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Пояснительная записка 

1.Введение   
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 8 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

Министерство образования и науки Российской Федерации (с изменениями и дополнениями 

приказом Минобрнауки России),  

3.Учебный план  МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая на 2020-2021 учебный год, 

4.Рабочей программы под редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное искусство»5-8 класс, 

М., «Просвещение» 2015. 

В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 

28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  компонент, в котором 

учитываются  аспекты этнокультурного образования, через изучение художественных традиций и 

промыслов  татар. 

Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 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.Освоение изобразительного искусства в 

основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся 

в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

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; 

 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. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

2.   Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися предметных, 

личностных, метапредметных результатов. 
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;  
 
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:  декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
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художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация).
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, 

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; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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 учёбе 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;   
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.  
 

Универсальные учебные действия 
Для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, в рамках 

программы развития УУД , с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству на уроках 

изобразительного искусства планируется использование следующих типовых задач на применение 

УУД:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения творческих заданий; 

задания на сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
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системы таких индивидуальных или групповых творческих заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

3.Содержание курса  по предмету «Изобразительное искусство» 8  класс 
 

Тема 8 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека. Изобразительное искусство в театре, 
кино, на телевидении» —посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 
искусства, организующих среду нашей жизни, а также изучению синтетических видов искусства 
— театр, кино, телевидение. 

Изучение конструктивных  и синтетических видов искусств в ряду других видов пластических 
искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной 
культуры учащихся. 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контроль 

знаний и 

умений 

«Архитектура и дизайн — конструктивные 
искусства в ряду пространственных искусств» .  
 

4 Практич. 

работа 

«В мире вещей и зданий. Художественный 
язык конструктивных искусств» 
 

4 Практич. 

работа 

«Город и человек. Социальное значение 
дизайна и архитектуры в жизни 
человека» 
 

5 Практич. 

работа 

«Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование» 

4 Практич. 

работа 

«Изобразительный язык и эмоционально- 

ценностное содержание синтетических искусств». 

4 Практич. 

работа 

«Изобразительный язык и эмоционально- 

ценностное содержание синтетических искусств.» 

4 Практич. 

работа 

«Искусство и открытие мира для себя. Экран — 

искусство — зритель» 

5 Практич. 

работа 

«Азбука экранного искусства» 4 Практич.раб. 

Всего  34  
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4.Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству8 кл 

«Дизайн и архитектура в жизни человека. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении.»  34ч / 1 ч в  неделю 
 

№ Дата   Тема урока 

 

К

 

ч

а

с  

Основные понятия Творческие задания 

п

л

а

н 

факт 

 

1.«Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 
Мир, который создает человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры» . (4часа) 
 

1   Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

эмоциональная 

выразительность   

1 Объёмно-пространственная 

и плоскостная композиция. 

Основные типы композиций: 

симметричная и 

ассиметричная, фронтальная 

и глубинная. Гармония и 

контраст 

 Уравновесить   

композицию с одним 

небольшим 

прямоугольником и двумя 

разновеликими 

2   Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные 

формы: линии и 

пятна 

1 Применение локального 

цвета. Сближенность цветов 

и контраст. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, 

доминанта 

Создание композиции из 

произвольного количества 

простейших цветовых 

геометрических фигур в 

тёплой и холодной 

цветовых гаммах  

3   Буква – строка – 

текст. Искусство 

шрифта. 

 

1 

Буква как изобразительно-

смысловой символ звука. 

Буква и искусство шрифта, 

«архитектура шрифта». 

Создание эскиза эмблемы 

или торговой марки 

4   Композиционные 

основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне. Текст и 

изображение   

1 Синтез слова и изображения 

в искусстве плаката, 

монтажность их соединения, 

образно-информационная 

цельность.   

1) прямоугольная форма: 

введение в композицию с 

буквой и строками 

фотоизображения в 

прямоугольнике; 
  

2.«В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» (4 часа) 

 

5   Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объёмному 

макету.  

