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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (Приказ МО 
России от 05.03.2004г. № 1089), Программой под ред. Б.М. Неменского Изобразительное 
искусство и художественный труд 1-9 кл, М. Просвещение, 2006, учебником Питерских 
А.С., Гурова Г.Е. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 
7 - 8класс» М: «Просвещение», 2011 

 
 
Цель учебного предмета - формирование художественной культуры как неотъемлемой 
культуры духовной 
Задачи: 
освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 
ценностей 
развитие способностей ориентироваться в мире современной художественной культуры 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 
архитектуре, в национальных образах предметно-материальной пространственной среды. 

 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 
эмоциональная выразительность плоскостной композиции 

Прямые линии и организация пространства 
Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна 
Буква — строка — текст. Искусство шрифта 
Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции 
Многообразие форм полиграфического дизайна 

 
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 
Соразмерность и пропорциональность 

Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете 

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

Важнейшие архитектурные элементы здания 
Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и.функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени 
Роль и значение материала в конструкции 
Цвет в архитектуре и дизайне 

 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека 
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого 
Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 
Вещь в городе. 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 
 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 
Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома 
Интерьер  комнаты  —  портрет  ее  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 прическа в практике дизайна 
Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 
Моделируя себя— моделируешь мир 

 
Год посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных искусств—дизайну и 

архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны 
многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними 
нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными 
сторонами жизни общества. 

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали 
отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и 
требованиям красоты. 

Архитектура любого века, любого народа является памятником человеческих 
отношений, закрепленных как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура 
организует эти отношения, создавая для их реализации определенную среду. С 
изменением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства 
всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и 
проживании в нем человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры — 
используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объем, 
пространство, фактура, цвет и т. д.). 

Дизайн как искусство возник в XX веке. Его предшественниками можно считать 
первобытные орудия труда (топор и т. п.), но возникновение этого вида искусства прочно 
связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет 
отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, 
посуды  до машин,  станков  и т. д. 
Ныне трудно определить, к архитектуре или дизайну среды относится, например, 
организация парков, выставок, павильонов и т. д. Связи архитектуры и дизайна 
обусловлены едиными основами образного языка (объем, форма, пространство, фактура, 
цвет и т. д.). 

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один  образовательный 
блок, является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. 
Принципы пространственно-объемной композиции одинаковы и для архитектуры, и для 
дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, 
содержанием композиции: плоскостной или объемно-пространственной. 

Каждый современный человек живет в среде «второй природы», созданной фактически 
архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным пользователем всем 
этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть 
элементарно   грамотен,   знаком   как   с  языком  этих   искусств,  так   и   с  основами  их 



бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка (образного 
строя) и жизненных функций. Оптимально эти знания можно получить только в 
соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию 
основополагающих элементов этих искусств. 

 
 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА — КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА 
В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ. 
ХУДОЖНИК — ДИЗАЙН — АРХИТЕКТУРА. 

ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ — ОСНОВА ДИЗАЙНА 
И АРХИТЕКТУРЫ (8 ч) 

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное в 
образно-языковых 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 художественно- 
композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Тема. Основы композиции в конструктивных искусствах. 
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции 
Объемно-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 разо- 
мкнутость 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 художественно- 

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 
соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная ос- 
мысленность 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 
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно- 

информационная 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. 



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. 
В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ (8 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 
шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. Связь 
миропонимания, образа жизни, природных и социальных условий со строительством зда- 
ний и организацией городской среды. Проживание пространства — основа образной 
выразительности архитектуры. 

Здание — объект в пространстве, в градостроительстве. Понимание архитектуры как 
объемно-пространственного художественного мышления. От плоскостного изображения к 
макетированию объемно-пространственных композиций. 

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 компо- 
зиции. 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. Единство художественного и 
функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 
времени 

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 
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. 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. 
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ 

КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. (12 ч) 
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 
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 пространственно- 
конструктивного 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. 

 
ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (7 ч) 

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 санитарно- 
технических задач. 

Тема. Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно- 
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. 
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 вы- 
ражение 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 визажистику, искусство грима, 
парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., 
определяющей форму поведения 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 



 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 
на 2013-2014 учебный год 

8 класс. 34 часа. 
(Программа Б.М. Неменского) 

№п/п Время 
прове 
дения 

Название темы К- 
во 
час 
ов 

Требования к уровню подготовленности 
учащихся 

Примеча 
ния 

1.  Вводный урок. Конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. 

