АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по изобразительному искусству
(УМК «Перспектива»)
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Данная программа основана на программе:
Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия
учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. Е. Ершовой. 1 – 4 классы. Предметная линия учебников под
редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5 – 8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
(Т. Я. Шпикалова и др.; под ред. Т. Я. Шпикаловой.) - М.: Просвещение, 2019. (Программа
создана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования).
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Программа «Изобразительное искусство» 5-7 классы для основной школы
предоставляет большие возможности для профессионального роста учителя, активизации и
творческого поиска. В структурировании программного содержания предусмотрены
широкие возможности для реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого
в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в
соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их
воспитания и развития.
Так как классы по уровню подготовки и творческим возможностям все разные и
художественный потенциал не одинаков, программа Шпикаловой больше всего подходит
для реализации задач курса «Изобразительное искусство».
Цели курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность
и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
- развитие у учащихся эмоционально-нравственного отношения к миру и осознанию
себя в этом мире.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического 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;
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- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами 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.
Данная программа соотнесена и вполне удовлетворяет целям и
учебного заведения:
- создание условий для формирования и развития современных ключевых
учащихся на основе индивидуализации процесса обучения и воспитания;
- воспитание гуманного лидера;
- воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной
интеллектуальный труд, на продолжение образования, способной на
самоопределение.

задачам нашего
компетентностей
на творческий,
социокультурное

В программу Т. Я. Шпикаловой были внесены некоторые изменения: сокращено
количество часов на изучение отдельных тем за счет введения резервных часов (по 1 часу в
каждой четверти) в виду государственных праздничных дней и ежегодного карантина.
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной
школы отводится по 1 часу в неделю, всего — 135 часов. В 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4
классах - по 34 часа.
На изучение изобразительного искусства в 5 – 7 классах отводится по 1 часу в
неделю, всего — 102 часа. В каждом классе (5, 6, 7 классы) по 34 часа за год.
Виды и формы контроля:
- текущий – систематическая проверка знаний;
- рубежный или периодический – после завершения больших тем, разделов;
- итоговый учет.
Критерии и показатели оценки результатов творческой композиции:
- композиционная организация изображения в листе;
- построение формы, передача пропорций;
- умение использовать цвет при создании композиции, выразительность;
- умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел;
- оригинальность композиции;
- соответствие теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ
приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной и созидательной
деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию проходит через
призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого развития,
возможности участия выполненной работы в выставках.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Данная программа основана на программе:
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.
М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / (Б. М.
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских). - М.: Просвещение, 2017.
(Программа создана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования).
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Цель курса:
развитие визуально-пространственного
мышления учащихся
как
формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Согласно федеральному компоненту государственного стандарта,
задачами
художественного образования является:
- 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 визуальнопространственной 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.
Данная программа соотнесена и вполне удовлетворяет целям и
учебного заведения:
- создание условий для формирования и развития современных ключевых
учащихся на основе индивидуализации процесса обучения и воспитания;
- воспитание гуманного лидера;
- воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной
интеллектуальный труд, на продолжение образования, способной на
самоопределение.

