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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа «Изобразительное искусство» на 2020- 2021 учебный год  для 

обучающихся 8 класса МБОУ Приаргунская  СОШ составлена на основе 

нормативных документов и методических материалов : 

- Федерального    закона « Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ. 

-- Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования  .                                                                                                                         

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ( протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

_ Основной образовательной программы общего образования МБОУ Приаргунская 

СОШ.( 5-9 кл. ) 

-Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год 

-программы формирования универсальных учебных действий; 

-  Программа составлена на основе  

-УМК, рабочей программы автора  Т.Я.Шпикаловой «Изобразительное искусство» 

«Просвещение» 2012 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для  8 класса рассчитана на 34 учебных 

часов из расчета 1 час в неделю. 

 

Цель курса - формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

Задачи курса: 

 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. 

 

 



Планируемые результаты  освоения учебного курса : 

Данная рабочая программа направлена на достижение обучающимися следующих 

планируемых результатов освоения ООП школы: 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи ( 

включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушение слуха; 

2) Для обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; способность  к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

3) Для обучающихся с расстройствами аутического спектра: формирование 

умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия, знание своих предпочтений ( 

ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

(Пункт дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом 

МинОбрНауки России от 31 декабря 2015 года № 1578.) 

 

Предметные результаты, заявленные рабочей программой, следующие: 

 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 художественное 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); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук,  систематических знаний   и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

1) Для глухих, слабослышащих, для слепых, слабовидящих обучающихся : 

Сформированность навыков письма на брайлевской  печатной печатной 

машинке;  

2) Для позднооглохших обучающихся:  сформированность и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся – слухозрительного 

восприятия ( с использованием слуховых аппаратов и ( или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

3) Для обучающихся с расстройствами аутического спектра:  овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета, 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и  чувства, обозначить собственную позицию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение видеть и воспринимать проявления худ-й культуры в окружающей 

жизни(техника, музеи ,арх-ра, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с ис-вом, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений ис-ва; 



 активное  использование языка изо-гоис-ва  и различных худ-х мат-в для освоения 

содержания разных учебных предметов ( лит-ра, окр.мир, родной язык и др.) 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных ,деятельных и др.) худ-но- 

эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений самостоятельно организовывать худ-но-

творческую  и предметно- продуктивную деятельность, выбирать ср-ва для 

реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

o Для глухих, слабослышащих, для слепых, слабовидящих обучающихся : 

 владения навыками определения и исправления специфических ошибок 

(анаграмматизмов) в письменной и устной речи  

o Для позднооглохших обучающихся:  сформированность и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся – слухозрительного 

восприятия ( с использованием слуховых аппаратов и ( или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

o Для обучающихся с расстройствами аутического спектра:  

o  Умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств( графика и живопись, 

театр , кино, музыка); 

o  Способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

o Овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи пед. работника и организующей 

помощи тьютора; 

o Овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей  помощи пед. работника и организующей 

помощи тьютора; 

o  Овладение умением оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

o Овладение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в  ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

o Овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

o Способность самостоятельно обратиться к пед. работнику( педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого –либо вопроса; 

o Способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников.( Пункт дополнительно включен 23 февраля 2016 года приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

Содержание программы по изобразительному искусству реализуется в МБОУ СОШ № 51 

через линию УМК  Т. Я. Шпикаловой и др. как максимально отвечающую 

познавательным интересам учащихся. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик  научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 



Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик  научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик  научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

         

Содержание учебного курса, предмета 

№ Содержание программы Кол-во 

часов 

1 Архитектура и скульптура России- Летопись нашего Отечества и 

родного края 

8 

2 Монументально- декоративная живопись в пространстве культуры 8 

3  Дизайн в России. Художественное проектирование предметной 

среды: от функции к форме и от формы к функции. 

8 

4 Искусство конца XIX – начала XX века. Поиск новых 

художественных форм изображения действительности. 

Утверждение принципов социалистического реализма в искусстве 

30-х гг.  в. И дальнейшее его развитие. 