1 Соразмерность и 

пропорциональность 

 Композиция плоскостная и 

пространственная. Понятие 

чертежа 

 прочтение плоскостных 

изобразительных 

композиций как чертежа-

схемы 

6   Конструкция: 

часть и целое. 

Здание    

1 Прослеживание структур 

зданий различных 

архитектурных стилей и 

эпох. Понятие модуля. 

Создание из бумаги макета 

дома, построенного из 

модульных объёмов  

7   Вещь: красота и 

целесообразность

Единство 

художественного 

и функциональн    

1 Многообразие мира вещей. 

Внешний облик вещи. 

Функция вещи и 

целесообразность  

1) аналитическое 

упражнение – 

исследование формы 

вещей;  

2) проектное упражнение   
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8   Цвет в 

архитектуре и 

дизайне.  
Архитектура и 

дизайн 

Димитровграда  

1 Эмоциональное и 

формообразующее значение 

цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета. 

Цвет и окраска. 

Макетирование цветной 

коробки как подарочной 

упаковки для вещей 

различного назначения. 

3.«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека»(5 ч) 

 

9   Город сквозь 

времена и 

страны. Образно-

стилевой язык 

архитектуры 

прошлого 

1 Исторические аспекты 

развития художественного 

языка конструктивных 

искусств.   

Графическая зарисовка или 

фото исторического здания   

определённого стиля и 

эпохи 

10   Живое 

пространство 

города.   

Димитровград – 

город, его 

микрорайоны и 

улицы. 

1 Исторические формы 

планировки городской среды 

и их связь с образом жизни 

людей. 

1) аналитическое 

прочтение схем городов;  
2) макетно-рельефное 

моделирование фрагмента 

города. 

11   Интерьер и вещь 

в доме. Дизайн – 

средство 

создания 

пространственно-

вещной среды 

интерьера 

1 Архитектурный «остов» 

интерьера. Историчность и 

социальность интерьера. 

Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в 

интерьер. Мебель и 

архитектура: гармония и 

контраст. 

Рисунок-проект одного из 

общественных мест с 

использованием 

дизайнерских деталей 

интерьера 

12   Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. 

1 Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. 

Создание макета 

ландшафтно-городского 

фрагмента среды (с 

фонтаном и т. п.), детский 

парк, сквер   

13   Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: 

архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

1 Единство эстетического и 

функционального в объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Коллективная работа – 

создание   композиции с 

использованием различных 

фактур и материалов 

«Сказочный город» 

4.«Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (4часа) 

 

 14   Мой дом – мой 

образ жизни.  

1 Принципы организации 

членения пространства на 

различные функциональные 

зоны 

Рисунок (эскиз) частного 

дома в городе, пригороде.  

«Дом моей мечты» 

15   Интерьер, 

который мы 

создаем 

 

1 Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и 

цветовой гаммы. Стиль и 

эклектика 

Эскизный рисунок с 

использованием коллажа-

проекта пространственного 

воплощения плана своей 

комнаты 

16   Мода, культура и 

ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы 

1 Соответствие материала и 

формы одежды. Технология 

создания одежды. 

Целесообразность и мода. 

1) подбор костюма для 

разных людей 

2)Создание своего 

собственного проекта 

вечернего платья – рисунок 
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дизайна одежды. или рельефный коллаж. 

17   Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имидж-дизайна.. 

1 Человек как объект дизайна. 

Понятие имидж-дизайна как 

сферы деятельности 

Коллективное задание: 

создание 

имиджмейкерского 

сценария –проекта с 

использованием различных 

визуальных элементов. 

5. Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств. 4 ч 

18   Синтетические 

искусства и 

изображение.   

 

1 Специфика изображения в 

произведениях театрального 

и экранного искусств. 

Просмотр и исследование 

произведений различных 

видов  синтетических 

искусств 

19   Сценография – 

особый вид 

художественного 

творчества.  

1   Типы декорационного 

оформления спектакля.   

 

Создание образа места 

действия (лес, море и т.д.) 

20   Сценография – 

искусство и 

производство. 

 

1 

Этапы и формы работы 

театрального художника: от 

эскиза и макета до их 

сценического воплощения. 

