
Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» для 8 класса  разработана в соот-
ветствии с основными положениями Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее – ФЗ-273).Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – 
ФГОС ООО) (для 5-7 классов, а также для 8-9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 
основного общего образования в 2016-2017 учебном году).

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 2018 год).
Приказ МОиН РФ № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 187».
Примерные программы по учебным предметам. Искусство. 5-9 классы, М., Просвещение, 2010г.
Рабочие программы по изобразительному искусству для 5- 9 классов составлены на основе авторской программы «Изоб-
разительное искусство Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы»: прогр. /Сост. Б. М. 
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, - М.: Просвещение, 2014г
- ФГОС общего образования второго поколения по изобразительному искусству;
- федерального закона от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 
2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577
-  Закон  об  образовании  РФ;  Примерная  программа  общего  образования  по  изобразительному  искусству.  Базовый
уровень//Сборник  нормативных  документов;  Программа   “Изобразительного  искусства”  /  сост.  Неменский.
Просвещение,2016;
-Концепция преподавания учебных предметов предметной области «Искусство» в Российской Федерации принята 29
декабря 2018 года .



- Учебного плана общеобразовательного учреждения МБОУ лицея №4 г. Георгиевска (приказ директора от 28.08.2020
г. №367);
-  Календарного  учебного  графика  общеобразовательного  учреждения  МБОУ  лицея  №4  г.  Георгиевска  (приказ
директора от 28.08.2020 г. №367).
В соответствии с основной общеобразовательной программы  основного общего образования МБОУ лицея № 4 г.
Георгиевска на 2020-2021 у год предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 8
классах отражена в рабочей программе в темах, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в общем
объеме 3-х часов в год.
   В  рабочей  программе  «Изобразительного  искусства»  в  8  классах  учтен  региональный  компонент,  который
предусматривают  знакомство  учащихся  с  картинами  известных  художников,  достопримечательностями
Ставропольского края так и России и составляет 11-15% учебного времени в каждом классе.        

Состав УМК:
Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре кино на телевидении. 8 класс: учебник
для общеобразовательных организаций /А.С.Питерских; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.

Цель и задачи программы 8 класса – помочь учащимся получить представление:

 о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного
искусства в следствии  технической эволюции изобразительных средств;

 о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах;
 о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и экранных искусствах;
 о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств.
 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, архитекту-

ры и дизайна;
 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искус-
ства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств
на основе творческого опыта;



 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плос-
кости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические 
и национальные особенности.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следу-
ющих личностных, метапредметных и предметныхрезультатов.

Личностными результатами обучающихся являются: в ценностно-эстетической сфере-

 Формирование худ-го вкуса как способности чувствовать и восприниматьпластические искусства во всем многообразии 
видов и жанров;

 толерантное принятия разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;

• художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чу-
жих поступков, явлений, окружающей жизни; в познавательной сфере-

• умения е познавать мир через образы и формы изобразительного искусства;
в трудовой сфере-

• формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
Метапредметными результатами обучающихся являются:

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни(техника, музеи архитектура,
дизайн, скульптура и др.);



 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений ис-ва;

 активное использование языка изобразительного искусства и различныххудожественных материалов для освоения со-
держания разных учебных предметов.

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.)

художественно- эстетическим содержанием;

• формирование мотивации и умений самостоятельно организовывать художесвенно - творческую и предметно - продук-
тивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;

• формирование способности оценивать результаты художественно-творческойдеятельности, собственной и однокласс-
ников.