10 



 Всего часов 34 

 

 

Содержание программы 8 класса ( 34 часа) 

Раздел 1. Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного 

края (8 ч.) 
Основной целью цикла 1-4 уроков является воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды. Уроки 3—4 посвящены вопросам 

изображения архитектурных мотивов города  с натуры, по памяти и представлению с 

учётом законов и приёмов перспективы. Цель уроков — развитие объёмно-

пространственного мышления учащихся на основе принципов реалистического 

изображения современного архитектурного городского или сельского пейзажа для 

композиции «Любимое место твоего города, посёлка». На уроках по этой теме 

углубляется представление учащихся о роли различных сооружений, ставших 

памятниками архитектуры, в формировании облика городов и их отображении в 

произведениях изобразительного искусства на примере произведений художников-

пейзажистов. Формируя представления учащихся об основах изображения архитектуры с 

учётом линейной и воздушной перспективы, необходимо закрепить полученные ими 

знания в процессе выполнения зарисовок любимых уголков родного города Цикл из 

четырёх уроков (5-8)  по теме 2 посвящён памятникам архитектуры и скульптуры XVIII—

XX вв. и включает различные виды изобразительной, исследовательской и проектной 

деятельности. 

Раздел 2. Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры  (8 ч.) 
В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с такими видами монументально-

декоративной живописи в архитектурной среде, как фреска, сграффито, мозаика, витраж. 

В 5—6 классах дети получили представление об особенностях так называемого пейзажа 

настроения, национального пейзажа, пейзажа типа марина, исторического пейзажа. В 7 

классе узнали о своеобразии архитектурного пейзажа, который гармонично соединяет в 

себе разные виды искусства (собственно искусство архитектуры и искусство изображения 

её в живописи или графике), проследили за тем, как менялось отношение людей к 

архитектуре, как появлялись различные стили и направления в искусстве. Учащиеся на 

примере конкретных произведений изобразительного искусства разного времени узнали 

об истории становления архитектурного пейзажа, который постепенно стал выразителем 

гармонии природы, человека и архитектуры. Цель занятий по этой теме — углубление 

представлений учащихся о монументальной живописи, её функционировании в 

природной среде. Восьмиклассникам предстоит понять, как ландшафт местности влияет 

на рождение архитектурного замысла и помогает художнику воплотить характер его 

образного звучания. Учащиеся на примере конкретных произведений монументального 

искусства разного времени узнают об истории становления монументально-декоративной 

живописи в архитектурной среде; придут к пониманию того, что стиль каждой эпохи, 

даже отдельных исторических периодов проходит через все искусства, а также 

затрагивает религию, философию, науку 

Раздел 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от 

функции к форме и от формы к функции (8 ч.) 

В 7 классе учащиеся получили представление об особенностях организации 

предметно пространственной среды, о роли художественной деятельности человека в 

освоении мира. В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с искусством 

художественного проектирования предметной среды. Цель занятий — углубление 

представлений учащихся об интеграции различных явлений в искусстве и 

действительности, о том, как гармонично соединяются в создаваемых человеком в 



промышленном производстве вещах их утилитарные функции и красота форм, о роли 

дизайна в промышленности и жизни. 

Раздел 4. Искусство конца XIX— начала XXв. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического 

реализма в искусстве 30-х гг.XX в. и дальнейшее его развитие (10 ч.) 

На уроке 25 восьмиклассники знакомятся с одной из новаторских техник 

неоимпрессионизма — пуантилизмом (К. Писсарро, с. 181), это техника разложения 

сложного цветового тона на чистые цветадерна, сюрреализма, экспрессионизма. 

Материал урока 26 во многом обобщает, сводит в единую картину те сведения о 

различных художественных течениях конца XIX — начала XX в., с которыми учащиеся 

первоначально знакомились в 6—7 классах. На уроке 26 восьмиклассники знакомятся с 

ещё одним модернистским течением — сюрреализмом. Урок 27 посвящён одному из 

интереснейших художественных течений начала ХХ в. — кубизму. На 28 уроке 

восьмиклассники знакомятся с произведениями русского искусства начала ХХ в., с 

огромным разнообразием художественной жизни в России, с зарождением русского 

авангарда. На уроках 29—30 продолжается ознакомление восьмиклассников с 

художественными тенденциями развития искусства и культуры начала ХХ в. Учащиеся 

узнают о том, что 1920-е гг. — период поисков нового художественного стиля, созвучного 

эпохе, происходящих не только в изобразительном (живописи, графике), но и в 

декоративно-прикладном искусстве. На уроках 31—32 учащиеся продолжают знакомиться 

