
 Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 8 класса (далее 

– Рабочая программа) составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству и авторской программы основного общего 

образования, по Б.М. Неменскому,  Просвещение. 

Программа рассчитана на 34 часа. Содержание программы направлено на достижение 

планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования. Программа включает темы, предусмотренные ФГОС 

основного общего образования, по изобразительному искусству и авторской программы 

основного общего образования, по Б.М. Неменскому,  Просвещение, 2013 г. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 

действующей редакции; 

– Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

и выставлена на сайте fgosreestr.ru); 

– Примерные (авторские) программы учебных предметов, разработанные на основе 

федерального государственного образовательного стандарта;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год;  

– Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 3; 

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Рабочая программа построена на основе представления учащимся системы 

взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. Программа 

Б.М. Неменского позволяет учителю менять блоки годов обучения — важно, сохранить 

единство каждого блока, обеспечивая целостность погружения в проблематику каждого вида 

искусства.  

Программа, кроме регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе 

занятий, предусматривает, также, беседы об искусстве и показ репродукций, видеофильмов, 

слайдов и т.д., развивает у обучающихся эстетическое восприятие мира, художественный 

вкус, расширяет представления о культуре прошлого и настоящего. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает практическая работа, 

викторины, выставки творческих работ. Промежуточная аттестация регламентируется ООП 

ООО и локальным актом. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Б. М. Неменского. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. - М.: Просвещение, 2014 

• Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении.8 класс Учебник..  Неменский Б.М. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

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. 
Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства 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; 

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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 



Метапредметные результаты: 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, в национальных - образах предметно - материальной и пространственной среды 

и понимания красоты человека; 

- 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 организовывать 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: 

- 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; 

- 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, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

Обучающиеся должны знать: 

как анализировать произведения архитектуры и дизайна; 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. 

Учащиеся должны уметь: 

• конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 



моделировать в своем 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 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 объемов 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 (белая бумага 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). 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1. Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

2. Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: 

ООО «Фирма МХК», 2000. 

3. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр 

просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

4. Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 

5. Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

6. Наши руки не для скуки: игрушки забавные, ужасные. – М.: Росмэн, 1997. 

7. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство  

образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990. 

8. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и  

художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы / под 

ред. Б. М.Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – (Программы  

общеобразовательных учреждений). 

9. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство «Титул», 

1996. 

10. Алехин А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1999 

11.  Алехин А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2002 

12. Аранова С. В. Обучение изобразительному искусству. – СПб., 2004. 

13. Басина Н. С кисточкой и музыкой в ладошке. – М.: Линка-Пресс, 2000 

14. Дорожкин,Ю. Г. Городецкая роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

15. Дорожкин Ю. Г. Жостовская роспись. – М.: Мозайский, 1999. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1.«Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

2.«Русский  музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

3.Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 2005; 



4. «Шедеврыархитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

 

Интернет – ресурсы: 
1. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
3. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

4. Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

5. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5

