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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 7 класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 
 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);



 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);



 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;



 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»;

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№6);
 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год
 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ.
 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования и с учетом программы 
«Изобразительное искусство: интегрированная программа: 5-8 (9) классы / Л.Г. 
Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова.– М.: Вентана-Граф, 2013». 

 

 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе отводится 

0,5 часа в неделю (17 часов за учебный год). 
 
Программа соответствует учебникам: Изобразительное искусство: 8 класс / Е.А. 

Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова; М.: Вентана-Граф, 2018. 
 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 
 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе направлено на 

достижение следующих целей: 



Целью изучения изобразительного искусства является воспитание эстетически и 

конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их 
применять в своей практической деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 
восприятия действительности; 

 

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

 

- 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 умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости 
и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по изобразительному 

искусствуосуществляется на основании Положения о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного 

приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости. 
 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 
 

 практическая работа, проектная работа, контрольная работа, контрольная работа с 

элементами тестирования, тестовая работа, творческие работы, выставка, письменные 

сообщение, устный опрос, зачет, проекты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе дает возможность 
обучающимся достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты




 социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ


и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 

 формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в культурное и 
художественное наследие мира;





 развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;




 мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла учения;




 развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, творческой 
работе;



 развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фантазии;




 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости на восприятие 
окружающего мира природы и произведений искусства;





 воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, развитие желания 
привносить в окружающую действительность красоту;



 развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности;




 бережное отношение к духовным ценностям.


 
 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД: 
 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 
 
2) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 
 
3) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 
 
4) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
 
5) определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
 
6) организовывать свою деятельность, принимать ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации этих целей и применять их на основе практического потенциала личности, 
способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи. 
 

Познавательные УУД: 
 

1) осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 



2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 
3) научиться основам смыслового восприятия художественных произведений, 

выделять существенную информацию из произведений разных жанров; 
 
4) осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 
5) проводить сравнение, сегрегацию и классификацию по заданным критериям; 
 
6) развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе 

художественные, поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами 

урока; осознанно строить речевое высказывание и уметь передать другомусвоѐ 

представление об увиденном, услышанном, прочувствованном в разных видах искусства 

;накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

1) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); овладевать логическими действиями установления аналогий и причинно-
следственных связей в построении рассуждений; 
 
2) использование речи для регуляции своего действия; 
 
3) анализ и обсуждение услышанного; 
 
4) способность вести диалог; 
 
5) способность встать на позицию другого человека; 
 
6) участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни; 
 
7) продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
 
8) участие в коллективном обсуждении проблем; 
 
9) умение работать в группе. 
 

Предметные результаты: 
 

Ученик научится: 

 

понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой 
и религией; 

 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям; 

 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 
деятельности, создавать выразительные образы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» 
и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 



различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 

 

развивать устойчивость интереса к изобразительному творчеству; способность адекватно 
возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 
видов искусства.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

ИСКУССТВО, 8 КЛАСС 

 

Глава 1. Искусство в жизни человека – 4ч  
Тема 1. Искусство как способ познания окружающего мира Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Пространство окружающей жизни: природа, предметный мир, созданный руками человека, 

мир культуры.  

Искусство — это организация определѐнного пространства. Художественно-выразительные 

средства организации пространства картины  

Тема 2. Форма в искусстве Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. Художественно-выразительные средства разных 

видов изобразительного искусства.  

Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» 

произведения (непрерывность линии), пластика. Скульптура. Особенности работы 

художника-скульптора  

Тема 3. Содержание и форма Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. Формирование представления о том, что 

подлинное произведение искусства отличает взаимодействие мысли автора (содержания 

произведения) и выразительности художественной формы. Выразительность 

художественной формы. Искусство — это «мыслеобразы» художника.  

Символ — единство формы и содержания  

Тема 4. Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве Развитие фантазии и 

воображения.  

Гармония в картине. Композиция произведения и равновесие еѐ частей (пятен, форм, 

линий) между собой и относительно центра. Динамика, покой. Симметрия, асимметрия и 

равновесие в картине 

 

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве – 6ч  
Тема 5. Язык изобразительного искусства Развитие фантазии и воображения.  

Выразительно-изобразительные средства передачи художественного образа (линия, цвет, 

колорит, ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура и др.). Индивидуальная 

творческая манера художника — художественная форма  

Тема 6. Композиция Развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в 

художественную форму. Формирование представления о том, что изобразительная 

композиция не является точной копией природы или предметного мира, но повторяет еѐ 

структурные особенности в художественном образе, созданном автором.  

Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, 

доминанта господствующей идеи, эмоциональное напряжение, пространственная 

организация всех объектов композиции  

Тема 7. Тень — один из главных элементов композиции Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Роль тени 

в изображении. Тень как важный выразительный образ композиции.  

