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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса состав-

лена на основе: 

-  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования  РФ № 1089 от 

09.03.2004 г.; 

- примерной программы по изобразительному искусству  5-9 кл. Автор: Б.М. 

Неменский. Москва «Просвещение» 2014г. 

- основной образовательной программы  МАОУ СОШ  №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ  №5  им. И.Д.Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

Неменская  Л. А. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Учебник для общеобразовательных учреждений. 8 класс.  (Школа  

Б.М. Неменского). – М. : Просвещение, 2011 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (ред. От 21.04.2016г.); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.) 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающейся с ОВЗ Кристины 

С. составлена с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 26.05.2011г.) 

Данная программа адаптирована для ликвидации отставания в развитии обу-

чающейся, у которой наблюдается отсутствие мотивация к учебе, имеется от-

ставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). Отсут-

ствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что 

ей трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоя-

тельно выполнять задания. Объем и степень распределения внимания низкие. 

Избирательность внимания низкая. Способна длительно удерживать внима-

ние на нужном объекте, однако при большом количестве единиц материала, 

при значительных помехах извне внимание быстро переутомляется, и каче-

ство деятельности снижается.  Способна удерживать в памяти сравнительно 

большой объем прочитанной и увиденной информации. В случае необходи-
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мости преодоление усталости волевым усилием, однако, после этого в делах 

и самочувствии просматривается длинный шлейф сниженной работоспособ-

ности.  

 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с ОВЗ Данила К. 

составлена с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 27.11.2014г.) Обу-

чающемуся свойственна пониженная работоспособность. У него наблюдает-

ся незрелость эмоционально-волевой сферы, нарушение внимания, его не-

устойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость, недо-

статочная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью; незрелость эмоций, воли, поведения; ограниченный запас 

общих сведений и представлений; бедный словарный запас, несформирован-

ность навыков интеллектуальной деятельности; трудности словесно-

логических операций; недостаточная форсированность слухового, зрительно-

го восприятия, пространственного синтеза, моторной и сенсорной стороны 

речи, долговременной и кратковременной памяти; отсутствие умения ис-

пользовать вспомогательные средства для запоминания; более длительный 

период для приема и переработки информации. У обучающегося наблюдает-

ся замедленная скорость приема и переработки сенсорной информации, не-

достаточная база   основных умственных операций и действий, низкая позна-

вательная активность, слабость конкретных познавательных процессов, огра-

ниченность и фрагментарность знаний.  

 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ Дмитрия 

З., Владимира М. составлена с учетом рекомендаций протоколов ПМПК (от 

23.04.2009г., 29.01.2009г.) 

Данная программа адаптирована для ликвидации отставания в развитии 

обучающихся данного класса. с учетом особых образовательных условий. В 

связи с психофизиологическими особенностями данных обучающихся, ха-

рактерным отставанием во всех сферах психической деятельности и органи-

ческой недостаточностью, у них наблюдается замедленная скорость приёма и 

переработки сенсорной информации, недостаточная сформированность ос-

новных умственных операций и действий, низкая познавательная активность, 

слабость познавательных процессов, ограниченность и фрагментарность зна-

ний и представлений об окружающем мире. Эмоциональная неустойчивость, 

возбудимость, несформированность произвольной регуляции поведения, 

слабость учебной мотивации, – это проявления недоразвития эмоционально – 

волевой сферы у данных обучающихся. В связи с этим требуется многократ-

ное повторение материала.   
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Коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

 

• коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; 

вербальную (словесную), образную (зрительную), моторную (двигательную), 

эмоциональную; кратковременную,  долговременную, оперативную); 

• выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать понима-

ние детьми формы, строение предметов; 

• формировать у обучающихся умение и навыки графического изображения с 

натуры, по представлению, по памяти; 

• развивать творческие способности, воображение, дать знание элементарных 

основ построения рисунка. 

 

Главным смысловым стержнем программы, предметом изучения явля-

ется связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка. 

Предусматривается привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Вокруг этой идеи структурируется програм-

ма.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в усло-

виях современности.  

Цель курса — развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, даю-

щего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нрав-

ственном пространстве культуры. 

Задачи курса:   

• освоение художественной культуры как формы материального воплоще-

ния духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;  

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самосто-

ятельным действиям в ситуации неопределённости;  

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 • воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой 

в его изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах пред-

метно-материальной и пространственной среды;  

• развитие способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры;  

• овладение средствами художественного изображения;  



5 

 

• овладение основами практической творческой работы с различными ху-

дожественными материалами и инструментами.   

  

    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у уча-

щихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и цен-

ностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой дея-

тельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубеж-

ной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» 

в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, по-

требности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в со-

знательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в кото-

рых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творче-

ские способности.  