с искусством прикладной графики. В 5—7 классах они получили представление об 

особенностях создания поздравительной открытки, объявления, плаката, а теперь им 

предстоит узнать о своеобразии художественной афиши, о современной рекламной 

продукции, о том, как спроектировать и выполнить в материале рекламный комплект для 

школьной арт-галереи в стиле рекламы начала XX в. Цель занятий по этой теме — 

углубление представлений учащихся об искусстве прикладной графики, о взаимо-

связанности, интеграции явлений в искусстве, а также о том, как осуществляется диалог 

культур между явлениями искусства. Уроки 33—34 посвящены творчеству выдающихся 

отечественных художников, в произведениях которых отразились самые яркие и 

характерные события и признаки советской эпохи, связанные с утверждением 

социалистического реализма. На основе сравнения и сопоставления идейно-образного 

содержания и художественных средств выразительности этих произведений учащиеся 

выявляют и анализируют специфику изобразительного искусства 30—70-х гг. ХХ в. 

Продолжается знакомство восьмиклассников с экспозициями музеев мира и России 

(Британский музей (Лондон), Музей С. Гуггенхайма (Нью-Йорк); Политехнический музей 

(Москва), Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 

(Москва), а также школьных музеев (Музей «Память» (Красноярск);Музей истории 

школы (Невьянск); Музей природы и человека (Ханты-Мансийский автономный округ), 

Музей «Русская изба» (Видное.Московская область). 

 

Календарно-тематический план. ИЗО 8 класс. Автор Т.Я. Шпикалова 

№ Тема Кол-во 

часов 

итого дата Тип урока(вид 

творческой 

работы) 

Архитектура и скульптура России- Летопись нашего отечества и родного края. 

Тема 1.События истории и культуры нашего Отечества, запечатленные в деревянном и 

каменном зодчестве России. 

1-2 Архитектура городов России в 

зеркале истории 
2 4  Вид творческой 

работы 

Комбинированны

й урок 

(Зарисовки 



силуэтов зданий 

разных стилей, 

деталей арх. 

Построек на 

основе 

фотографий) 

3-4 Любимые места твоего 

города( поселка) 

2 Комбинированны

й урок (Зарисовки 

, по памяти ,с 

натуры, по 

представлению) 

Тема 2.Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры 

5-6 Памятники скульптуры и 

мемориальные архитектурные 

сооружения в честь великих 

побед России. 

2 4  Вид творческой 

работы - эскиз 

композиции 

оформления 

памятного места в 

поселке(Мемори-

ал) 

7-8 Твой вклад в сохранение 

памятников культуры 

2 На выбор: 

1.Оформление 

памятного 

проспекта « 

Памятные места 

Забайкалья». 

2.Плакат 

«Сохраним……» 

Монументально- Декоративное искусство в пространстве культуры 

Тема 3.Идеи и формы монументально- декоративного искусства 

9-10 Монументально-декоративная 

живопись в архитектурной 

среде. Фреска. Сграффито. 

2 10  Вид творческой 

работы Урок 

формирования 

новых знаний 

( Эскиз 

композиции для 

оформления 

класса или шк. 

интерьера в 

технике фрески 

или сграффито) 

11 Страница для любознательных 

. Граффити в пространстве 

города 1960-1990гг. 

1 Комбинированны

й урок ( Анализ 

стилистики 

граффити) 

12-13 Монументально-декоративная 

живопись в архитектурной 

среде. Мозаика 

2   Вид творческой 

работы Урок 

формирования 

новых знаний 

( Эскиз 

композиции для 

оформления  

интерьера в 



технике мозаика) 

14 Страничка для 

любознательных . Памятники 

мозаичного искусства в 

городах России. 

1   Поиск и сбор 

информации о 

культуре и 

искусстве с 

использованием 

поисковых 

систем. 

Подготовка 

презентации. 

15-16 Монументально- декоративная 

живопись в архитектурной 

среде. Витраж. 

2   Вид творческой 

работы Урок 

формирования 

новых знаний. 

Эскиз 

декоративной 

композиции ( 

орнаментальной 

или сюжетной) 

для оформления 

окна в технике 

витража. Д/К в 

материале. 

Коллективная 

работа. 

17-18 Монументально-декоративная 

живопись вокруг нас 
2   Вид творческой 

работы Эскиз 

проекта  

сюжетно-

тематической 

композиции для 

оформления 

школьного 

интерьера в 

технике 

монументально-

декоративной 

живописи ( по 

выбору): мозаика, 

витраж, 

сграффито. Работа 

в творческих 

группах. 

Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к 

форме и от  формы к функции. 

Тема 4.Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды. 

19 Транспортные средства. 

Массовое производство 

легкового автомобиля по 

проектам художников- 

дизайнеров, конструкторов в 

России.  

1 2  Вид творческой 

работы 

Комбинированны

й урок. 

Проектный 

графический 



Страница для 

любознательных- Кроссворд. 

рисунок 

легкового 

автомобиля. Игра 

все об авто и их 

авторах. 

20 Общественный транспорт 1 Вид творческой 

работы:Проектны

й графический 

рисунок автобуса 

или др. 

автомобиля. 

Дизайн торговой 

марки продукции. 

Тема 5.Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека. 

21-22 Художественные и 

функциональные качества 

интерьера и его 

проектирование 

2 2  Вид творческой 

работы. Эскиз 

проекта-макета 

интерьера 

«Уголок 

школьника» 

Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили 

23  1 4  Вид творческой 

работы: 

зарисовка- повтор 

образцов 

национального 

моделирования. 

Коллективное 

панно. 

24 Мода и дизайн одежды: 

молодежный стиль 60-х гг. 

XXв. 

1 Вид творческой 

работы:эскиз 

ансамбля 

молодежной 

одежды. 

25 Фольклорное направление в 

моде второй половины 

XXвека. 

1 Вид творческой 

работы: эскиз 

одежды 

выполненной в 

фолк – стиле. 

26 Спортивный стиль одежды 1 Вид творческой 

работы: 

коллективное 

панно « 

Спортивная 

одежда по 

мотивам разных 

видов спорта» 

Искусство конца XIX – начала XX века. Поиск новых  художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического реализма в 

искусстве 30-х годов XX в. и дальнейшее его развитие. 

Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи XX в. 

27-28 Художественные поиски 2 6  Вид творческой 



свободы в искусстве конца 

XIX - начала  XXв.. 

Отношение искусства к 

действительности: 

субъективное отношение к 

предметному миру. 

работы: 

коллективное 

панно( фриз) из 

цветов в технике 

пуантилизма. 

Коллективный 

проект-

исследование « 

Живопись конца 

XIX- начала XX 

в.» 

29 Художественные поиски 

свободы в искусстве конца 

XIX - начала  XXв.. 

Отношение искусства к 

действительности: анализ и 

отказ от предметного мира. 

1   Вид творческой 

работы: рисунок 

композиции  

натюрморта с 

натуры и 

преобразование 

его в натюрморт в 

технике кубизма 

30 От  примитивизма к 

абстракции 
1 Вид творческой 

работы: 

беспредметная 

композиция на 

основе 

ассоциативных 

комбинаций 

цветовых пятен, 

линий( в технике 

лучизма) 

31 Русский авангард в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Агитационный 

фарфор 

1   Вид творческой 

работы: эскиз 

композиции 

росписи 

фарфорового 

изделия на 

современную 

тему в стиле агит. 

Фарфора. Роспись 

изделия. 

32 Художественная афиша: от 

модерна к авангарду 

1 Вид творческой 

работы: эскиз из 

2-3 элементов 

комплекта 

рекламной 

продукции для 

школьной арт-

галереи в 

стилистике 

рекламы начала 

XX в. Комплект 

продукции в 

материале. 



Тема 8. Отражение современности в советском искусстве. Музейное строительство в 

первые годы советской власти. 

33 Советское искусство. 

Соцреализм. 

1 2  Вид творческой 

работы: 

Композиция на 

тему (по выбору) 

героики труда, 

воинской службы, 

материнства на 

примере 

повседневной 

жизни жителей 

твоего поселка , в 

стилистике 

соцреализма 

34 Музей в современной 

культуре. Наш школьный 

музей 

1   Вид творческой 

работы: 

творческий 

проект.                                                                                                                                                                                          

Оценка знаний и умений учащихся 

Нормы оценок при устной проверке знаний. 

 Оценка 5 ставится, если ученик: 

 - полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила и 

условности изображений; 

 дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание 

учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе 

изобразительного искусства  терминологии; 

 ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности 

при анализе рисунка , которые легко исправляет по требованию учителя. 

 Оценка 4 ставится, если ученик: 

 полностью овладел программным материалом, но при анализе рисунка 

испытывает небольшие затруднения из-за недостаточно развитого еще 

пространственного представления; правила изображения и условные 

обозначения знает; 

 дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

 при анализе рисунка допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 

второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью 

учителя. 