Предметными результатами обучающихся являются: в познавательной сфере-

• познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жиз-
ни человека и общества;

• осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразитель-
ного искусства, художественных средстввыразительности;

приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать изученные виды пластических 
искусств;

воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образапроизведений пластических искусств;

описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры,

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

в ценностно-эстетической сфере-



формировать эмоционально - ценностное отношение к искусству и к жизни,осознавать систему общечеловеческих 
ценностей;

развивать эстетический (художественный)вкус как способность чувствовать ивоспринимать пластические искусства во 
всем многообразии их видов и жанров, осваивать мулътикультурную картину современного мира;

• понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в нейотечественного искусства:

• уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-
нравственный потенциал, аккумулированный впроизведениях искусства: ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей,представленных в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере-

• способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека
ориентироваться в социально -эстетических и информационных коммуникациях;

• организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;
в трудовой сфере-

применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности; 

в эстетической сфере-

• реализовывать творческий потенциал в собственной художественно - творческойдеятельности, осуществлять самоопре-
деление и самореализацию личности на

эстетическом уровне;

• развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале

пластических искусств;



• воспринимать эстетические ценности , высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изоб-
разительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

Раздел 1. Мир технологий
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные

материалы,  возобновляемые  материалы  (биоматериалы),  пластики  и  керамика  как  альтернатива  металлам,  новые
перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными
свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные
материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.

Технологии в социальной сфере. Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Способы обработки продуктов питания и
потребительские  качества  пищи.  Вещества,  используемые  в  современных  промышленных  технологиях  получения
продуктов питания и их влияние на здоровье человека. Хранение продовольственных продуктов. Составление рациона
питания, адекватного ситуации. Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ.

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта. История
развития  транспорта.  Используемые  виды энергии,  характеристика  материалов.  Энергоэффективность  транспортных
средств.  Экологические  ограничения.  Влияние  транспорта  на  окружающую  среду.  Безопасность  транспорта.
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков.

Технологическая эпоха. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.
Нанотехнологии.  Новые  принципы  получения  материалов  и  продуктов,  с  заданными  свойствами.  Углеродные

материалы, органические светодиоды, разлагающаяся биоупаковка, покрытия,  с заданными свойствами.
Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 
Медицинские технологии. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков.

Создание  генетических  тестов.  Создание  органов  и  организмов  с  искусственной  генетической  программой.  Чип  с
программой генома. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. 



Раздел 2. Технологии  в сфере быта(14)
Экология  жилища. Система  водопровода  и  канализации  в  городском  и  сельском  (дачном)  домах.  Правила  их

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. Схемы горячего и холодного
водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме.

Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.

Утилизация  сточных  вод  системы  водоснабжения  и  канализации.  Экологические  проблемы,  связанные  с  их
утилизацией

Бытовые  электроприборы.  Применение  электрической  энергии  в  промышленности,  на  транспорте  и  в  быту.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагреватель-
ных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества
и  недостатки.  Пути  экономии  электрической  энергии  в  быту.  Правила  безопасного  пользования  бытовыми
электроприборами.  Отопительные  электроприборы.  Назначение,  устройство,  правила  эксплуатации  рефлектора,
воздухонагревателя,  масляного обогревателя (радиатора).  Экономия электроэнергии при пользовании отопительными
приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. Общие сведения о принципе работы,
видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их 
срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения.

Электромонтажные и сборочные технологии.  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на
электрических схемах. Понятие об электрической цепи и принципиальной схеме. Виды проводов.  Инструменты для
электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила
безопасной  работы  с  электроустановками  и  при  выполнении  электромонтажных  работ.  Профессии,  связанные  с
выполнением электромонтажных и наладочных работ.

Электротехнические устройства с элементами автоматики. Принципы работы и способы подключения плавких
и  автоматических  предохранителей.  Схема  квартирной  электропроводки.  Подключение  бытовых  приёмников
электрической  энергии.  Работа  счётчика  электрической  энергии.  Способы  определения  расхода  и  стоимости
электрической энергии.  Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с  учётом их
мощности.  Пути экономии электрической энергии.  Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с
элементами автоматики.



Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека.  Правила
безопасной  работы  с  электроустановками  и  при  выполнении  электромонтажных  работ.  Профессии,  связанные  с
производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы: «Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического
фена для сушки волос»,  «Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока»,
«Определение  расхода  и  стоимости  электроэнергии  за  месяц»,  «Изучение  устройства  и  принципа  работы бытового
электрического утюга с элементами автоматики»

Блок II. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся

Раздел 3. Персонифицированность действий применения и разработки технологических решений (6 ч)
Семейная экономика. Источники семейных доходов  и бюджет семьи. Способы выявление потребностей семьи.

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи.
Технология  построения  семейного бюджета.  Доходы и расходы семьи.  Рациональное  планирование  расходов  на

основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении

покупки. Способы защита прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного

бюджета.  Выбор  возможного  объекта  или  услуги  для  предпринимательской  деятельности  на  основе  анализа
потребностей  местного  населения  и  рынка  потребительских  товаров.  Взаимосвязь  развития  промышленного  и
сельскохозяйственного производства и благосостояния семьи.

Практические работы: «Оценка имеющихся и возможных источников дохода семьи», «Планирование недельных,
месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава», «Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации
расходов в бюджете семьи», «Анализ качества и потребительских свойств товаров», «Положения законодательства по
правам потребителей»,  «Планирование  возможной индивидуальной трудовой деятельности:  обоснование  объектов  и
услуг, примерная оценка доходности предприятия».
Раздел 4. Введение в пректную деятельность
Технологии творческой и опытнической деятельности (6 ч)

Изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму.  Изготовление  продукта  на  основе
технологической документации с применением элементарных (не  требующих регулирования)  рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления – на выбор образовательной организации).



Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное
моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства).

Разработка  проектного  замысла  по  алгоритму  («бытовые  мелочи»):реализация  этапов  анализа  ситуации,
целеполагания,  выбора  системы и  принципа  действия  /  модификации  продукта  (поисковый  и  аналитический  этапы
проектной  деятельности).  Изготовление  материального  продукта  с  применением  элементарных  (не  требующих
регулирования)  и  сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов  /технологического
оборудования (практический этап проектной деятельности).
Обобщение  опыта  получения  продуктов  различными  субъектами,  анализ  потребительских  свойств  этих  продуктов,
запросов  групп  их  потребителей,  условий  производства.  Оптимизация  и  регламентация  технологических  режимов
производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов.

Разработка  и  реализации персонального проекта,  направленного  на  разрешение  личностно  значимой проблемы.
Реализация  запланированной  деятельности  по  продвижению  продукта.  Разработка  проектного  замысла  в  рамках
избранного вида проекта.

Проектирование  как  сфера  профессиональной  деятельности.  Последовательность  проектирования.  Банк  идей.
Реализация проекта. Оценка проекта.

Варианты  творческих  проектов:  «Освещение  помещения»,  «Семейный  бюджет»,  «Бизнес-план  семейного
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.

Блок III. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
Раздел 5. Современное производство и профессиональное самоопределение. (4 ч).

Трудовые ресурсы. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Понятия трудового ресурса, рынка труда.
Характеристики  современного  рынка  труда.  Квалификации  и  профессии.  Цикл  жизни  профессии.  Стратегии
профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через
всю жизнь».
Изменение соотношения числа работников в сфере материального производства и в непроизводственной сфере, судьба
«новых» и «умирающих» профессий как следствие развития промышленного и сельскохозяйственного производства,
энергетики и транспорта. 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в

определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 
Практические  работы: «Ознакомление  по  Единому  тарифно-квалификационному  справочнику  с  массовыми

профессиями.  Ознакомление  с  профессиограмами  массовых  для  региона  профессий»;  «Анализ  предложений
работодателей на региональном рынке труда»; «Анализ объявлений о приеме/поиске рабочих мест в СМИ».





4. Календарно – тематическое планирование
учебного предмета «Изобразительное искусство»,

8 класса, 35 часа

Дата Тема раздела Часы Домашнее задание
Дата по
плану

Дата
по

факту

Художник и искусство театра. Роль изображения в 
синтетических искусствах

8

07.09.
2020

Образная сила искусства. Изображение в театре и 
кино.

