
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 8 классе 

по программе Б. М. Неменского 

 
№ 

Тема урока Элементы содержания 

Требования к уровню  подготовки 

обучающихся 

 

 

 

Домашнее задание 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность композиции 

Основные типы композиции – все 

вариации рассматриваются на 

примере простейших форм 

(прямоугольники, прямые, точки и 

т.д.)  

Учащиеся должны знать основные 

типы композиций: симметричная и 

асимметричная, фронтальная и 

глубинная 

Повторить основные 

типы композиций 

06.09  

2 Прямые линии и организация 

пространства 

Введение в композицию от трех до 

пяти линий 

Должны знать: ритм и движение, 

разреженность и сгущенность. 

Соединение элементов композиции 

и членение плоскости  

Завершение работы  

(по необходимости) 

13.09  

3-4 Цвет – элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и 

пятна 

Черно-белая композиция из 

прямоугольников и линий цветного 

круга 

Должны знать функциональные 

задачи цвета в конструктивных 

искусствах 

Повторение холодных 

и теплых оттенков  

20.09  

Композиция из произвольного 

количества простейших цветных 

геометрических фигур 

Цв. карандаши, 

фломастеры, черная 

гуашь 

27.09  

5-6 Буква – строка – текст. 

Искусства шрифта 

Композиция из прямоугольников, 

прямых линий, круга с добавлением 

буквы. 

Должны знать о роли искусства 

шрифта (буква как  изобразительно-

смысловой символ звука) 

Вырезки из журналов, 

газет  

04.10  

Композиция того же содержания, но с 

заменой линии строкой текста 

На усмотрение учителя 11.10  

7 Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом дизайне. 

Текст и изображение как 

элементы композиции 

Макеты плаката, поздравительной 

открытки по выбору 

Должны знать о роли стилистики 

изображения и способы их 

композиционного расположения в 

пространстве на бумаге 

Повторить задание  18.10  

8 Многообразие форм 

полиграфического дизайна 

Макет обложки книги Должны уметь соединять текст и 

изображения 

На усмотрение учителя 25.10  

9 Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету.  

Композиция плоскостная и 

пространственная. Чертеж-схема 

архитектурных объектов (вид сверху) 

Учащиеся должны уметь 

конструировать объемно-

пространственные композиции в 

графике 

Графический 

карандаш, ручка 

01.11  

10 Архитектура  - 

композиционная организация  

пространства. Взаимосвязь 

Понятие рельефа местности и 

способы его обозначения на макете. 

Построение трех уровней рельефа 

Должны уметь конструировать в 

объеме и применять в 

пространственно-макетных 

Бумага, клей, картон, 

коробочки 

15.11  



объектов в архитектурном 

макете 

композициях 

11 

12 

Конструкция: часть и целое 

здание как сочетание 

различных объемных форм. 

Понятие модуля 

Создание макета дома, построение из 

модульных объемов 

 

Учащиеся должны уметь 

моделировать в своем творчестве 

основные этапы художественно-

производственного процесса 

Журналы, газеты с 

изображением  

архитектуры 

22.11  

Бумага, клей ножницы 29.11  

13 Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

Зарисовки архитектурных элементов 

здания по отдельности или всего 

здания в целом 

Должны уметь работать с натуры 

над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий 

Бумага, клей ножницы, 

фотографии 

Триумфальной арки 

06.12  

14 Вещь: красота и 

целесообразность. Единство 

художественного и 

функционального в вещи. 

Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени 

Проектное упражнение на 

функциональное использование 

вещей («Чем может быть шар?») 

Должны знать особенности 

образного языка и конструктивных 

видов искусства, единство 

функционального и художественно-

образных начал, и их социальную 

роль 

Создать электронный 

рекламный буклет 

13.12  

15 Роль и значение материала в 

конструкции 

Построение объекта исходя из 

материала (металлические банки, 

пробки, вата и т.д.)  