 Создание игровой среды в 

рисунках 

21   Костюм, грим и 

маска, или 

магическое «если 

бы».   

1 Образность и условность 

театрального костюма.     
Создание костюма 

персонажа 

6.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 
технологий (4 часа) 

 

22   Фотография – 

взгляд, 

сохранённый 

навсегда.    

1 Образные возможности 

цветной и чёрно-белой 

фотографии.   

Съемочные работы   

съемки пейзажа. 

Компьютерная обработка 

фотоснимков 

23   Грамота 

фотокомпозиции 

и съёмки. Основа 

операторского 

фотомастерства  

1   Композиция в живописи и в 

фотографии: общее и 

различное. Дар видения и 

отбора – основа 

операторского мастерства.   

  Освоение навыков 

репортажной съемки 

24   Фотография – 

искусство 

«светописи». 

Вещь: свет и 

фактура. 

1 Свет – средство 

выразительности и 

образности.     

Операторская грамота 

съёмки   

Съемочные работы 

фототворчества на 

освоение грамоты съемки 

натюрморта. 

 25   Человек на 

фотографии.   

1 Постановочный и 

репортажный фотопортрет.   

Съемочные работы   на 

освоение грамоты съемки 

постановочного 

фотопортрета. 

7. «Азбука экранного искусства»(5 часов) 

26   Кино - 

запечатленное 

движение. 

Изобразительны

й язык кино    

1 Кино – синтез слова, звука, 

музыки, но прежде всего это 

движущееся экранное 

изображение.    Монтаж. 

Съемочные работы 

монтажного видеоряда и 

его хронометраж 
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 27   Художник и 

художественное 

творчество в 

кино. Из истории 

кино 

1   Специфика творчества 

художника-постановщика в 

игровом фильме.  

1) выбор натуры для 

съемки 

2) создание вещной среды 

28   Документальный 

фильм. 

Мир и человек 

на телеэкране. 

Репортаж и 

интервью. 

1 Элементарные основы 

киноязыка. 

Фильм – «рассказ в 

картинках». Понятие кадра и 

плана.  

. 

 Кадровая  запись 

предстоящей съёмки со 

схематическими 

зарисовками. 

29   Бесконечный 

мир 

кинематографа. 

1 Искусство анимации, или 

когда художник больше чем 

художник.  

Многообразие жанровых 

киноформ: от большого 

«метра» игровых 

блокбастеров до мини-

анимации или видеоклипов.   

Создание мини-анимации  

30   Компьютер на 

службе 

художника.   

1 Компьютерный практикум 

по созданию 

мультипликационного 

фильма 

Создание 

мультипликационного 

фильма на компьютере 

6.Искусство и открытие мира для себя. Экран — искусство — зритель (5 часа) 
31   О природе 

художественного 

творчества. 

Связи искусства 

с жизнью 

каждого 

человека 

 

1 Множественность функций 

современного искусства – 

просветительской, 

развлекательной, 

художественной. 

 

Художественно -

творческое выражение 

личности в процессе 

создания собственных 

видеосюжетов. 

Видеорепортаж. 

32   Каждый народ 

Земли - 

художник 

 

1 Национальная, историческая, 

региональная специфика 

этих искусств. 

Эссе на тему творческое 

созидание 

33   Синтетические 

искусства. Их 

виды и язык. 

 

 

1 Современное искусство 

Татарстана Формирование 

красивой и комфортной 

среды 

Создание эскиза проекта    

школьной среды 

34   Какими 

средствами 

воздействует 

искусство 

1  Язык и  формы искусства. 

Роль и возможности 

экранных форм.     

Постижение 

художественных образов 

различных видов ис-

кусства, освоение их 

художественного языка 

 Литература 

1. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». Учебник для 7-8 класса 

общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 175 с. 

2. Питерских А.С. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8класс:  под редакцией 

Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2016 
3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. – 129 с.. 
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4. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы». М 2010 г. -142с. 

(разработана под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ 

Б.М.Неменского, утверждена Министерством образования и науки РФ) 
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