1ч Сообщение о театре

14.09 Театральное искусство и художник. Правда и магия 
театра

1ч Зарисовка театра

21.09 Сценография особый вид художественного творче-
ства. Безграничное пространство сцены
ОДНКНР

1ч Сообщение о художественном
творчестве

28.09 Сценография искусство и производство 1ч Рисунок
05.10 « Костюм, грим, маска, или магическое « если бы».

Тайны актерского перевоплощения
1ч Сообщение о актерских

костюмах, грим и т.д
12.10 Художник в театре кукол.

Привет от Карабаса-
Барабаса!

1ч Рисунок

19.10 Художник в театре кукол.
Привет от Карабаса-
Барабаса!

1ч Рисунок

26.10 Спектакль – о замыслах к воплощению. Третий звонок
Театрализованное представление

1ч Подготовка к проекту

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.Эволюция 
изобразительных искусств и технологий -8 часов

09.11 Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фото-
графия — новое изображение реальности Основа опе-

2ч Рисунок



раторского фотомастерства: умение видеть и выби-
рать

16.11 Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа опера-
торского фотомастерства: умение видеть и выбирать

1ч Зарисовка портрета

23.11 Фотография - искусство « светописи». Вещь: свет и 
фактура.

1ч Сообщение о Пушкине А.С

30.11 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 
фотопейзажа и фотоинтерьера.

ОДНКНР

1ч Набросок портрета Пушкина
А.С

07.12 Человек на фотографии. Операторское мастерство 
фотопортрета

1ч Зарисовка фотопортрета

14.12 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1ч Сообщение о фоторепортаже

21.12 Фотография и компьютер. Документ или фальсифика-
ция: факт и его компьютерная трактовка. Проектно-
творческая работа

1ч Подготовка к проекту

28.12 Фотография и компьютер. Документ или фальсифика-
ция: факт и его компьютерная трактовка. Проектно-
творческая работа

1ч Защита проекта

Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искус-
стве кино?-

12ч

11.01.

2021

« Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 
фильма и монтаж. Пространство и время в кино

1ч Сообщение «Что такое монтаж
фильма»

18.01 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 
фильма и монтаж. Пространство и время в кино

1ч Сообщение о создании фильма

25.01 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 1ч Набросок кадров из кинофиль-



фильма и монтаж. Пространство и время в кино ма

15.02 Художник и художественное творчество в кино Ху-
дожник в игровом фильме.

1ч Подготовка к коллективной ра-
боте

22.02 Художник и художественное творчество в кино Ху-
дожник в игровом фильме

1ч Зарисовка сюжетов

01.03 Художник и художественное творчество в кино Ху-
дожник в игровом фильме

1ч Защита работы

08.03 От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука ки-
ноязыка.

Фильм –рассказ в картинках

1ч Изображение киноязыка

15.03 Воплощение замысла.

ОДНКНР

1ч Рисунок

22.03 Чудо движения: увидеть и передать. 1ч Рисунок

29.03 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анима-
ции, или когда художник больше чем художник.

1ч Сообщение  мир кинематогра-
фа

05.04 Компьютерный анимационный фильм. 1ч Сообщение о анимационном
фильме

12.04 Компьютерный анимационный фильм. 1ч      Набросок фильма

19.04 Телевидение – пространство культуры? Экран – 
искусство – зритель

7 часов.

26.04 Мир на экране : здесь и сейчас. Информационная и ху-
дожественная природа телевизионного изображения

1ч Сообщение

03.05 Телевидение и документальное кино. Телевизионная 
документалистика: от видеосюжета до телерепортажа

1ч Рисунок



10.05 Киноглаз , или Жизнь врасплох. 1ч Рисунок

17.05 Видеоэтюд в пейзаже и портрете 1ч Набросок портрета

24.05 Видеосюжет в интервью, репортаже и очерке.