задачам нашего
компетентностей
на творческий,
социокультурное

Обоснование выбора программы
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность,
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, народного и декоративно-прикладного искусства. 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 и
опирается на полученный ими художественный опыт.
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Программа учитывает традиции российского художественного образования,
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность
учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Программа
объединяет
практические
художественно-творческие
задания,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах
тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе – «Дизайн и
архитектура в жизни человека» - посвящено 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.
Целевые установки для 8 класса:
развитие у учащихся понимания архитектуры и дизайна как видов искусства и как
часть духовной культуры общества.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:
- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об
искусстве);
- изобразительная деятельность (основы художественного изображения) – графика,
живопись, скульптура;
- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного искусства, элементы дизайна и архитектуры);
- проектная работа (коллективная, индивидуальная);
- графическое и объемно-пространственное макетирование;
- инсталляция;
- художественно-конструкторская деятельность;
- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Содержание программы моделируется на основе современных педагогических
подходов, среди которых для концепции программы особенно значимы:
- содержательно-деятельностный подход;
- системно-комплексный подход;
- личностно ориентированный подход;
- региональный подход.
Чтобы сделать процесс обучения результативным используются следующие
технологии:
- метод проектов;
- обучение в сотрудничестве;
- игровая технология;
- индивидуальное и дифференцированное обучение;
- модульное обучение и другое;
- адаптивная технология Е.А. Ямбурга.
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Формы и методы применения технологий на уроках ИЗО:
- использование медиа-ресурсов как источника информации;
- компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока;
- организация проектной деятельности учащихся;
- по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа, рассказ,
демонстрация;
- по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демонстрация рисунков,
картин и др.);
- практические: игры;
- по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный,
иллюстративный, проблемный.
Методы: обьяснительно-иллюстративный.
Виды и формы контроля:
- текущий – систематическая проверка знаний;
- рубежный или периодический – после завершения больших тем, разделов;
- итоговый учет:
а) по способу проверки:
– устный (беседа, контрольные вопросы);
– письменный (письменные контрольные работы, вопросники, тесты);
– практический;
б) по охвату учащихся:
– индивидуальный (раздаточный проверочный материал, задания на карточках,
кроссворды);
– групповой (кроссворды, лото, игры);
– фронтальный (вопросная форма беседы, опросники, викторины).
Критерии и показатели оценки результатов творческой композиции:
- композиционная организация изображения в листе;
- построение формы, передача пропорций;
- умение использовать цвет при создании композиции, выразительность;
- умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел;
- оригинальность композиции;
- соответствие теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ
приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной и созидательной
деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию проходит через
призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого развития,
возможности участия выполненной работы в выставках.
Критерии оценки выполнения проектов:
- общая культура представления итогов проделанной работы;
- интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности;
- оригинальность;
- творческое своеобразие полученных результатов.
При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться
критериями:
- содержательность и художественная ценность собранного материала;
- владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
- последовательность и логика изложения собственных мыслей;
- художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы.
Критерии к исполнительским проектам:
- эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу;