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художе-

ственно-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 спо-

собов мышления, познания действительности и творческой деятельности. В 

примерных программах выделяются такие закономерности изобразительных 

(пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке ху-

дожественной информации и которые могут стать основой тема рабочих, ав-

торских программ. Обучение изобразительному искусству в школе не долж-

но сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постиже-

ние основ языка художественной выразительности выступает не как само-

цель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоцио-

нального отношения человека к миру.  

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый 

блок раскрывает содержание учебного материала, второй — намечает эмоци-

онально-ценностную направленность тематики заданий, третий — даёт ин-

струментарий для его практической реализации, четвёртый — содержит ви-

ды и жанры художественной деятельности, в которых школьник может полу-

чить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но рас-

крывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолже-

нием художественно-эстетического образования и воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный художественно-творческий 

опыт. Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-

нравственное воспитание, развитие способностей и творческого потенциала, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, инту-

иции. В основной школе продолжается развитие способности наследования 

национально- культурных традиций, воспитание осознанного чувства соб- 

ственной причастности к судьбе отечественной культуры, уважительного и 

бережного отношения к художественному наследию России, воспитание ин-

тереса к искусству народов мира. Содержание учебного предмета помогает 

учащимся формировать художественную компетентность зрителя, приобре-

тать умения воспринимать и анализировать произведения различных видов и 

жанров искусства. Художественно-эстетическое развитие — важное условие 

социализации личности, содействующее её вхождению в мир человеческой 

культуры, а также самоидентификации и утверждению уникальной индиви-

дуальности. Художественное развитие осуществляется в практической дея-

тельностной форме в процессе личностного художественного творчества на 

основе интересов ученика, мотивации успешности его деятельности, с опо-

рой на комфортную атмосферу, стимулирующую его творческую активность. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении ис-

кусству способствует значительному расширению опыта собственной худо-

жественно-творческой деятельности; развитию творческого потенциала, 

умения создавать художественные проекты-импровизации с сохранением об-

разного языка традиционных народных промыслов при соблюдении принци-

пов современного декоративно-прикладного искусства и приёмов художе-

ственного конструирования. В процессе освоения содержания курса разви-

ваются коммуникативные качества и активная жизненная позиция через уча-

стие учащихся в эстетическом преобразовании среды в рамках культурной 

жизни семьи, школы, города (села), района, региона с опорой на уважитель-

ное отношение к традициям, культуре разных народов России и установкой 

на межнациональное согласие и культурное взаимодействие. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебная программа «Изобразительное искусство» для восьмого класса рас-

считана на 17 часов (из расчета 1 час в неделю, 17 недель).  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

 Учащиеся должны знать и уметь: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы,  технологии и др.); 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-

спективы; 

 научиться простым навыкам изображения с помощью пятна и тональ-

ных отношений; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – со-

здания композиции на определенную тему; 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументирован-

ность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 
 

Критерии и система оценки творческой работы 
 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

портрета, пейзажа, натюрморта (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена 

общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материа-

лами, как использует выразительные художественные средства в вы-

полнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоцио-

нальность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответ-

ствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
 

Формы контроля уровня обученности. 
 

1. Викторины. 
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2. Кроссворды. 

3. Отчётные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ. 

4. Тестирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   Раздел 1. Дизайн и архитектура в ряду пространственных ис-

кусств ( 8 часов) 

 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст 

и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии 

и организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна Буква — строка — текст. Искусство 

шрифта. Композиционные основы макетирования в полиграфическом ди-

зайне. Текст и изображение как элементы композиции. Многообразие форм 

полиграфического дизайна. 

 Знать, как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково 

место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

Уметь использовать разнообразные материалы (бумага белая и тониро-

ванная, картон, цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические мате-

риалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: кар-

тон, бумага, деревянные и другие заготовки; создавать композиционные ма-

кеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; работать с натуры, 

по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий и вещной среды. 

 

 

Раздел 2. Синтез искусств в архитектуре.( 9 ч) 

 

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

Виды монументальной живописи. Важнейшие архитектурные элементы зда-

ния. Интерьер как синтез искусств. Цвет в архитектуре и дизайне. Мозаика. 

Природа и архитектура. 

Знать особенности образного языка конструктивных видов искусства, един-

ство функционального и художественно-образных начал и их социальную 

роль; основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

Уметь    конструировать объёмно-пространственные композиции, мо-

делировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); моде-

лировать в своём творчестве основные этапы художественно-
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производственного процесса в конструктивных искусствах; работать над эс-

кизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВ-

НЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема занятия Ко-

личе-

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности           

обучающихся 

Дизайн и архитектура в ряду пространственных искусств. (8 часов) 

Основы компо-

зиции в кон-

структивных ис-

кусствах.  

1 Находить в окружающем рукотворном мире при-

меры плоскостных и объемно-пространственных 

композиций. Выбирать способы компоновки ком-

позиции и составлять различные плоскостные ком-

позиции из 1—2 и более простейших форм (прямо-

угольников), располагая их по принципу сим-

метрии или динамического равновесия.  