ОДНКНР

1ч Набросок видеосюжета

31.05 « Телевидение, Интернет…Что дальше?.Современные 
формы экранного языка

1ч Сообщение Современные фор-
мы экранного языка

Итого 35

2. Содержание учебного плана «Изобразительное искусство»



1. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – 
архитектура. 8 ч.
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 
композиции.1ч
Прямые линии и организация пространства.1ч
Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна.1ч
Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 2ч
Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции.1ч
Многообразие форм полиграфического дизайна.Полиграфический дизайн на Георгиевские полиграфических пред-
приятиях. 2ч
2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 8ч
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Соразмерность и пропорциональность. 2ч
Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Архитектура
города Георгиевск. 1ч
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных форм. Понятие модуля. 1ч
Важнейшие архитектурные элементы здания. 1ч
Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объёмов 
и материальный образ времени. 2ч
Роль и значение материала в конструкции. 1ч
Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектура и дизайн областного центра. 1ч
3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 12ч
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого.1ч
Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.1 ч
Живое пространство города. Город, микрорайон. Улица. Георгиевск – город, его микрорайоны и улицы. 2ч
Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 2ч
Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды интерьера.1ч
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.2ч
Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление.Архитекторы города Георгиев-
ска и его районов. 2ч

4 .Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 7ч



Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.Функционально-архитектурная 
планировка Ясной Поляны.1ч
Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища.1ч
Дизайн и архитектура моего сада.1ч
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.1ч
Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.1ч
Грим, визажистика и причёска в практике дизайна.1ч
Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируешь себя – моделируешь мир.1ч



Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции.
Многообразие форм полиграфического дизайна.

Полиграфический дизайн на Георгиевские полиграфических предприятиях.
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Соразмерность и пропорциональность.
Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Архитек-

тура города Георгиевск.
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.
Роль и значение материала в конструкции.

Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектура и дизайн областного центра.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого.
1
2

8 ч.
1
1
1



1
2
1
1

11 ч.
1

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.
1

Живое пространство города. Город, микрорайон. Улица. Георгиевск – город, его микрорайоны и улицы.
2

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды.
2

Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды интерьера.
1

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
2

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление.Архитекторы города Георги-
евска и его районов.

2
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.

8 ч.
Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.Функционально-архитектур-

ная планировка Ясной Поляны.
1

Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища.
1

Дизайн и архитектура моего сада.
1

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
1

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.
1



Грим, визажистика и причёска в практике дизайна.
1

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируешь себя – моделируешь мир.
1

Всего:
35 ч.

3. Учебно-тематический план.

№ Тема раздела Кол-во Виды  деятельности учащихся



уро-
ка

часов

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
- 8 часов

1

Образная сила искусства. 
Изображение в театре и кино.

1ч Понимать специфику изображения и визуально-пластической образ-
ности в театре и на киноэкране.Приобретать представления о синте-
тической природе и коллективности творческого процесса в театре, о
роли художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссера и 
актера Узнавать о жанровом многообразии театрального искусства

2

Театральное искусство и ху-
дожник. Правда и магия теат-
ра

1ч Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и сце-
нографии спектакля. Узнавать, что актер — основа театрального ис-
кусства и носитель его специфики. Представлять значение актера в 
создании визуального облика спектакля. Понимать соотнесение 
правды и условности в актерской игре и сценографии спектакля. По-
нимать, что все замыслы художника и созданное им оформление жи-
вут на сцене только через актера, благодаря его игре.

3

Сценография особый вид ху-
дожественного творчества. 
Безграничное пространство 
сцены
ОДНКНР

1ч Узнавать, что образное решение сценического пространства спекта-
кля и облика его персонажей составляют основную творческую зада-
чу театрального художника. Понимать различия в творческой работе
художника-живописца и сценографа. Осознавать отличие бытового 
предмета и среды от их сценических аналогов.
Приобретать представление об

4

Сценография искусство и 
производство

1ч Получать представление об основных формах работы сценографа 
(эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их воплощения на сцене в 
содружестве с бутафорами, пошивочными, декорационными и ины-
ми цехами.

