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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 9 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 8-9 классов (ФКГОС) на 2017-2019 гг. 

 Авторской программы по изобразительному искусству для 5 – 8 классов, авторы: Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. М.: Просвещение, 2015 г; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

 Преподавание осуществляется по учебнику «Изобразительное искусство. Искусство в театре, 

кино, на телевидении.» 8  класс: учеб. для общеобразоват.  организаций \А.С.Питерских; под 

ред. Б.М.Неменского.2-е изд. - М.:Просвещение,2014г.;Учебник для 7-8 класса 

общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2016 

Рабочая программа  рассчитана на  17  часов в  год, из расчета -0,5 учебных  часа   в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: нет 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета.                                                                            
Ученик 8 класса должен:                                      

 

Иметь представление о плоскостных и объёмно-пространственных композициях;                                                                                                               

Различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

Познакомиться с элементами, составляющими конструкцию книги; 

Освоить в практической деятельности основные композиционный принципы; 

Учиться добиваться выразительности оптимальным и минимальным количеством композиционных 

элементов; 

Приучиться к цветовой сдержанности и дисциплине, применяя цвета в дизайне; 

Научиться определять стилистическое единство изображения и характера шрифта при сочинении 

плаката; 

Осваивать принципы коллективной работы над дизайном печатной продукции; 

Понимать соответствие жанра издания и художественного стиля элементов, составляющих его 

композицию. 

Понимать плоскостную композицию как возможное изображение объёмов  при взгляде сверху; 

Использовать технологические наработки при сочинении пространственной композиции 

ландшафтной территории; 

Учиться различать декор и основную конструкцию, сочетание объёмов, составляющий 

архитектурный облик здания; 

Научиться включать воображение при анализе плоскостной композиции; 

Развивать художественный вкус и чувство прекрасного, прослеживая баланс красоты и пользы; 

Развивать проектно-пространственное воображение и визуальное мышление; 

Развивать пространственное проектное воображение;  

Иметь представление  об особенностях  архитектурно-художественных стилей различных эпох и 

стран; 

Осознавать роль развития материалов и технологий в архитектурном облике современных зданий; 

Развивать композиционные навыки в решении информационного пространства городской среды»; 

Иметь представление об историчности и социальности интерьеров; 

Иметь общее представление о традиционных направлениях ландшафтно-парковой архитектуры; 



 

Развивать художественный вкус на основе ознакомления с архитектурно-художественными стилями; 

Развивать эстетический вкус в процессе работы над элементами городского архитектурного дизайна; 

Развивать этнокультурное сознание через знакомство с интерьерами, убранством помещений и 

одеждой различных эпох и народов; 

Уметь классифицировать соотношение «старого» и «нового» в современных архитектурных стилях; 

Понимать организацию пространства жизни города как дизайн среды и дизайн образа жизни; 

Учиться устанавливать стилистические аналогии между архитектурой и прочими объектами 

материальной культуры разных эпох; 

Учиться компоновать и доходчиво излагать свой замысел в работе над архитектурно-дизайнерским 

проектом своего будущего дома» 

Понимать и объяснять способы зонирования жилой комнаты; 

Познакомиться с различными вариантами планировки и организации сада; 

Приобретать представление о технологическом процессе создания одежды; 

Развивать эстетический вкус и и проектную культуру при создании проекта зонирования своей 

комнаты; 

Давать чувственно-эмоциональную оценку гармонии взаимоотношения человека и природы; 

Осознавать значение моды как части культуры и как средства идентификации личности; 

Приобретение знаний и навыков индивидуального конструирования. 

Учиться определять альтернативные пути решения проблемы оптимальной организации своей 

комнаты; 

Оценивать модные тенденции в создании одежды как поиск нового эстетического направления; 

 

3. Содержание учебного предмета. 

       

1 четверть. 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  
В первой части учебника раскрывается применение основ композиции в графическом дизайне: 

плакате, открытке, книге, журнале. При их создании методически важно соблюдать стилевое 

единство и изобразительную выразительность композиции, поскольку при введении слов в 

графический эскиз (например, плаката) часто происходит подстраивание изображения под текст и 

разрушение собственно образно-изобразительной композиции, на чем перед этим было 

сосредоточено внимание учащихся. 

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

выразительность плоскостной композиции» 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

 

    Вторая часть учебника раскрывает проблематику объемно-пространственной композиции. 

