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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по искусству ИЗО 8 класс, составлена на основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству
применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под
руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского.
Данная рабочая программа предусматривает изучение «Изобразительного искусства» с расчётом на 17 часов ( 1 час в неделю).
Содержание
Учебная программа рассчитана на 17 часов и содержит три тематических блока:
- «Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное содержание искусства. Гармония, контраст и эмоциональная
выразительность плоскостной композиции» - 4 часа ;
- «Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического изображения» - 4 часа;
- «Изобразительное искусство и архитектура» - 9 часов.
Задачи художественного развития учащихся в 8 классе
Учащиеся должны знать:

как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств,
их общие начала и специфику;

особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и
их социальную роль;

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


объёме);


Учащиеся должны уметь:
конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и
моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах;


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

конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубиннопространственную композицию;

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;

владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона,
пластилина);

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;

использовать разнообразные графические материалы и материалы для работы в объёме

владеть навыками создания презентаций, слайд- фильмов.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:


формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;



освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;



формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;



развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;



формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;



воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;



развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;



овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;



овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования ФКОС на занятиях по
изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:


воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных
ценностей многонационального российского общества;



формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;



формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное многообразие современного мира;



формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, многообразию,
культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;



развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе
образовательной, творческой деятельности;



осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;



развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:


умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;






владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;



умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:


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 всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных
ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественной 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);



развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;



осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;



развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 8 классе
По программе Б,М.Неменского, Изобразительное искусство 1 час в неделю- (всего 17 часов)
№
п/п

Тема урока

Тип урока

Цели, задачи урока

Особенности художественного творчества (4 часа)
1-2

Основы композиции в конструктивных
искусствах. Гармония, контраст и
эмоциональная выразительность
плоскостной композиции.

Комб.

Ознакомить с основными
типами композиций:
симметричная и
асимметричная,
фронтальная и глубинная.
Учить располагать на

Дата проведения урока
План
Факт

3

4

5
6-7

8

9

10

формате один большой
прямоугольник из черной
бумаги и обрезая его,
добиваться баланса массы и
поля
Прямые линии и организация
Комб.
Учить с помощью простых
пространства.
прямых линий соединять
элементы композиции и
членение плоскости
Цвет - элемент композиционного
Комб.
Дать понятия локальные
творчества. Свободные формы: линии и
цвета. Сближенность цветов
пятна.
и контраст.
Специфика изображения в полиграфии (4 часа)
Буква – строка- текст. Искусство
Комб.
Познакомить с различными
шрифта.
шрифтами
Композиционные основы макетирования Комб.
Познакомит с историей
в полиграфическом дизайне. Текст и
развития плаката , показать
изображение как элементы композиции.
важность агитационной
деятельности
Многообразие форм полиграфического
Комб.
Познакомить с
дизайна
разнообразием
полиграфического дизайна,
элементами составляющие
конструкцию и худ.
оформление книги
Изобразительное искусство и архитектура (9 часов)
Объект и пространство. От плоскостного Комб.
Дать понятия чертежа как
изображения к объемному макету.
плоскостного изображение
Соразмерность и пропорциональность.
объемов, когда точка
вертикаль, круг- цилиндр и
т.д. Формировать понятия
учащихся проекционной
природы чертежа
Архитектура -композиционная
Комб.
Учить детей чтению по
организация пространства. Взаимосвязь
рисунку простых
объектов в архитектурном макете.
геометрических тел, а так же
прямых, кривых линий.

11

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

Комб.

12

Важнейшие архитекиурные элементы
здания.

Комб.

13-14

Вещь: красота и целесообразность.
Единство художественного в вещи.
Вещь как сочетание объемов и
материальный образ времени

Комб.

15

Роль и значение материала в
конструкции.

Комб.

16

Цвет в архитектуре и дизайне.

Комб.

17

Город сквозь времена и страны. Образно

Комб.

Конструирование их в
объеме и применение в
пространственно-макетных
композициях
Ознакомление учащихся с
объемной архитектурной
композиции . Формирование
навыков моделирования
сложных , объемных
композиций , используя
необходимые средства .
Показать художественную
специфику и особенности
выразительных средств
архитектуры. Ознакомить
учащихся со свойствами
архитектурных объемов.
Выявить влияние
архитектурных форм на
человека. Сформировать
навыки конструирования
архитектурных композиций.
Дать понятие дизайн вещи
как искусство и социальное
проектирование. Вещь как
образ действительности и
времени.
Дать понятия что роль
материала определяет форму
ознакомления со свойствами
Эмоциональное и
формообразующее значение
цвета в дизайне и
архитектуре. Объяснить
специфику влияния цвета
спектра и их тональности
Дать понятия о смене стилей

– стилевой язык архитектуры прошлого.

как отражение эволюции
образа жизни.
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