Гармония, кон-

траст и  эмоцио-

нальная вырази-

тельность  

 композиции. 

1 Добиваться эмоциональной выразительности (в 

практической работе), применяя композиционную 

доминанту и ритмическое расположение элемен-

тов.  

Прямые линии и 

организация про-

странства. 

1 Использовать прямые линии для связывания от-

дельных элементов в единое композиционное це-

лое или, исходя из образного замысла, членить 

композиционное пространство при помощи линий 

Цвет - элемент 

композиционно-

го творчества.  

1 -Понимать роль цвета в конструктивных искус-

ствах.  Применять цвет в графических ком-

позициях как акцент или доминанту 

Буква – строка- 

текст. Искусство 

шрифта. 

1 Понимать букву как исторически сложившееся 

обозначение звука.  Применять печатное слово, 

типографскую строку в качестве элементов графи-

ческой композиции 

Композиционные 

основы макети-

рования в поли-

графическом ди-

зайне.  

1 Применять печатное слово, типографскую строку 

в качестве элементов графической композиции 

Композиционные 1 Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 
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основы макети-

рования в поли-

графическом ди-

зайне.  

художественное оформление книги, журнала.  Со-

здавать практическую творческую работу в мате-

риале. 

Многообразие 

форм полигра-

фического ди-

зайна 

1 Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала.  Со-

здавать практическую творческую работу в мате-

риале. 

Синтез искусств в архитектуре. (9 часов). 

Конструкция 

часть и целое. 

Здание как соче-

тание различных 

форм. 

1 - Понимать и объяснять структуру различных ти-

пов зданий, выявлять горизонтальные, вертикаль-

ные, наклонные элементы, входящие в них.  

 Иметь представление  о главных архитектурных 

элементах здания, их изменениях в процессе исто-

рического развития. Создавать разнообразные 

творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Объект и про-

странство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному маке-

ту. 

1 - Узнавать элементы, составляющие конструкцию 

и художественное оформление книги, журнала.  

Создавать практическую творческую работу в ма-

териале 

Композиционные 

основы макети-

рования в поли-

графическом ди-

зайне. 

1 - Узнавать элементы, составляющие конструкцию 

и художественное оформление книги, журна-

ла.  Создавать практическую творческую работу в 

материале 

Текст и изобра-

жение как эле-

менты компози-

ции. 

1  Применять печатное слово, типографскую строку 

в качестве элементов графической композиции 

Многообразие 

форм дизайна. 

1 Создавать практические творческие рабо-

ты, развивать чувство композиции. 

Конструкция: 

часть и целое  

1 Иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурных художественных сти-

лей разных эпох.  

Важнейшие ар-

хитектурные 

элементы здания. 

1 Иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурных художественных сти-

лей разных эпох.  Создать образ материальной 

культуры прошлого в собственной творческой ра-

боте. 
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Картины – окна. 1 - Осознавать и объяснять роль малой архитекту-

ры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» 

городского пространства. Иметь представле-

ние об историчности и социальности интерьеров 

прошлого. Создавать практические творческие ра-

боты в техниках коллажа, дизайн- проек-

тов. Проявлять творческую фантазию, выдумку, 

находчивость, умение адекватно оценивать ситуа-

цию в процессе работы. 

Интерьер как 

синтез искусств. 

1  Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного 

наполнения интерьерного пространства обще-

ственных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и 

пр.), а также индивидуальных помеще-

ний. Создавать практические творческие работы с 

опорой на собственное чувство композиции и сти-

ля, а также на умение владеть различными художе-

ственными материалами. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО 

И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 Примерная авторская рабочая программа «Изобразительное искусство 

5-9 кл.» Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2014г. 

1.Дополнительные пособия для учителя: 

 Репродукции художественных картин, для проведение бесед об искус-

стве. 

 Искусство учебное пособие 

 Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

школе:  

2. Интернет-ресурсы. 

 Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа 

:http://ru.wikipedia 

 Художественная галерея Собрание работ всемирно известных худож-

ников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

 Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

3. Цифровые образовательные ресурсы. 

 Иван Айвазовский. галерея  изобразительного искусства.2003год(диск) 

 Видеофильм «Московский альбом»,2004 год. 

 Шедевры Архитектуры, 2002 год (диск) 

 Петербург, Эрмитаж, Пригороды. Трёхчасовая видео экскур-

сия.2006год. 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2009 год.(диск) 

 Русская живопись второй половины 19 века, И.Шишкин, И.Репин, 

В.Суриков, И.Левитан (диск) 

 

4. Технические средства обучения. 

Оборудование рабочего места учителя: 

 классная доска; 

 персональный компьютер; 

 муляжи: фрукты, овощи; 

 постановки: вазы, чайник, кувшин, деревянная утварь; 

 гипсовые геометрические тела. 

Учебно-практическое оборудование 

 простейшие школьные инструменты: акварель, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик, непроливайка;  

 материалы: бумага. 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/

