
 
 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по «Искусство» 

изобразительного искусства. 

Изучение «Искусство» изобразительного искусства на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- 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; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры; 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 
Искусство. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать: 

 

Изобразительное искусство. 



формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  



Содержание предмета «Искусство» изобразительное искусство в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих 

среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов 

пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень 

художественной культуры учащихся.  

 

 

III.  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ № 9» на изучение «Искусство» 

изобразительное искусство отведено 35 учебных часов в 8 классе  (из них 17 ч. НРК).  

 

IV.  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИСКУССТВО 

(Изобразительное искусство) 

 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. 

в процессе создания художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
 

 



V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 
  ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 часа, из них 17 ч. НРК)  

Художественные материалы и возможности их использования. 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, МОДЕРН, 

АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ 

СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

строительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 

выражение общественных идей в художественных образах (композиция, ТЕКТОНИКА, 

масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь 

архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН 

ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, 

В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. 

ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.). 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и 

архитектуры (9 часов) 
Мир, который создает человек. Введение в тему года.(НКР) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции. (НКР) 

Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции. Макетирование эскиза плаката или открытки. 

(НКР) 

Многообразие форм графического дизайна. Проектирование разворота журнала или 

 книг. (НКР) 

Художественный язык конструктивных искусств в мире вещей и зданий (8 часов) 

Объект и пространства. От плоского изображения к объемному макету. Соразмерность и  

Пропорциональность. 

Архитектура - композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в  

архитектурном макете. (НКР) 

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

модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Архитектура моего города. (НКР) 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени. (НКР) 

Роль и значение материала в конструкции.(НКР) 



Цвет в архитектуре и дизайне. Преображенская церковь города топки. (НКР) 

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

человека (10 часов) 
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Архитектура города Кемерово. (НКР) 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы. Развития современной Архитектуры. 

Современный Кузбасс. (НКР) 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Наш город Топки. (НКР) 

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

Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно – вещевой  

среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно – ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 часов) 

Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка дома. 

Моя родина. (НКР) 

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

(НКР) 

Дизайн и архитектура моего сада. (НКР) 

Мода, культура и ты. Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды. 

Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды. 

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. 

Имидж: лик и личина? Сфера имидж – дизайна. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Распределение количество часов на изучение разделов и тем по учебному 

предмету  Искусство «ИЗО»  представлено  в таблице: 

8 класс 

 

 

№ п/п 

 

Тема  раздела 

Кол-во часов 

по классам 

Всего Теория Практика 

1 Дизайн архитектура - конструктивные 

искусства в ряду пространственных 

искусств.  

 Художник - дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна 

и архитектуры. 

9 5 4 

2 Художественный язык  конструктивных 

искусств в мире вещей и зданий.     
8 4 4 

3 Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры, как среды 

жизни человека. 

10 5 5 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

 
8 3 5 

 Всего: 35  ч (из них 17 часов НКР)   35 17 18 

 

VII.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под 

редакцией Б. М. Неменского. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7- 8 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. С. 

Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского.  

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 8 класс. – 

М.: ВАКО, 2012 

 Г. Е. Гуров, А. С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура 

в жизни человека. Методическое пособие. 7—8 классы» под редакцией Б. М. 

Неменского. 

 Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-

сост. О.В. Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2008.  

 Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7-8 классы : методическое пособие / Г. Е. Гуров,  

А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. 

 



VIII.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения « Искусство» изобразительного искусства ученик должен: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

Учащиеся должны уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись 

и т.п.). 

 

Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, рефлексивной.   

 

 



Формы и средства контроля по курсу. 

         Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 

является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным 

предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие 

установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

          Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 

усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. 

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год 

после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном 

контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется 

после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. 

Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 

заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта 

образования.  

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведѐн с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточки-задания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый, текущего, рубежного, итогового) 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 


