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Результаты освоения курса изобразительного искусства в 8 классе. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

- эстетические суждения, ценности и чувства. 

-ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде;  

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре;  

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;   

-желание участвовать в школьной общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей;   

-эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

-способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Могут быть сформированы: 

- художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства; 

- мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений. 

-готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

-интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации; ценности «другого» как 

равноправного партнера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, искать средства ее осуществления; 

- осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников, с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в 

группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать собеседника; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок. 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Учащиеся могут научиться: 

- работать по предложенному учителем плану; 

- планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основании оценки и учета характера ошибок; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-видеть особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного 

костюма и узора от национальных традиций искусства и быта; 



- воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ 

содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

-проявлять устойчивый интерес к художественным музеям России и мира; 

- давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам 

быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами, и сопровождающим жизнь 

человека; 

- использовать язык изобразительного искусства для передачи на бумаге живописно-

конструктивного построения предметов при рисовании с натуры; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

-определять логические связи между предметами; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Учащиеся могут научиться: 

- определять понятия; 

- сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать; 

- устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

- логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

- преобразовывать объемно-пространственную форму в плоскостную или в знаково-

символическую модель; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;  

- учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и одноклассниками при решении  учебных проблем, 

адекватно воспринимать и передавать информацию; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  



-работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;  

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы); 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Учащиеся могут научиться: 

- слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- выражать и отстаивать свою точку зрения, принимать другую; 

- выполнять различные роли в группе одноклассников: критика, зрителя, художника, 

дизайнера, скульптора, декоратора; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

Рисование с натуры: 

- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух 

предметов; 

- пользоваться перспективой, светотенью, композицией в процессе рисования с натуры 

и на темы; 

- передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

- применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

действительности. 

Рисование на темы, по памяти и представлению: 

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 

сюжета; 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

- добиваться образной передачи действительности. 



Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн: 

- разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы 

костюмов; 

-распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

-понимать сочетание различных объемов в здании; 

-понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

-применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

-применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

-использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

-отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

-использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас: 

-называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

-характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

-называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

-анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

-представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг: В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

-систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

-иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

-понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

-различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

-характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

-получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

-приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

-характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

-понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

-называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

-понимать основы краткой истории костюма; 

-характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

-ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

-использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

Рисование с натуры: 

- доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении 

строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, 

влияния окраски окружающего; 

- использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит и др.; 

- изображать фигуру человека по памяти и представлению, передавать в рисунке 

основное строение, пропорции. 

Рисование на темы, по памяти и представлению: 

- познавать мир через визуальный художественный образ; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн: 

- разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

-понимать специфику изображения в полиграфии; 

-различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

-различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

-применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

-применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

-добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

-использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 -применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

-пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

-понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

-применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

-применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

-использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

-применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

-смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

-использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

-реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас: 



-называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

-называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

-называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  

-определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

-узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

-узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

-характеризовать стиль модерн в архитектуре А. Гауди; 

-понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

-понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

-называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

-различать особенности художественной фотографии; 

-различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

-понимать изобразительную природу экранных искусств; 

-характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

-различать понятия: игровой и документальный фильм; 

-называть имена мастеров российского кинематографа;  

-понимать основы искусства телевидения; 

-понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа. 

Содержание  предмета 

8 класс (34ч). 

 

Рисование с натуры (рисунок - живопись)  11ч. 

Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. 

Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное строение формы предмета. Лепка формы 

светом и тенью. 

Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство 

здания. Роль интерьера в картине. Русский интерьерный жанр начала XIX в. Изображение 

интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом зрения. Предмет в среде, 

пространство интерьера согласно его функциональному предназначению. 

Элементарные сведения об анатомии человека. Конструктивные особенности строения 

фигуры человека. Изображение с натуры фигуры человека. 

Равновесие фигуры в пространстве. Понятия «площадь опоры», «центр тяжести». 

Примерные задания по рисунку: линейные и силуэтные наброски фигуры человека - 

1ч; линейная зарисовка интерьера во фронтальной проекции – 1ч; линейно-конструктивная 

зарисовка интерьера, расположенного под случайным углом зрения – 2ч;  изображение 

фигуры человека: спереди, сбоку, сзади в положении сидя и стоя, в движении - 1ч. 

Примерные задания по живописи: этюды пейзажа и натюрморта пастелью – 2ч;  

упражнения: изображение предметов быта в условиях естественного и искусственного 

освещения – 2ч; натюрморт со свечой – 2ч. 

Рисование на темы, по памяти и  представлению, иллюстрирование (композиция) 

10ч. 



Виды печатной графики: ксилография, линогравюра (выпуклая гравюра), резцовая 

гравюра, офорт, литография (углубленная гравюра). Станковая графика, газетно-журнальная и 

книжная графика, плакат, компьютерная и промышленная графика. 

Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные 

исторические эпохи. Художники, работавшие в жанре пейзажа. Урбанистический (городской) 

пейзаж. 

Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, иллюзии веса и др. 

Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с 

выполнением поисковых композиционных эскизов. 