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- владение художественными материалами, средствами художественной выразительности;
- умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы.
Место курса в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит в VIII классе 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
В течение прошлых лет, начиная с 1 класса, ученики узнавали азы архитектуры и
дизайна в процессе постижения изобразительного искусства в целом. На основе ранее
приобретенных знаний в 7—8 классах они более глубоко постигают содержание
КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ, что предполагает овладение базовыми знаниями в этой
области и их творческое освоение в практической работе.
Содержательно-дидактические и методические принципы, из которых исходили
авторы, лежат в русле общей концепции художественно-педагогической школы Б. М.
Неменского. Подходы к раскрытию тем программы «Изобразительное искусство и
художественный труд» в старших классах общеобразовательных учреждений имеют свою
специфику. Однако постоянен общий ход познания: от восприятия визуального материала к
раскрытию его гуманистической и духовной сущности, составляющей истинное, глубинное
содержание искусства.
Проблематика конструктивных искусств рассматривается в контексте развития
мирового искусства, особенностей художественной культуры XX в., в недрах которой и
родился дизайн в его современном виде.
Познание проблематики дизайна и архитектуры имеет поступательный характер, оно
углубляется от темы к теме.
ДИЗАЙН — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование ее
формы, а также всей вещественно-пространственной среды в единстве функциональных и
эстетических задач.
АРХИТЕКТУРА — это искусство проектирования зданий и формирования
социопространственной среды, окружающей нас. Архитектура, как и дизайн, отражает
уровень эстетического сознания и развития техники каждой эпохи и в то же время влияет на
образ жизни людей.
Если изобразительные искусства больше направлены на формирование внутреннего
мира человека, его эмоционально-духовных ценностей и идеалов, то воздействие
архитектуры и дизайна направлено на освоение внешнего мира, формирование и
преображение окружающей среды в соответствии с этими идеалами.
Изобразительные и конструктивные искусства также связывает общность
выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем). Но, пользуясь одними и теми же
средствами, их произведения «говорят» на разных образных языках, и сам художественный
образ рождается в них по-разному. В живописи и графике (если это не абстракция)
действительность, чувства и мысли художника выражаются ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО, т. е.
конкретными изображениями видимого мира.
В архитектуре образ возникает не потому, что здания что-то изображают, а благодаря
сочетанию составляющих их объемов, гармонии пропорций. Выразительность форм рождает
у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации, как и в музыке, не
всегда поддающиеся выражению в словах.
В системе заданий осуществляется постоянная смена средств художественной
выразительности. Не ограничиваясь рамками непосредственно дизайна и архитектуры
(графического и объемно-пространственного макетирования, проектирования стиля одежды
и среды интерьера и др.), авторы предлагают задания, которые обратят внимание детей и на
разнообразные виды изобразительного творчества (рисунки и живописные эскизы городов,
скульптурное моделирование из глины, бумагопластика и др.).
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К этому же ряду заданий относится и инсталляция. Не будучи видом дизайна,
инсталляция тем не менее развивает образно-ассоциативное мышление детей и формирует
художественное отношение к вещи как материальному отражению времени и человека. На
основе композиционно-метафорических принципов, осваиваемых учащимися в инсталляции
(«деталь вместо целого», смысловая крупность планов, монтажный контрапункт и др.),
создается оформление витрин, спектаклей, фотоколлажи и плакаты.
В 8 классе раскрывается сфера применения дизайна и архитектуры в жизни человека и
общества, даются знания и навыки индивидуального конструирования.
В программу Б. М. Неменского были внесены некоторые изменения: сокращено
количество часов на изучение отдельных тем за счет введения резервных часов (по 1 часу в
каждой четверти) в виду государственных праздничных дней и ежегодного карантина.
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 8 классе отводится по 1
часу в неделю (34 часа за год).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