1 Уметь находить в окружающем рукотворном 
мире примеры плоскостных и объемно- 
пространственных композиций. 
Выбирать способы   компоновки 
композиции и составлять различные 
плоскостные композиции 
Добиваться эмоциональной выразительности 
Передавать в учебных работах движение, 
статику и композиционный ритм 

 

2.  Гармония и выразительность плоскостной композиции 1  

3.  Прямые линии и организация пространства 1 Уметь объяснять, роль прямых линий в 
организации пространства. 
Использовать прямые линии для 
связывания отдельных элементов в единое 
композиционное целое 

 

4.  Цвет – элемент композиционного творчества 1 Понимать роль цвета в конструктивных 
искусствах. 
Различать технологию  использования цвета 
в живописи и в конструктивных искусствах. 
Применять цвет в графических композициях 
как акцент или доминанту 

 
5.  Свободные формы: линии и пятна 1  

6.  Искусство шрифта 1 Понимать букву как исторически 
сложившееся обозначение звука. 
Различать «архитектуру» шрифта и 
особенности шрифтовых гарнитур. 
Применять печатное слово, типографскую 

 



 

    строку в качестве элементов графической 
композиции 

 

7.  Композиционные основы макетирования 1 Понимать и объяснять образно- 
информационную цельность  синтеза слова 
и изображения в плакате и рекламе. 
Создавать творческую работу в материале. 

 

8.  Коллажная композиция 1 Узнавать элементы, составляющие 
композицию коллажа. 

Выбирать и использовать различные 
способы компоновки . 

Создавать практическую творческую работу 
в материале 

 

9.  Чертеж – плоскостное изображение объемов 1 Понимать плоскостную композицию как 
возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху. 

Осознавать чертеж как плоскостное 
изображение объемов, когда точка — 
вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д. 
Применять в создаваемых пространственных 
композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы 

 

10.  Архитектура – композиционная организация 
пространства 

1 Анализировать композицию объемов, 
составляющих общий облик, образ 
современной постройки. 
Осознавать взаимное влияние объемов и их 
сочетаний на образный характер 
постройки. 
Понимать и объяснять взаимосвязь 
выразительности и целесообразности 
конструкции. 
Обозначать на макете рельеф местности и 
природных объектов. 

Использовать в макете фактуру плоскостей 

 



 

    фасадов для поиска композиционной 
выразительности. 

 

11.  Здание как сочетание различных объемных форм 1 Понимать и объяснять структуру 
различных типов зданий, выявлять го- 
ризонтальные, вертикальные, наклонные 
элементы, входящие в них. 
Применять модульные элементы в создании 
эскизного макета дома. 

 

12.  Макет дома, построенного из модульных объемов 1 Развивать пространственное воображение. 
Понимать плоскостную композицию как 

возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху. 

Осознавать чертеж как плоскостное 
изображение объемов, когда точка — 
вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д. 
Применять в создаваемых пространственных 
композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы 

 

13.  Важнейшие архитектурные элементы здания 1 Рассказывать о главных архитектурных 
элементах здания, их  изменениях  в 
процессе исторического развития. 
Создавать разнообразные творческие 
работы (фантазийные конструкций) в 
материале. 

 

14.  Дизайн вещи - искусство и социальное 
проектирование 

1 Понимать общее и различное во внешнем 
облике вещи и здания, уметь выявлять 
сочетание объемов, образующих форму 
вещи. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как 
искусство и как социальное 
проектирование, уметь объяснять это. 
Создавать творческие работы в материале. 

 

15.  Роль и значение материала в конструкции 1 Понимать и объяснять, в чем  заключается  



 

    взаимосвязь формы и материала. 
Создавать новые фантазийные или 

утилитарные функции для старых вещей. 

 

16.  Цвет в архитектуре и дизайне 1 Знать о влиянии цвета на восприятие формы 
объектов архитектуры и дизайна, а также о 
том, какое значение имеет расположение 
цвета в пространстве архитектурно- 
дизайнерского объекта 
Объяснять особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре 
Выполнять коллективную творческую 
работу по теме. 

 

17.  Образно-стилевой язык архитектуры прошлого 1 Иметь общее представление об 
особенностях архитектурно- 
художественных стилей разных эпох. 
Понимать значение архитектурно- 
пространственной композиционной до- 
минанты во внешнем облике города. 
Создавать образ материальной культуры 
прошлого в собственной творческой работе. 

 

18.  Архитектура народного жилища 1 Знать особенности народной архитектуры 
Иметь представление об устройстве и 
смысловом обосновании элементов русской 
избы 

 

19.  Тенденции и перспектива развития современной 
архитектуры 

1 Знать о развития технологий и материалов, 
используемых в архитектуре и строитель- 
стве. 
Понимать значение преемственности в 
искусстве. Выполнять в материале 
разнохарактерные практические творческие 
работы 

 

20.  Архитектура будущего 1  

21.  Живое пространство города 1 Рассматривать и  объяснять  планировку 
города как  способ оптимальной 

 



 

    организации образа жизни людей. 
Создавать практические творческие работы, 
развивать чувство композиции. 