Должны уметь использовать 

различные материалы 

Материалы для  

монтажа инсоляций  

20.12  

16 Цвет в архитектуре и дизайне Макетирование цветной коробки как 

подарочный упаковки для вещей 

различного назначения 

Должны уметь моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты 

Фотографии 

интерьеров 

27.12  

17 

 

Город сквозь времени и 

страны. Образно-стилевой 

язык архитектуры прошлого 

Зарисовка знаменитых построек  Должны уметь работать с натуры 

над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий 

Фотографии 

средневековых замков 

и храмов 

17.01  

18 

19 

Город сегодня и завтра. 

Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры 

Нарисовать современное здание и 

вмонтировать в фотографию 

городского пейзажа 

Должны уметь искать и находить 

новую эстетику архитектурного 

решения в градостроительстве 

Вырезки из журналов  24.01  

Фантазийная зарисовка на тему 

«Архитектура будущего» 

На усмотрение учителя  31.01  

20 

21 

Живое пространство города,  

микрорайона, улицы 

Макетно-рельефное моделирование 

фрагмента улицы 

Уметь создавать композиционные 

макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве 

Работа  

Журналы об 

архитектуре  

07.02  

Клей ножницы, бумага 14.02  

22 

23 

Вещь в городе и дома. Роль 

архитектурного дизайна в 

формировании городской 

среды 

Рисунок-проект фрагмента 

пешеходной зоны с городской 

мебелью, скульптурой и т.д. 

 

Уметь использовать в макетных и 

графических композициях ритмы 

линий, цвета, объемов, статику и 

т.д. 

Журналы об 

архитектуре, 

иллюстрации 

21.02  

Клей ножницы, бумага 28.02  



24 

25 

Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн – средство создания 

пространственно-вещной 

среды интерьера 

Рисунок-проект интерьера одного из 

общественных мест (театр, кафе, 

школа) фрагмент  

Уметь использовать в макетных и 

графических композициях ритмы 

линий, цвета, объемов, статику и 

т.д. 

Журналы об 

архитектуре, 

иллюстрации 

07.03  

Аппликация мебельного гарнитура На усмотрение 

учителя  

14.03  

26 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 

Зарисовки на тему сочетания города с 

живой природой 

Должны уметь использовать 

выразительный язык при 

моделировании архитектурного 

ансамбля 

Изображения парков и 

скверов из журналов 

21.03  

27 

28 

Ты – архитектор. 

Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление 

«Город будущего» - пространственно-

макетная композиция (коллективная 

работа) 

Уметь создавать композиционные 

макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве 

Клей ножницы, 

бумага, краска 

04.04  

На усмотрение 

учителя 

11.04  

29 Мой дом – мой образ жизни Рисунок (эскиз) частного дома в 

городе, домика в деревне и т.д. по 

выбору 

Должны уметь работать по памяти и 

воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных 

зданий 

Зарисовка избы 

Вырезки из журналов 

18.04  

30 Интерьер комнаты – портрет 

ее хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды 

жилища 

Схема предметной компоновки 

интерьеров домов 

Должны знать о современном 

дизайне интерьеров. Роль 

материалов, фактур и цветной 

гаммы 

Выполнить эскиз 

комнаты 

25.04  

31 Дизайн и архитектура моего 

сада 

Общий вид сада – рисунок плюс 

коллаж 

Должны уметь работать над эскизом 

монументального произведения 

Вырезки из журналов, 

цветная бумага, клей 

ножницы 

02.05  

32 Мода, культура и ты.  Специфика эскиза модной одежды  

(рисунок-копия) 

Должны знать о конструктивных 

принципах дизайна одежды 

Каталоги журналов 

модной одежды  

16.05  

33 Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной одежды 

Рисунок одного из комплектов 

костюма (для дома, улицы, работы) 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

По выбору  23.05  

34 Грим, визажистика и прическа 

в практике дизайна 

Рисование прически и макияжа на 

фотографии 

Использовать разнообразные 

материалы 

Завершить работы в 

фотошопе 

30.05  

34 часа 

 