8 класс (34 ч)
Наименование разделов
Художник – дизайн – архитектура.
Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры
В мире вещей и зданий. Художественный
язык конструктивных искусств
Город и человек. Социальное значение
дизайна и архитектуры в жизни человека
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
Образ жизни и индивидуальное
проектирование
Резерв
Итого

Общее
количество
часов
7

Количество
практических
часов
6

Количество
контрольных
работ
1

7

6

1

9

8

1

7

6

1

4
34

26
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
8 класс
ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА. ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ – ОСНОВА
ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (7 ч)
1. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и
выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» (1 ч).
Объёмно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций:
симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст,
баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость
и разомкнутость композиции.
2. Прямые линии и организация пространства (1 ч). Решение с помощью простейших
композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение,
разрежённость и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и
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членение плоскости.
Образно-художественная осмысленность простейших
плоскостных композиций. Образ – символ – знак.
3. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и
тоновые пятна (1 ч). Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.
Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент,
ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и
многоплановость.
4. Буква – строка – текст. Искусство шрифта (1 ч).
Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта,
«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста.
Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной
композиции. Логотип.
5. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в
графическом дизайне (1 ч). Синтез слова и изображения в искусстве плаката,
монтажность их соединения, образно-информационная цельность. Стилистика
изображений и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и
поздравительной открытки.
6 – 7. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического
дизайна (2 ч).
Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и
изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление
книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология.
В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ
ИСКУССТВ (7 ч)
8 - 9. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету
(2 ч). Место расположения памятника и его значение Композиция плоскостная
и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического
изображения объёмов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и
линий как чертёж объектов в пространстве. Формирование понимания учащихся
проекционной природы чертежа.
10 -11. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов.
Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания (2 ч).
Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление
простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на
образный характер постройки. Баланс функциональной и художественной красоты
здания. Деталь и целое. Модуль как основа эстетической цельности постройки и
домостроительной индустрии. Рассмотрение различных типов зданий, выявление
горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру.
Главные архитектурные элементы здания: перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а
также арки, купола, своды, колонны и др.
12. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени (1
ч). Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Единство художественного и
функционального в вещи. Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование.
Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени.
13. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве (1 ч). Роль и
значение цвета в архитектуре и дизайне. Цвет и окраска. Преобладание локального
цвета в дизайне и архитектуре. Специфика влияния различных цветов спектра и их
тональностей. Фактура цветового покрытия. Психологическое воздействие цвета.
14. Контрольная работа (1 ч). Задания контрольного, поискового творческого
характера.
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ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (9 ч)
15. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого
(1 ч). Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания
людей и развития производственных отношений. Архитектура народного жилища.
Храмовая архитектура. Частный дом.
16. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна
(1 ч). Развитие образного языка конструктивных искусств. Подбор и анализ
репродукций с изображением интерьера зданий. Архитектурная и градостроительная
революция ХХ века.
17 – 18. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица (2 ч).
Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей.
Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная,
кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. схемапланировка и реальность. Организация пространственной среды. Роль цвета в
формировании пространства. Цветовая среда.
19. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера
(1 ч). Историчность и социальность интерьера. Отделочные материалы, введение
фактуры и цвета в интерьер. Мебель и архитектура: гармония и контраст.
Дизайнерские детали интерьера. Зонирование. Интерьеры общественных мест.
20 – 21. Природа и архитектура. Организация архитектурно – ландшафтного
пространства (2 ч). Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Синтез
природы и архитектуры. Технология макетирования.
22 - 23. Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление
(2 ч). Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной
организации среды жизни людей. Природно-экологические, историко-социальные и
иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. Коллективное
макетирование. Красота и архитектурно-смысловая логика.
ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. ОБРАЗ ЖИЗНИ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (7 ч)
24 – 25. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу,
какой у тебя дом (2 ч). Мечты и представления о своём будущем жилище,
реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и
зонирования. Инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи.
26. Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй(1 ч). Планировка сада,
огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек.
Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоёмы
и мини-пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки,
скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т.д. Искусство
аранжировки.
27 - 28. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы
дизайна одежды (2 ч). Соответствие материала и формы в одежде. Технология
создания одежды. Целесообразность и мода. Психология индивидуального и
массового. Мода – бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы
композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.
29. Автопортрет на каждый день. Имидж: лик или личина? Сфера имидждизайна (1 ч). Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной,
вечерний, карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на
рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт
и татуаж как мода. Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна.
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30. Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы) (1 ч). Моделируя себя,
моделируешь и создаёшь мир и своё завтра. Роль дизайна и архитектуры в
современном обществе как важной составляющей, формирующей его
социокультурный облика. Понимание места этих искусств и их образного языка в
ряду пластических искусств.
Резерв времени — 4 часа (1 ч в каждой четверти)
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Учащиеся 8 класса должны
знать/понимать:
- 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;
уметь:
- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме);
- моделировать в своем творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах;
- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию;
- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов,
статику и динамику тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования, использования объемов 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 материалы (бумага белая и тонированная, картон,
цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш,
мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт,
деревянные и другие заготовки);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности в рисунке, живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма,
интерьера), в объемно-пространственных композициях, моделировании архитектурнодизайнерских объектов и др.
Формирование универсальных учебных действий
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Личностные:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения;
 планирование;
 оценка;
 контроль.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль__ в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной
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деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
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Календарно-тематическое планирование уроков по курсу «Изобразительное искусство» 8 класс
Сроки

I
четверть
8 часов

Разделы
курса

Художникдизайнархитектура.
Искусство
композиции основа дизайна и
архитектуры
(7 ч)