Примерные задания:  графическая композиция в технике гратографии – 2ч;  

многоплановый пейзаж в декоративном стиле, создание с помощью цветового контраста 

иллюзии пространства – 2ч; создание сюжетной статической композиции на тему: «Как 

прекрасен этот мир» («Зимнее утро», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни» и др.) – 2ч;  

создание сюжетной динамической композиции на тему «Движение — это жизнь» («На 

тренировке», «Мотогонки», «Гимнасты», «На катке», «Танец моего народа», «Наша 

дискотека» и др.) – 2ч. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 7ч 

Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, 

композиционные решения мозаичного изображения, имитация композиции в технике 

аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики для изображения 

интерьера, мозаичного панно. 

Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские 

изображения (проекции, сечения) и пространственные (трехмерные) изображения. 

Художественная и рекламная графика. 

Примерные задания по дизайну: эскиз рекламного плаката или афиши - 2ч; 

дизайнерский проект предмета быта (мебели для детской комнаты или проект светильника для 

жилого помещения) согласно его функциональному предназначению – 2ч; проект ролика 

социальной рекламы на актуальные темы из жизни («Экономьте воду и электроэнергию», 

«Берегите лес», «Помогите человеку с белой тростью» и т.п.) – 2ч. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 4ч. 
Примерные темы бесед:  
-  изобразительное искусство Франции XIX века. Импрессионизм - 2ч; 

-  русское искусство конца XIX начала XX веков – 2ч; 

-  особенности графики, виды печатной графики; 

-  экранный язык в изобразительном искусстве. 

Поурочное планирование учебного материала 

8 класс 

 

№ п/п Тема Домашнее задание Примерные сроки 

прохождения 

1. Рисунок. Особенности графики. Вспомнить, с какими видами 

печатной графики мы 

знакомились в 5-м классе;  

1 неделя 

2. Рисунок. Особенности графики. Выбрать тему и подготовить 

эскиз будущей работы в 

технике гратография. 

2 неделя 

3. Рисунок. Виды печатной 

графики 

Подготовить лист для 

граттажа, доделать эскиз 

будущей работы. 

3 неделя 



 

4. Рисунок. Виды печатной 

графики. 

Принести образцы 

интересных шрифтов 

различного назначения. 

4 неделя 

5. Дизайн. Шрифтовая 

композиция 

Доделать  эскиз афиши; 

набрать на компьютере одну 

и ту же фразу различными 

шрифтами и сравнить их. 

 

5 неделя 

6. Дизайн. Шрифтовая 

композиция 

Подготовить сообщение 

(презентацию) о творчестве 

одного из мастеров 

импрессионизма. 

6 неделя 

7. Беседы об искусстве. 

Изобразительное искусство 

Франции XIX века. 

Импрессионизм 

 

Подготовиться к проверочной 

работе по теме 

«Импрессионизм». 

7 неделя 

8. Проверочная работа по теме 

«Импрессионизм». 

 8 неделя 

9-10. Живопись. Особенности работы 

пастелью 

Используя разные ресурсы, 

посмотреть репродукции 

произведений художников, 

выполненных пастелью, 

оценить какими приёмами 

они выполнены.  

9-10 недели 

11-12. Живопись. Свет и цвет  Провести наблюдение за тем, 

как изменяются цвет и тон 

предметов при освещении 

свечой. 

11-12 недели 

13-14. Живопись. Цвето-тоновые 

отношения 

Посмотреть картины 

художников и определить, как 

и с какой целью, они 

используют различное 

освещение в своих 

произведениях. 

13-14 недели 

15-16. Живопись. Цветовые иллюзии Провести наблюдение за 

явлениями воздушной 

перспективы в природе; на 

примерах картин художников 

отметить приёмы, которые 

позволили им создать 

многоплановый пейзаж. 

15-16 недели 

17. Рисунок. Интерьер, 

расположенный во 

фронтальной проекции 

Повторить закономерности 

линейной перспективы; 

вспомнить правила 

построения куба во 

фронтальной и угловой 

перспективе. 

17 неделя 

18-19. Рисунок. Интерьер, 

расположенный под случайным 

углом зрения 

Используя разные ресурсы, 

посмотреть картины 

голландских художников 

18-19 недели 



XVII века и определить, 

какую роль в них играет 

интерьер. 

20-22. Дизайн. Проектирование 

предметов 

Провести измерения какого-

нибудь предмета мебели, 

оценив его удобство и 

соответствие эргономическим 

требованиям. 

20-22 недели 

23-24. Рисунок. Фигура человека в 

статичных позах  

Вспомнить закономерности, 

приёмы и средства 

композиции. 

23-24 недели 

25-26. Композиция. Статичные 

композиции 

Доделать композицию; 

повторить художественно-

композиционные приемы 

создания статичных 

композиций. 

25-26 недели 

27. Рисунок. Фигура человека в 

движении 

Подготовить подборку из 

фотографий и репродукций 

картин художников с 

динамичным сюжетом. 

27 неделя 

28-29. Композиция. Динамичные 

композиции 

Подготовить сообщение 

(презентацию) о творчестве 

одного из мастеров русской 

живописи XIX столетия. 

28-29 недели 

30.             Беседы об искусстве. Русское 

искусство конца XIX начала 

XX веков 

 Подготовиться к 

проверочной работе по теме 

«Творчество передвижников». 

 

30 неделя 

31. Проверочная работа по теме 

«Творчество передвижников». 

Вспомнить 

мультипликационные 

фильмы, которые с вашей 

точки зрения являются 

образцами экранного 

искусства. 

31 неделя 

32-33. Дизайн. Экранный язык в 

изобразительном искусстве 

Выбрать сюжет сценария 

социальной рекламы.  

32-33 недели 

34. Резерв.   

 



 


