предметного 
наполнения 
интерьера. 
Мультимедийн
ая 
презентация 
«дизайн 
интерьера». 

Эскизный 
рисунок с 
использование
м коллажа-
проекта 
пространственн
ого 
воплощения 
плана своей 
комнаты. 
Зонирование 
помещения. 

- знать принципы 
организации пространства 
квартиры. 
- уметь отражать в проекте 
дизайна интерьера 
образно-архитектурный 
замысел и композиционно-
стилевое начало 
помещения. 

16 

 

Мода, 
культура 
и ты. 
Компози
ционно-
конструк

Искусство 
дизайна 
одежды. 
Соответствие 
материала и 
формы 

Создание 
своего 
собственного 
проекта 
вечернего 
платья – 

- знать законы композиции 
в одежде; 
- два композиционных 
принципа конструкции 
костюма. 
- уметь работать над 



тивные 
принцип
ы 
дизайна 
одежды. 

одежды. 
Технология 
создания 
одежды. 
Целесообразн
ость и мода. 
Фасон, линия, 
силуэт. 

рисунок или 
рельефный 
коллаж.Проект
ный рисунок 
одного из 
комплектов 
костюма (для 
дома, улицы, 
работы и пр.), 
подбор 
цветовой 
гаммы. 
Мультимедийна
я презентация 
«Мода на 
протяжении 
веков». 

эскизом костюма. 
- знать демократичность в 
моде; 
- принцип 
функциональности. 
- уметь трансформировать 
одежду. 

17 Моделир
уешь 
себя – 
моделиру
ешь мир. 
Грим, 
визажист
ика и 
причёска 
в 
практике 
дизайна. 

Искусство 
грима и 
причёски. 
Форма лица и 
причёска. 
Макияж. Грим 
бытовой и 
сценический. 
Лицо в жизни, 
на экране, на 
рисунке.Челов
ек как объект 
дизайна. 
Понятие 
имидж-
дизайна как 
сферы 
деятельности. 
Человек – 
мера вещного 
мира. 
Создавая 
«оболочку» - 
имидж, 
создаёшь и 
«душу». 

Рисование 
причёски и 
макияжа на 
фотографии. 

2) 
Упражнения 
в нанесении 
макияжа и 
создании 
причёски на 
«живой 
натуре» 
(попарно). 
Выставка 
лучших 
работ 
учащихся, 
выполненны
х в течение 
года. 

- знать каждая эпоха 
рождает свой стиль и моду; 
- грим и причёска 
являются продолжением 
костюма; 
- профессии стилиста и 
визажиста. 
- понимать роль дизайна и 
архитектуры в 
современном обществе как 
важной формирующей его 
социокультурного облика, 
место этих искусств и их 
образного языка в ряду 
пластических искусств. 



Тест по изобразительному искусству, 

 8 класс (промежуточная аттестация) 

I. Ответьте на вопросы. 

1. Что такое интерьер? 

а) внутреннее убранство помещения; б) внешний вид здания;  

в) название мебели. 

2. Что не входит в понятие дизайн интерьера 

а) оформление и декорирование стен, потолка, пола 

б) проведение строительных и ремонтных работ 

в) организация удобной и комфортной среды для человека     

3. Какое традиционное направление ландшафтной архитектуры, 

существуют в Европе? 

а) французская школа в) бельгийская школа 

б) итальянская школа г) немецкая школа 

4.Что такое ландшафтная архитектура? 

а) оформление и организация природной среды 

б) строительство садов, парков, бульваров 

в) строительство здания на сложном рельефе 

5. Что такое планировка помещений? 

а) расположение и взаимосвязь помещений в здании 

б) план – карта местности; 

 в) оформление и декорирование стен, потолка, пола 

5. Художественный стиль, в переводе означает «причудливый», для 

которого характерно богатство и пышность форм, обилие декора. 

а) Классицизм; б) модерн; 

в) барокко; г) рококо. 

II. Создайте эскиз городского парка с соблюдением соотношения красоты и 

пользы предлагаемых объектов отдыха 

 

 

 

 

 

 



Ключ к тесту по ИЗО 8 класс 

За каждый правильный ответ 1 балла. 

Максимальное количество баллов за ответы 5 баллов. 

Ответы: 

1.А 

2.Б 

3. А 

4. А 

5. В 

6. рисунок 

Максимальное количество баллов за рисунок 5 баллов 

3 балла – постройки соответствуют назначению объекта – парка (скамейки, 

фонтаны, спортивные площадки и т.д.). 

2 балла – постройки гармонично вписаны в ландшафт парка, имеют удобные 

подходы и расположение относительно друг друга. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТ 10. 

9-10 баллов: оценка «5»; 

7-8 баллов: оценка «4»; 

5-6 баллов: оценка «3» 

 

 