Темы занятий
в данных разделах
курса
Основы композиции
в конструктивных
искусствах.
Гармония, контраст
и выразительность
плоскостной
композиции, или
«Внесем порядок в
хаос!»
Прямые линии и
организация
пространства.
Цвет – элемент
композиционного
творчества.
Свободные формы:
линии и тоновые
пятна.
Буква-строка- текст.
Искусство шрифта.
Когда текст и
изображение вместе.
Композиционные
основы
макетирования в
графическом
дизайне.
В бескрайнем море
книг и журналов.
Многообразие форм
графического

Тип
Количес
урока,
тво
форма
часов
урока
Урок
формиров
1
ания
новых
знаний

Форма
диагностики
результата

Комбини
рованный
урок
Урок
применен
ия знаний
на
практике

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

2

Контрольная
работа

Комбини
рованный
урок
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
контроля
и
проверки

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)

1. Место конструктивных
искусств в ряду пластических
искусств, их общее начало и
специфика. 2. Особенности
образного языка конструктивных
видов искусства, единство
функционального и
художественного начал. 3.
Основные этапы развития и
истории архитектуры и дизайна,
тенденции современного
конструктивного искусства. 4.
Работы Эля Лисицкого,
К. Малевича, В. Кандинского. 5.
Композиционные основы
макетирования. 6. Понятие
«графический дизайн». 7. Синтез
слова и изображения в искусстве
плаката. 8. Роль плаката в годы
Великой Отечественной войны.
9. Многообразие видов
полиграфии. 10. Соединение
текста
и изображения.
11. Элементы, составляющие
конструкцию и художественное
оформление книги, журнала. 12.
Коллажная композиция:
образность и технология
графического дизайна.

1.Анализировать произведения
архитектуры и дизайна. 2.
Гармонично сбалансировать
композиции из трех
прямоугольников.
3. Передавать в работе
(выражать) свое настроение
(ощущение) и состояние от
происходящего в природе,
картинах жизни. 4. Выполнять
композиции с использованием
букв и текста. 5. Выполнять
образцы плаката и
поздравительной открытки. 6.
Выполнять макет книги,
журнала.
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дизайна.

II
четверть
8 часов

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

Резервный час.
Объект и
пространство.
От плоскостного
изображения к
объемному макету.
Конструкция: часть
и целое. Здание как
сочетание
различных объемов.
Понятие модуля.
Важнейшие
архитектурные
элементы здания.
Красота и
целесообразность.
Вещь как сочетание
объемов и образ
времени.
Цвет в архитектуре
и дизайне.
Роль цвета в
формотворчестве.
Контрольная работа

Резервный час.

знаний и
умений
1
Комбини
рованный
урок
Комбини
рованный
урок

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений

2

Творческая
работа

2

Творческая
работа

1

1

1

1

Контрольная
работа

1. Понятие «макет»; понятия:
ландшафтная архитектура,
скульптура, памятник, рельеф,
барельеф, горельеф,
контррельеф. 2. Выразительные
средства архитектуры
(композиция, тектоника,
масштаб, пропорции, ритм,
пластика объемов, фактура и
цвет материалов). 3. Понятие
чертежа как плоскостного
изображения объёмов, когда
точка – вертикаль, круг –
цилиндр или шар, кольцо –
цилиндр. 4. Возникновение и
историческое развитие главных
архитектурных элементов здания
(перекрытия, стены, окна, двери,
крыша, а также арки, купола,
своды, колонны).
5. Несущие и несомые элементы
зданий. 6. Вещь: красота и
целесообразность;
единство художественного и
функционального в вещи; вещь
как сочетание объёмов и
материальный образ времени. 7.
Понятие «инсталяция». 8.
Мастера инсталляции: Дж.
Кошут, Э. Кинхольц, Р.
Раушенберг. 9. Роль и значение
материала в конструкции. 10.
Цвет в архитектуре и дизайне;
отличие роли цвета в живописи
от его назначения в
конструктивных искусствах;
эмоциональное
и формообразующее значение
цвета, влияние цвета на
восприятие формы объектов
архитектуры и дизайна. 11.
Влияние развития технологии и
материалов на изменение формы
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1.Конструировать объемнопространственные
композиции. 2. Моделировать
в своих творческих работах
архитектурно-дизайнерские
объекты, основные этапы
художественнопроизводственного процесса в
конструктивных искусствах. 3.
Работать по памяти, с натуры
и по воображению над
зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и внешней
среды. 4. Конструировать
основные объемнопространственные объекты,
реализуя при этом
фронтальную, объемную и
глубинно-пространственную
композиции. 5. Использовать
элементы здания в макете
проектируемого объекта.