5 « Костюм, грим, маска, или 
магическое « если бы».
Тайны актерского пе-
ревоплощения

1ч Понимать и объяснять условность театрального костюма и его от-
личия от бытового. Представлять, каково значение костюма в созда-
нии образа персонажа и уметь рассматривать его как средство внеш-
него перевоплощения актера (наряду с гримом, прической и др.). 
Уметь применять в практике любительского театра художественно-



творческие умения по созданию костюмов

6

Художник в театре кукол.
Привет от Карабаса-
Барабаса!

1ч Понимать и объяснять, в чем заключается ведущая роль художника 
кукольного спектакля как соавтора режиссера и актера в процессе 
создания образа персонажа. Представлять разнообразие кукол (тро-
стевые, перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться этими знания-
ми при создании кукол для любительского спектакля, участвуя в нем
в качестве художника, режиссера или актера

7

Художник в театре кукол.
Привет от Карабаса-
Барабаса!

1ч Понимать и объяснять, в чем заключается ведущая роль художника 
кукольного спектакля как соавтора режиссера и актера в процессе 
создания образа персонажа. Представлять разнообразие кукол (тро-
стевые, перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться этими знания-
ми при создании кукол для любительского спектакля, участвуя в нем
в качестве художника, режиссера или актера

8

Спектакль – о замысла к во-
площению. Третий звонок
Театрализованное представ-
ление

1ч Понимать единство творческой природы театрального и школьного 
спектакля. Осознавать специфику спектакля как неповторимого дей-
ства, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у зрителя — рав-
ноправного участника сценического зрелища. Развивать свою зри-
тельскую культуру

Эстафета искусств: от рисунка к 
фотографии. Эволюция изобрази-
тельных искусств и технологий

8 ч

9

Фотография — взгляд, 
сохраненный навсегда. 
Фотография — новое изоб-
ражение реальности Основа
операторского фотомастер-
ства: умение видеть и выби-
рать

1ч

Понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую 
условность, несмотря на все его правдоподобие. Различать особенно-
сти художественно-образного языка, на котором «говорят» картина и
фотография. Осознавать, что фотографию делает искусством не 
аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом.

10 Грамота фотокомпозиции и 
съемки. Основа опера-
торского фотомастерства: 

1ч Владеть элементарными основами грамоты фотосъемки, осознанно 
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса и крупности 
плана как художественно-выразительных средств фотографии. 



умение видеть и выбирать Уметь применять в своей съемочной практике ранее приобретенные 
знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и
т. д. Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии ле-
жит дар видения мира

11

Фотография - искусство « 
светописи». Вещь: свет и 
фактура.

1ч Понимать и объяснять роль света как художественного средства в 
искусстве фотографии.  Уметь работать с освещением (а также с точ-
кой съемки, ракурсом и крупностью плана) для передачи объема и 
фактуры вещи при создании художественно-выразительного фотона-
тюрморта.

12

«На фоне Пушкина снима-
ется семейство». Искусство 
фотопейзажа и фотоинте-
рьера.
ОДНКНР

1ч Осознавать художественную выразительность и визуально-эмоцио-
нальную неповторимость фотопейзажа и уметь применять в своей 
практике элементы операторского мастерства при выборе момента 
съемки природного или архитектурного пейзажа с учетом его свето-
выразительного состояния.Анализировать и сопоставлять ху-
дожественную ценность черно-белой и цветной фотографии

13

Человек на фотографии. 
Операторское мастерство 
фотопортрета

1ч Приобретать представления о том, что образность портрета в фото-
графии достигается не путем художественного обобщения, а благо-
даря точности выбора и передаче характера и состояния конкретного
человека Овладевать грамотой операторского мастерства при съемке
фотопортрета Снимая репортажный портрет, уметь работать опера-
тивно и быстро, чтобы захватить мгновение определенного душевно-
психологического состояния
человека.
При съемке постановочного портрета
уметь работать с освещением (а также
точкой съемки, ракурсом и крупностью плана) для передачи харак-
тера человека

14 Событие в кадре. Искусство
фоторепортажа.

