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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета изобразительное искусство для 8 – х классов составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне (утверждён Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004), примерной 

программы основного общего образования по курсу «Искусство» в 8 классах (базовый уровень) с учётом авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» 1 – 9 классы, М.: «Просвещение», 2008 
Рабочая программа «Искусство (ИЗО)», составленная на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы»  является 

целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, 

народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. На изучение предмета «Искусство» (ИЗО) отводится 2 года (8-9 класс) из расчёта 

0,5 часа в неделю. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №1240 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. № 163-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015годы»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Общая характеристика учебного предмета  

  Изучение изобразительного искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад  изобразительного искусства в развитие личности 

выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в 

общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в 

сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, 

реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при 

эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство 

раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как 

средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы. При прохождении отдельных тем рекомендуется 

использовать межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), 

физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 



Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной. А также формирование нравственно-эстетической отзывчивости ученика на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве. 

Задачи художественного образования: 

o развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

o  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна; 

o  освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

o овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

o  формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 

Место предмета в учебном плане гимназии. 

Учебный план гимназии отводит на изучение изобразительного искусства в 8-х классах – 16 часов,  из расчета 1 час в неделю - первое 

полугодие. 

Общеучебные умения и навыки, способы деятельности. 

Познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования 

и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого; 

умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по 

одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное 

решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности;  

Информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и способность 

передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом 

по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; 

использование различных источников информации;  

Рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению использовать язык различных видов 

искусства, при восприятии художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и 

формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся в 8-х  классов 



В результате изучения изобразительного искусства ученики должны 

знать/понимать: 

o основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

o особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и 

их социальную роль; 

o как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику. 

уметь: 

o применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

o работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

o конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и 

объёме); 

o использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов. 

 Перечень учебно-методического обеспечения. 

Бумага белая и цветная, краски, кисти, карандаши, клей ПВА, вырезки из журналов, репродукции архитектурных объектов разных 

стилей, образцы полиграфической продукции.  

Компьютер, проектор, экран, колонки, CD диски «Энциклопедия изобразительного искусства». 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» с краткими методическими рекомендациями. 1-9 классы. Под 

руководством Б.М. Неменского, М.: «Просвещение» 2009   

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. – 

Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил. 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 3. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 

80 с.: цв. ил 

7. Список литературы. 

УЧЕБНИК: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» 7-8 класс. 

Просвещение. 2011 

Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей: Учебное пособие.- М.: Изобразительное искусство, 1983. – 384  

Литвинова О.А. Русские архитекторы. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. – 366 с. 

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 144 с.: ил. 

Овсянников Ю.М. Чудеса архитектуры: От пирамид до небоскребов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 208 с., 80 л. ил. 

Плаци Жиль История искусства в образах: европейское искусство от древности до наших дней. – АРТ-РОДНИК, 2001 – 191 с., ил. 

8. Приложение 

Предметно – содержательный анализ реализации образовательного стандарта основного общего образования по курсу «Искусство» в 

8 классах 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 КЛАСС. 2014-15 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 
Домашнее задание Элементы содержания 

Требования  

к уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля 

Дата 

проведения 

план факт 

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

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. (4ч.) 

1 Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. Гармония, 

контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции  

 

1  Введение в искусство 

архитектуры.  

Основные понятия: 

конструктивное 

искусство, дизайн.  

Представление об 

элементах 

композиционного 

творчества в 

архитектуре и 

дизайне. 

Архитектура и ее 

функции в жизни 

людей  

Знать: 

– как анализировать 

произведения архитектуры 

и дизайна; 

– о месте конструктивных 

искусств в ряду 

пластических искусств, их 

общее начало и специфику; 

– особенности образного 

языка конструктивных 

видов искусства, единство 

функционального и 

художественного начал; 

– основные этапы развития 

и истории архитектуры и 

дизайна, тенденции 

современного 

конструктивного искусства. 

Уметь:  

– гармонично 

сбалансировать композиции 

из трех прямоугольников; 

Композиция из трех 

прямоугольников  

8А 

 

 

8Б 

8А 

 

 

8Б 

2 Прямые линии и 

организация 

пространства. Цвет – 

элемент 

композиционного 

творчества. Свободные 

формы: линии и пятна 

1  Введение в 

композицию от 3 до 5 

прямых линий Рисунки 

(композиции) по темам 

(примерные): «Шум 

дождя», «Суматоха» и 

т. п. 

8А 

 

 

8Б 

8А 

 

 

8Б 

3 Искусство шрифта. 

Буква – строка – текст 

1  Общее и разное в 

образно-языковых 

основах и жизненных 

функциях  

Композиция заглавной 

буквы  

8А 

 

 

8Б 

8А 

 

 

8Б 

4 Композиционные 

основы макетирования 

в полиграфическом 

дизайне.  Текст и 

изображение как 

1  конструктивных и 

изобразительных 

видов искусств 

Организация 

пространства вокруг 

– передавать в работе 

(выражать) свое настроение 

(ощущение)  

и состояние от 

происходящего  

Макеты плаката,  

поздравительной  

открытки  

Макет разворота  

книги 

8А 

 

 

8Б 

8А 

 

 

8Б 



элементы композиции. 

Многообразие форм 

дизайна 

архитектуры  в природе, картинах жизни 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. (4ч.) 