III
четверть
9 часов

Город и человек.
Социальное
значение дизайна и
архитектуры в
жизни человека
(9 ч)

Город сквозь
времена и страны.
Образы
материальной
культуры прошлого.

Урок
формиров
ания
новых
знаний

Город сегодня и
завтра.
Пути развития
современной
архитектуры и
дизайна.
Живое пространство
города. Город,
микрорайон, улица.
Интерьер и вещь в
доме. Дизайн
пространственно вещной среды
интерьера.
Природа и
архитектура.
Организация
архитектурно –
ландшафтного
пространства.
Ты – архитектор!
Замысел
архитектурного
проекта и его
осуществление.

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Комбини
рованный
урок
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений

вещи. 12. Триумфальная арка,
Кремль, Грановитая палата в
Москве, Исаакиевский собор
в Санкт-Петербурге, собор
Святого Петра в Риме.
1. Исторические формы
планировки городской среды и
их связь с образом жизни людей.
2. Дизайн – средство создания
пространственно – вещной среды
интерьера. 3. О проектировании
города: архитектурном замысле и
его осуществлении.

1

1

2

Творческая
работа

1

Творческая
работа

2

Творческая
работа

2

Контрольная
работа
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1.Использовать в макетных и
графических композициях
ритм линий, цвет, объем,
статику и динамику тектоники,
фактуру. 2. Владеть навыками
формирования, использования
объемов в дизайне и
архитектуре. 3. Создавать
композиционные макеты
объектов, архитектурные
образы графическими
материалами. 4. Работать над
эскизом монументального
произведения (витраж,
мозаика, роспись, панно,
фреска). 5. Выполнять рельеф,
витражную розетку (бумажная
пластика), мозаику (по
собственному эскизу),
аппликацию. 6. Оформлять
интерьер школы, своей
комнаты. 7. Изготовить по
собственному эскизу проект
«Архитектура будущего». 8.
Применять знания на практике
при выполнении упражнений.
9. Работать по памяти, с
натуры и по воображению над
зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и внешней
среды.

IV
четверть
9 часов

Человек в зеркале
дизайна и
архитектуры.
Образ жизни и
индивидуальное
проектирование
(7 ч)

Мой дом – мой образ
жизни. Скажи мне,
как ты живешь, и я
скажу, какой у тебя
дом.
Пугало в огороде,
или… под шепот
фонтанных струй.
Мода, культура и ты.
Композиционноконструктивные
принципы дизайна
одежды.
Автопортрет на
каждый день.
Имидж: лик или
личина? Сфера
имидж-дизайна.
Моделируя себя –
моделируешь мир
(обобщение темы).

Комбини
рованный
урок
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Комбини
рованный
урок
Мастеркласс

Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений

Резервный час.
ИТОГО ЗА ГОД:

34

2

Творческая
работа

1

Творческая
работа

2

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

1.Функционально –
архитектурную планировку
своего дома. 2. Основные
понятия о дизайне современной
одежды; историю костюма. 3.
Роль дизайна и архитектуры в
современном обществе как
важной формирующей его
социокультурного облика.

Контрольная
работа
(защита
проектов)

2
часа
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1.Использовать
изобразительные средства
выразительности при
моделировании
архитектурного ансамбля. 2.
Применять разнообразные
материалы (бумага, картон),
краски (гуашь, акварель),
графические материалы
тушь, мелки) при выполнении
творческих работ. 3.
Использовать материалы для
работы в объеме (картон,
бумага, пластилин). 4.
Создавать творческие работы
по собственному замыслу и
воображению. 5. Выступать
публично (доклад,
презентация, защита
творческого проекта и т.п.).