 

22.  Роль архитектурного дизайна в формировании 
городской среды 

1 Осознавать и объяснять роль малой 
архитектуры и архитектурного дизайна в 
установке связи между человеком и 
архитектурой, в «проживании» городского 
пространства. 
Иметь представление об историчности и 
социальности интерьеров прошлого. 
Создавать практические творческие работы в 
техниках коллажа, дизайн-проектов. 

 

23.  Интерьер и вещь в доме 1 Понимать роль цвета, фактур и вещного 
наполнения интерьерного пространства 
общественных мест (театр, кафе, вокзал, 
офис, школа и пр.), а также 
индивидуальных помещений. 
Создавать практические творческие работы с 
опорой на собственное чувство композиции 
и стиля, а также на умение владеть 
различными художественными материалами 

 
24.  Мебель и архитектура 1  

25.  Природа и архитектура 1 Понимать эстетическое и экологическое 
взаимное сосуществование природы и 
архитектуры. 
Использовать старые и осваивать новые 
приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования 
архитектурно - ландшафтных объектов (лес, 
водоем, дорога, зон  т. д.). 

 

26.  Макетирование с применением различных материалов 1 Совершенствовать навыки коллективной 
работы над объемно-пространственной 
композицией. 
Развивать   и   реализовывать   в   макете свое 

 
27.  Ты – архитектор. Создание пространственно-макетной 

композиции 
2  



 

    чувство красоты, а также художественную 
фантазию в сочетании с архитектурно- 
смысловой логикой. 

 

28.  Мой дом – мой образ жизни 1 Осуществлять в собственном архитектурно- 
дизайнерском проекте как реальные, так и 
фантазийные представления о своем 
будущем жилище. 
Знать законы композиции и уметь владеть 
художественными материалами. 

 

29.  Интерьер комнаты- портрет еѐ хозяина 1 Понимать и объяснять задачи зо- 
нирования помещения и уметь  найти 
способ зонирования. 
Отражать в эскизном проекте дизайна 
интерьера своей собственной комнаты или 
квартиры образно-архитектурный 
композиционный замысел 

 

30.  Дизайн и архитектура сада 1 Иметь представление о различных 
вариантах планировки дачной территории. 

Применять навыки сочинения объемно- 
пространственной композиции в 
формировании букета. 

 

31.  Мода. Культура и ты 1 Иметь представление о технологии 
создания одежды. 
Понимать как применять законы 
композиции в процессе создания одежды 
(силуэт, линия, фасон), использовать эти 
законы на практике. 

 

32.  Имидж: лик или личина 1 Понимать имидж-дизайн как сферу 
деятельности, объединяющую различные 
аспекты моды. 
Объяснять связи имидж-дизайна с 
публичностью, технологией социального 
поведения,        рекламой,       общественной 

 



 

    деятельностью и политикой. 
Создавать творческую работу в материале, 
активно проявлять себя в коллективной 
деятельности 

 

33.  Моделируя себя – моделируешь мир 1 Уметь видеть искусство вокруг себя, 
обсуждать практические творческие работы, 
созданные в течение учебного года. 

 

  Итого: 34   



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
Учащиеся должны знать: 
— как анализировать 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. 
Учащиеся должны уметь: 
— конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 
— моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- 

производственного процесса в конструктивных искусствах; 
— работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

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 выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 
— 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). 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Самостоятельная работа  «Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» 
 
1. Какие помещения составляют жилую площадь квартиры (дома)? 

Кухня, спальня, прихожая, балкон, детская, коридор, ванная 
 
2. Какова минимальная площадь жилой комнаты? 

 
3. Как на плане дома обозначаются окна? 

 
4. Как на плане дома изображается лестница? 

 
5. Какие масштабы применяются для плана дома? 

 
6. Какова пропорциональное соотношение основного, дополнительного и 

акцентного цветов в интерьере? 
 
7. Что такое эргономика? Как правила эргономики применяются при 

проектировании интерьеров? 
 

1. Назовите основные цивилизации Древнего мира 

2. Что такое зиккурат? 

3. Что такое «Свод законов Хамураппи» 

4. Кто являлся покровителем искусства в Др.Греции? 

5. Назовите основные виды храмовой архитектуры Др. Египта 

6. Кто такие «пятиногие Шеду»? 

7. Что характерно для живописи Др.Египта? 

8. Какие виды архитектурных ордеров вы знаете? 