5 Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность 

1  Ознакомление с 

понятиями: 

ландшафтная 

архитектура, 

скульптура, 

памятник, рельеф, 

барельеф, горельеф, 

контррельеф. Место 

расположения 

памятника и его 

значение   

Уметь: 

– конструировать объемно-

пространственные 

композиции;  

– моделировать в своих 

творческих работах 

архитектурно-ди-

зайнерские объекты, 

основные этапы 
художественно-производ-

ственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

– работать по памяти, с 

натуры  

и по воображению над 

зарисовкой и 

проектированием конкретных 

зданий и внешней среды; 

– конструировать основные 

объемно-пространственные 

объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и 

глубинно-про-странственную 

композиции  
 

 

Выполнение макета  

из нескольких 

прямоугольных призм  

8А 

 

 

8Б 

8А 

 

 

8Б 

6 Архитектура – 

композиционная 

организация 

пространства  

1  Творчество великих 

архитекторов  

Достижение 

композиционного 

взаимосочетания 

объектов  

8А 

 

 

8Б 

8А 

 

 

8Б 

7 Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объемных форм. 

Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания 

 

1  Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

Соединение объемов, 

составляющих здание 

Создание эскиза 

архитектурных элементов 

здания 

8А 

 

 

8Б 

8А 

 

 

8Б 

8 Роль и значение 

материала и 

конструкции. Цвет в 

1  Роль и значение 

материала в 

конструкции Роль и 

 Сочетание фантазийного 

и реального начал в 

изображении вещи – 

8А 

 

 

8А 

 

 



архитектуре и дизайне значение цвета  

в архитектуре и дизайне 

сапоги-скороходы, ковер-

самолет  

Цветовое решение 

макетной композиции 

8Б 8Б 

Город и человек.  Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.(4ч.) 

9 Город сквозь времена и 

страны. Образно-

стилевой язык 

архитектуры прошлого  

1  История развития 

архитектуры. Истоки 

архитектуры. 

Первоэлементы 

архитектуры   

Уметь: 

– использовать в макетных и 

графических композициях ритм 

линий, цвет, объем, статику и 

динамику тектоники, фактуру; 

– владеть навыками 

формирования, использования 

объемов  

в дизайне и архитектуре; 

– создавать композиционные 

макеты объектов, архитектурные 

образы графическими 

материалами; 

Силуэтная зарисовка 

знаменитых построек  
8А 

 

 

8Б 

 

 

8А 

 

 

8Б 

10 Город сегодня и завтра. 

Тенденция и перспектива 

развития архитектуры   

1  Развитие образного 

языка конструктивных 

искусств. Подбор и 

анализ репродукций с 

изображением 

интерьера зданий  

Фантазийная зарисовка 

«Архитектура будущего» 
8А 

 

 

8Б 

8А 

 

 

8Б 

11 Вещь в городе. Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды  

1  Роль архитектурного 

дизайна. Интерьер как 

синтез искусств в 

архитектуре. 

Оформление 

интерьера 

– работать над эскизом 

монументального 

произведения (витраж, 

мозаика, роспись, панно, 

фреска); 

 

– выполнять рельеф, 

витражную розетку 

(бумажная пластика), 

мозаику (по собственному 

эскизу), аппликацию; 

– оформлять интерьер 

школы, своей комнаты; 

– изготовить по 

собственному эскизу проект 

«Архитектура будущего» 

Создание проекта парка 

с городской мебелью  

8А 

 

 

8Б 

8А 

 

 

8Б 

12 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства  

1 Связь природы и 

архитектуры  

Создание макета сквера 

с фонтанами, 

беседками и т. д.  

8А 

 

 

 

 

 

8Б 

8А 

 

 

 

 

 

8Б 

 



Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (4ч.) 

13 Интерьер комнаты – 

портрет хозяина. Дизайн 

интерьера  

1  Моделирование 

архитектуры и 

архитектурного ансамбля  

– применять разнообразные 

материалы (бумага, картон), 

краски (гуашь, акварель), 

графические материалы 

(карандаш,  

Создание общего вида сада 

(рисунок плюс коллаж) 
8А 

 

 

8Б 

 

8А 

 

 

8Б 

     тушь, мелки) при выполнении 

творческих работ; 

 

– использовать материалы для 

работы в объеме (картон, 

бумага, пластилин); 

 

– создавать творческие работы 

по собственному замыслу и 

воображению; 

 

– выступить публично 

(доклад, презентация, защита 

творческого проекта и т. п.)  

   

14 Мода и культура. Дизайн 

одежды. Мой костюм – 

мой облик. Дизайн 

современной одежды 

1  Разнообразные 

материалы в 

изображении и 

моделировании, их 

назначение, 

особенности  

Создание 

композиционных 

макетов современной 

одежды 

Проект вечернего платья, 

костюма  

Рисунок: одежда для 

дома, для улицы 

(комплект) 

8А 

 

 

8Б 

8А 

 

 

8Б 

15 Грим, визажистика и 

прическа в практике 

дизайна  

1  Ознакомление с 

искусством грима, 

визажистики, прически 

в разные эпохи  

Зарисовки дневного, 

вечернего, праздничного 

макияжей, причесок 

8А 

 

 

8Б 

 

 

8А 

 

 

8Б 

16 Имидж: лик или личина? 

Сфера имидж-дизайна . 

1  Ознакомление с 

различными образцами 

имиджа, их сравнение и 

анализ; выводы  

Коллективное задание 

группам: сценарные 

разработки проекта 

имиджа 

8А 

 

 

8Б 

 

 

8А 

 

 

8Б 

Итог: 16 часов 