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Авторские программы по изобразительному искусству
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
ред. Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / (Б.
М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских). - М.: Просвещение, 2017.
(Программа создана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования).
Методические и учебные пособия
- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы:
метод. пособие / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2017.
- Гуров. Е .Г., Питерских А. С. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая
тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Под ред. Б. М.
Неменского. - М.: Просвещение, 2017.
- Баторевич Н. И. Малая архитектурная энциклопедия. – Издательство: Дмитрий
Буланин, 2016.
 «Энциклопедия рисования». – М.: «Росмэн», 2017.
 Рид У. «Фигура (методика рисования и построения)». – ООО «Попурри», 2015. –
(Серия «Школа рисования»).
 Соколова М.С. «Художественная роспись по дереву». Технология народных
художественных промыслов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015.
 Пожарская А. В. «Изобразительное искусство. 2 – 8 классы. Создание ситуации
успеха. Коллекция интересных уроков». – Издательство «Учитель», 2016. (Серия
Творческая мастерская учителя»).
 Харрисон Х. Энциклопедия техник рисования. – ООО «Издательство Астрель»,
Москва, 2017.
 Либралато В. Школа акварели Валерио Либралато. Декоративные техники / Валерио
Либралато, Татьяна Лаптева. – М.: Эксмо, 2015.
 Основы перспективы и композиции : шаг за шагом : пер. с англ. – М.: АСТ:Астрель,
2014. – (Серия «Уроки для начинающих»).
 Шпикалова Т. Я. «Я живу в России». Творения российских мастеров. 7 – 9 классы. М.: Издательство «Просвещение», 2016.
 Кашекова И. Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система
заданий. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / И. Э.
Кашекова, Е. В. Олесина; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.:
Просвещение, 2017.
Учебно-наглядные пособия
 Справочные пособия, энциклопедии по искусству.
 Альбомы по искусству и дизайну.
 Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного
искусства и архитектуры.
 Научно-популярная литература по искусству и дизайну.
 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры.
 Словарь искусствоведческих терминов.
Печатные пособия
 Портреты русских и зарубежных художников.
 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
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 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека.
 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному
искусству.
 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с
тематическими линиями учебной программы.
 Дидактический раздаточный материал; карточки по художественной грамоте.
Информационно-коммуникативные средства
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения.
 Электронные библиотеки по искусству.
 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности.
 Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности.
Экранно-звуковые пособия
 Аудиозаписи музыки.
 Презентации и видеофильмы на СD или DVD-дисках (памятники архитектуры;
художественные музеи; творчество художников, виды и жанры изобразительного
искусства, народные промыслы, декоративно-прикладное искусство; художественные
стили и технологии и др.) о пластических и конструктивных искусствах.
Технические средства обучения
 Аудиомагнитофон.
 CD/DVD-проигрыватели.
 Компьютер с художественным программным обеспечением.
 Мультимедийный проектор.
 Экран (на штативе или навесной).
Учебно-практическое оборудование
 Краски акварельные, гуашевые.
 Тушь. Ручки с перьями.
 Бумага формата А3, А4.
 Бумага цветная.
 Картон.
 Фломастеры.
 Восковые мелки.
 Кисти беличьи № 5, 10, 20.
 Кисти из щетины № 3, 10, 13.
 Ёмкости для воды.
 Стеки (набор).
 Пластилин/глина.
 Клей.
 Ножницы.
 Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений (из дерева, пластика,
картона).
Модели и натурный фонд
 Муляжи фруктов и овощей (комплект).
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Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Гипсовые геометрические тела.
Гипсовые орнаменты. 3—4 вида.
Модель фигуры человека.
Керамические изделия (вазы, кринки и др.).
Драпировки.
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.)
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