1ч Понимать и объяснять значение информационно – эстетической и 
историко-документальной ценности фотографии.
Осваивать навыки оперативной репортажной съемки события и 
учиться владеть основами операторской грамоты, необходимой в 
жизненной практике.



Уметь анализировать работы мастеров отечественной и мировой 
фотографии, осваивая школу операторского мастерства во всех 
фотожанрах, двигаясь в своей практике от фотозабавы к фототворче-
ству

15

Фотография и компьютер. 
Документ или фальсифика-
ция: факт и его компьютер-
ная трактовка. Проектно-
творческая работа

1ч Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке фотосним-
ка исправление его отдельных недочетов и случайностей переходит в
искажение запечатленного реального события и подменяет правду 
факта его компьютерной фальсификацией.
Постоянно овладевать новейшими компьютерными технологиями, 
повышая свой профессиональный уровень.
Развивать в себе художнические способности, используя для этого 
компьютерные технологии и Интернет

16

Фотография и компьютер. 
Документ или фальсифика-
ция: факт и его компьютер-
ная трактовка. Проектно-
творческая работа

1ч
Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке фотосним-
ка исправление его отдельных недочетов и случайностей переходит в
искажение запечатленного реального события и подменяет правду 
факта его компьютерной фальсификацией. Постоянно овладевать но-
вейшими компьютерными технологиями, повышая свой профессио-
нальный уровень. Развивать в себе художнические способности,

Фильм творец и зритель. Что мы 
знаем об искусстве кино?

12 ч

17

« Многоголосый язык экра-
на. Синтетическая природа 
фильма и монтаж. Про-
странство и время в кино

1ч Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая ро-
ждается благодаря многообразию выразительных средств, использу-
емых в нем, существованию в композиционно-драматургическом 
единстве изображения, игрового действа, музыки и слова. Приобре-
тать представление о кино как о пространственно-временном искус-
стве, в котором экранное время. Знать, что спецификой языка кино 
является монтаж и монтажное построение изобразительного ряда 
фильма. Иметь представление об истории кино и его эволюции как 
искусства

18 Многоголосый язык экрана.
Синтетическая природа 

1ч Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая ро-
ждается благодаря многообразию выразительных средств, использу-



фильма и монтаж. Про-
странство и время в кино

емых в нем, существованию в композиционно-драматургическом 
единстве изображения, игрового действа, музыки и слова. Приобре-
тать представление о кино как о пространственно-временном искус-
стве, в котором экранное время.

19

Многоголосый язык экрана.
Синтетическая природа 
фильма и монтаж. Про-
странство и время в кино

1ч Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая ро-
ждается благодаря многообразию выразительных средств, использу-
емых в нем, существованию в композиционно-драматургическом 
единстве изображения, игрового действа, музыки и слова.

20

Художник и художествен-
ное творчество в кино Ху-
дожник в игровом фильме.

1ч Приобретать представление о коллективном процессе создания 
фильма, в котором участвуют не только творческие работники, но и 
технологи, инженеры и специалисты многих иных профессий.Пони-
мать и объяснять, что современное кино является мощнейшей ин-
дустрией.

21

Художник и художествен-
ное творчество в кино Ху-
дожник в игровом фильме

1ч Приобретать представление о коллективном процессе создания 
фильма, в котором участвуют не только творческие работники, но и 
технологи, инженеры и специалисты многих иных профессий. Пони-
мать и объяснять, что современное кино является мощнейшей ин-
дустрией. Узнавать, что решение изобразительного строя фильма яв-
ляется результатом совместного творчества режиссера, оператора и 
художника

22

Художник и художествен-
ное творчество в кино Ху-
дожник в игровом фильме

1ч Приобретать представление о коллективном процессе создания 
фильма, в котором участвуют не только творческие работники, но и 
технологи, инженеры и специалисты многих иных профессий.
Понимать и объяснять, что современное кино является мощнейшей 
индустрией.