Тѐплое и холодное в картине. Игра света и тени  

Тема 8. Человек и цвет: особенности цветового восприятия Художественно-образное 

восприятие искусства (музейная педагогика). Воздействие цвета и света на центральную 

нервную систему человека. Исследования учѐных по выявлению факта воздействия цвета 

на эмоционально-чувственную сферу человека.  

Символика цвета  



Тема 9. Цвет и свет в пространстве интерьера Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму.  

Использование цвета и света для усиления эффекта задуманного художественного и 

пространственного образа интерьера (эффект зрительного увеличения и расширения или 

уменьшения пространства помещения, создание условий для эмоционального напряжения 

или расслабления человека и др.)  

Тема 10. Как нужно воспринимать картину Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика). Отражение личности художника в его произведениях. 

Тщательность в выборе средств художественной выразительности.  

Первое впечатление от картины — ориентир для «путешествия» по пространству холста  

Глава 3. Виды и жанры искусства – 6 ч  
Тема 11. Портрет на фоне эпохи – 1ч Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. Соответствие выбора средств художественного 

изображения, образов, колорита произведений живописи определѐнной исторической 

эпохе. Изображение человека в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве, мозаике (фаюмский портрет).  

Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в изображении лица 

и головы 
Тема 12. От портрета к автопортрету Развитие фантазии и воображения. Психологический 

портрет в изобразительном искусстве. Выражение в портрете индивидуальности, 

неповторимости образа человека. Этапы работы художника: изучение натуры, создание 

множества набросков и зарисовок перед началом работы над портретом.  

Особенности работы над автопортретом: возможность экспериментирования в поиске нужного 

ракурса, колорита и др.  

Тема 13. Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн – 1ч Развитие фантазии и 

воображения. Знание законов композиции, соблюдение соотношения форм и пропорций, 

способность художника видеть интересное и необычное в разных вещах, его фантазия и чувство 

гармонии — необходимые условия для создания натюрморта.  

Выделение пространства предметов и между предметами в объѐмно-пространственной 

композиции  

Тема 14. Графика: линия в искусстве – 1ч  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  

Тема 15. Декоративно-прикладное искусство: орнамент – 1ч Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. Декоративно-

прикладное искусство — часть общечеловеческой культуры. Черты сходства и различия между 

народным декоративно-прикладным искусством и современным видом этого направления в 

искусстве.  

Орнамент — одно из главных выразительных средств в декоративно-прикладном искусстве. 

Виды орнаментов: растительный, каллиграфический, фантастический, предметный, пейзажный, 

животный (зооморфный), астральный, геометрический  

Тема 16. Скульптура – 1ч Художественно-образное восприятие искусства (музейная 

педагогика). Скульптура — древнейший вид изобразительного искусства, который требует от 

художника-скульптора способности передавать предметы в объѐме, продумывая его форму 

(динамику и статику, соотношение форм и частей) с разных точек зрения.  

Своеобразие и особенности работы мастера в разных материалах: глине, пластилине, дереве, 

камне, металле  

Глава 4. В мастерской художника -1 ч.  
Тема 17. Творческая импровизация в искусстве – 1ч Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация — оригинальная форма художественного проявления человека, связанная с 

созданием нового образа непосредственно в процессе исполнения, один из древних видов 

художественного творчества.  

Импровизация в разных видах искусства: театре, танце, живописи, поэзии, музыке, 

скульптуре, архитектуре, фотографии, кино 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ИСКУССТВО, 8 КЛАСС. 

 

 

№ 

урока Тема урока Кол-во часов 

Глава 1. Искусство в жизни человека – 4 часа 

1 Искусство-способ познания окружающего мира 1 

2 Форма в искусстве 1 

3 Содержание и форма 1 

4 Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве 1 

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве – 6 часов 

5 Язык изобразительного искусства  1 

6 Композиция  

 

1 

7 Тень — один из главных элементов композиции  

 

1 

8 Человек и цвет: особенности цветового восприятия 1 

9 Цвет и свет в пространстве интерьера 1 

10 Как нужно воспринимать картину  1 

Глава 4. Виды и жанры искусства – 6 часов 

11 Портрет на фоне эпохи 1 

12 От портрета к автопортрету  

 

1 

13 Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн  

 

1 

14 Графика: линия в искусстве  

 

1 

15 Декоративно-прикладное искусство: орнамент   

16 Скульптура  1 

Глава 5. В мастерской художника – 1 час 

17  Творческая импровизация в искусстве  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по изобразительному искусству для обучающихся 8 класса 

2018-2019  уч. г. 

 

учителя Сосновской В. Г. 
 

№ Суть Причина Корректирующие 

п/п изменения изменения действия 
    

    

    

    

    

    

    

    



 