Основной содержательный посыл этой части — выявление всеобщности действия законов 

композиции. 

      Научить дизайну и архитектуре, этим объемным по содержанию дисциплинам, изучаемым в 

специальных институтах по пять-шесть лет, в школе невозможно. Но чтобы дать какое-то 

минимальное представление об этих искусствах, нужно создать имитацию проектной деятельности. 

Первым шагом в этом направлении может быть требование аккуратности, эстетики рабочего 

процесса, а также выработка у учащихся отношения к своим даже незначительным эскизам как к 

проектам и творческим замыслам. Поэтому желательно, чтобы учащиеся все свои эскизы и 

плоскостные макеты сохраняли в специальной папке. 



 

      Для выполнения заданий понадобятся плотная белая чертежная бумага, набор цветной бумаги 

(или картона), бумага черного цвета (ее нужно несколько большее количество). Понадобятся 

ножницы, канцелярский ножичек, металлическая линейка и кусок картона, оргалита или фанеры, на 

котором можно обрезать бумагу, не царапая стол. Нужно иметь также клеящий карандаш, резиновый 

клей (для макетов). 

      Практические работы по графическому дизайну (да и по многим другим разделам учебника) 

предполагают, что учащиеся постепенно собирают ненужные глянцевые журналы, рекламные 

проспекты и листовки, вырезают необходимые иллюстрации, шрифты, фрагменты цветного фона. 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.                                                                                                                                                                                                    

- новый этап в обучении основам дизайна и архитектуры, переход к пространственному, объемному 

макетированию. 

 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете» 

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

модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени» 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне»  

 

 

2 четверть 

Город и человек.  

Социальное значение дизайна  

и архитектуры как среды жизни человека      

  Третья часть книги посвящена социальному значению конструктивных искусств. Следует заметить, 

что этот учебник не содержит в полной мере истории архитектуры или дизайна. Архитектура 

рассматривается здесь не столько как описание стилей, сколько как форма организации городского 

пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид формотворчества, сколько как средство 

организации вещной среды (интерьера, города, сада). 

 

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

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление» 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Если две первые четверти были посвящены основам архитектурно-дизайнерской композиции и 

формообразования, то в третьей четверти учащимся предлагается проследить, как эти принципы 

реализуются архитекторами и дизайнерами в жизни социума, в созидании и художественной 

организации материальной среды жизни человека. 

      В этой главе рассматриваются и «проживаются» те объекты дизайна и архитектуры, с которыми 

учащиеся связаны самым тесным образом в повседневной жизни. Разговор пойдет не о каких-то 



 

отвлеченных произведениях искусства, архитектуры и дизайна, а о «личных вещах» учащихся: о 

домах и комнатах, в которых они живут или хотели бы жить; о садах, в которых они отдыхают, а 

может быть, иногда и работают; о букетах, которые хотели бы составлять; об одежде и внешности 

(реальной или фантазийной).                                                                                                                                                                                                  

 

В заключительной, четвертой части учебника акцентируется внимание на способности учащихся 

активно применять полученные навыки композиционного творчества в собственной жизненной 

практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера своей комнаты. 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома» 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1   Основы композиции в конструктивных искусствах. Дизайн и архитектура — 

конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

 

2   Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент 

композиционного творчества Свободные формы: линии и пятна».   

3   Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Изобразительные возможности 

шрифта. Эмблемно-знаковая графика. 

4   Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции 

 

5   В бескрайнем море книг и журналов.  

Многообразие форм графического дизайна.  Соединение текста и 

изображения. 

6   Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность» 

7   Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. 

Композиционная взаимосвязь объектов в макете.  

 

8   Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 

9   Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного    и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

10   Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого». «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры» 

 

11   «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица».   «Вещь в городе. 

Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды».  «Интерьер 

и вещь в доме. Дизайн. Дизайн — средство создания пространственно-

вещной среды интерьера». 



 

 

12   «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства». «Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный 

замысел и его осуществление». 

13   «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

своего дома». «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища». 

 

14   «Дизайн и архитектура моего сада». Планировка сада, огорода, зонирование 

территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада 

15   «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды». «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды». 

 

16   «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна». «Имидж: лик или 

личина? Сфера имидж-дизайна». 

17   «Моделируя  себя— моделируешь окружающий мир». Человек – мера 

вещного мира. 

 