23

От «большого» экрана к до-
машнему видео. Азбука ки-
ноязыка.
Фильм –рассказ в картинках

1ч Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блок-
бастере и домашнем видеофильме.
Излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, 
определяя в них монтажно-смысловое построение «кинослова» и 
«кинофразы».

24 Воплощение замысла. 1ч Излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, 



ОДНКНР определяя в них монтажно-смысловое построение «кинослова» и 
«кинофразы».
Приобретать представление о творческой роли режиссера в кино, 
овладевать азами режиссерской грамоты, чтобы применять их в ра-
боте над своими видеофильмами.

25

Чудо движения: увидеть и 
передать.

Приобретать представление о художнической природе операторско-
го мастерства и уметь применять полученные ранее знания по 
композиции и построению кадра.
Овладевать азами операторской грамоты, техники съемки и компью-
терного монтажа, чтобы эффективно их применять в работе над 
своим видео.

26

Бесконечный мир кинема-
тографа. Искусство анима-
ции, или когда художник 
больше чем художник.

1ч Приобретать представления об истории и художественной специфи-
ке анимационного кино (мультипликации).
Учиться понимать роль и значение художника в создании анимаци-
онного фильма и реализовывать свои художнические навыки.

27

Компьютерный анимацион-
ный фильм.

1ч Приобретать представления о различных видах анимационных филь-
мов и этапах работы над ними. Уметь применять сценарно-режиссер-
ские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, 
а также звукового ряда своей компьютерной анимации.

28

Компьютерный анимацион-
ный фильм.

1ч Приобретать представления о различных видах анимационных филь-
мов и этапах работы над ними. Уметь применять сценарно-режиссер-
ские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, 
а также звукового ряда своей компьютерной анимации.

Телевидение – пространство 
культуры? Экран – искусство – 
зритель

7 ч

29 Мир на экране : здесь и сей-
час. Информационная и ху-
дожественная природа теле-
визионного изображения

1ч Узнавать, что телевидение прежде всего является средством массо-
вой информации, транслятором самых различных событий и зрелищ,
в том числе и произведений искусства, не будучи при этом новым 
видом искусства.
Понимать многофункциональное назначение телевидения как сред-



ства не только информации, но и культуры, просвещения, развлече-
ния

30

Телевидение и докумен-
тальное кино.Телевизион-
ная документалистика: от 
видеосюжета до телерепор-
тажа

1ч
Получать представление о разнообразном жанровом спектре телеви-
зионных передач и уметь формировать собственную программу 
телепросмотра, выбирая самое важное и интересное, а не проводить 
все время перед экраном

31

Киноглаз , или Жизнь врас-
плох.

1ч Понимать , что кинонаблюдение -это основа документального видео-
творчества как на телевидении, так и в любительском видео.
Приобретать представление о различных формах операторского ки-
нонаблюдения в стремлении зафиксировать жизнь как можно более 
правдиво, без нарочитой подготовленности человека к съемке

32

Видеоэтюд в пейзаже и пор-
трете

1ч Понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и 
особенности изображения в нем человека и природы.
Учиться реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую гра-
моту творчества в практике создания видеоэтюда.

33

Видеосюжет в интервью, 
репортаже и очерке.
ОДНКНР

1ч Понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосю-
жета и особенности изображения в нем события и человека.
Уметь реализовывать режиссерско-операторские навыки и знания в 
условиях оперативной съемки видеосюжета.

34

« Телевидение, Интернет…
Что дальше?.Современные 
формы экранного языка

1ч Уметь пользоваться опытом создания видеосюжета при презентации 
своих сообщений в Интернете.
Получать представление о развитии формикиноязыка современных 
экранных произведений на примере создания авторского видеоклипа

35

В царстве кривых зеркал, 
или Вечные истины искус-
ства (обобщение темы}

1ч Узнавать, что телевидение, прежде всего, является средством массо-
вой информации, транслятором самых различных событий и зрелищ,
в том числе и произведений искусства, не будучи при этом само но-
вым видом
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