 Оценка 3 ставится, если ученик: 



 основной программный материал знает нетвердо, но большинство, 

изученных условностей, изображений и обозначений усвоил; 

 ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 

 рисунок анализирует  неуверенно, требует постоянной помощи учителя 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности; 

 Оценка 2 ставится, если ученик: 

 обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части материала; 

 ответы строит не связанно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

 

Нормы оценок при выполнении графических и практических работ. 

 Оценка 5 ставится, если ученик: 

 вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

живописные работы и аккуратно ведет рабочий альбом,  свободно анализирует 

рисунки; 

 при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

 ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности. 

 Оценка 4 ставится, если ученик: 

 Рисунки  выполняет и анализирует  самостоятельно, но с большим затруднением и 

сравнительно аккуратно ведет рабочий альбом; 

 справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 

 при выполнении графических и живописных  работ допускает ошибки 

второстепенного характера, которые исправляет после замечания учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений; 

 Оценка 3 ставится, если ученик: 

 Рисунки и живописные работы  выполняет и анализирует неуверенно, но основные 

правила их 

оформления соблюдает, обязательные работы, предусмотренные 

программой, выполняет, но несвоевременно, рабочий альбом  ведет 

небрежно; 

 в процессе графической и живописной  деятельности допускает существенные 

ошибки, 

которые исправляет по указанию и с помощью учителя. 

 Оценка 2 ставится, если ученик: 

 не выполняет обязательные графические и  живописные  работы, не ведет 



рабочий альбом; 

 Рисунки и живописные работы  выполняет только с помощью учителя и 

систематически 

допускает существенные ошибки. 

Формы текущего контроля уровня усвоения знаний, сформированности умений и 

навыков 

 викторины; 

 конкурсы 

 тестирование;  

 беседы с детьми и родителями; 

 коллективные творческие работы. 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 использование методов специальной диагностики, тестирования;  

 конкурсы внутри коллектива и учреждения; 

После изучения каждой темы и в конце полугодий проводится промежуточная или 

итоговая аттестация с использованием критериев оценки знаний, умений и навыков 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

1. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

1. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей 

формы и объема посредством светотеневой проработки и расположения в 

пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности 

изображения). 

 

 

 

. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Печатные пособия 

УМК: 



        1. Шпикалова, Т. Я. и др. Изобразительное искусство. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5—9 класс. — М.: Издательство «Просвещение», 

2009. 

        2. Шпикалова, Т. Я. и др. Изобразительное искусство. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2016. 

        3. Шпикалова, Т. Я. и др. Изобразительное искусство. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2008. 

        4. Шпикалова, Т. Я. и др. Изобразительное искусство. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2009. 

        5. Шпикалова, Т. Я. и др. Изобразительное искусство. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2009. 

Дополнительная учебная литература:                

                6. Горяева, Н. А. и др. Изобразительное искусство : декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений. — М.: 

Издательство «Просвещение», 2009. 

                7. Неменская, Л. А. и др. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений. — М.: Издательство 

«Просвещение», 2009. 

                8. Питерских, А. С. и др. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7—8 классы : учеб.для общеобразоват. учреждений. — М.: Издательство 

«Просвещение», 2010. 

                9. Сергеева, Г. А. и др. Искусство. 8—9 классы : учеб.для общеобразоват. 

учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2011. 

Дополнительная методическая литература: 

Экранно-звуковые пособия (фильмы, презентации с аудио сопровождением) 

        12. Видео уроки сайта Videouroki.net,  

        13. Видео уроки сайта Infourok.ru, 2015. 

7.3. ТСО (средства ИКТ) 

         

        14. МФУ, мультимедиа проектор, ADSL-модем. 

. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

7.1. Печатные пособия 

УМК: 

        1. Шпикалова, Т. Я. и др. Изобразительное искусство. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5—9 класс. — М.: Издательство «Просвещение», 

2009. 

        2. Шпикалова, Т. Я. и др. Изобразительное искусство. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2009. 

        3. Шпикалова, Т. Я. и др. Изобразительное искусство. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2008. 

        4. Шпикалова, Т. Я. и др. Изобразительное искусство. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2009. 

        5. Шпикалова, Т. Я. и др. Изобразительное искусство. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2009. 

Дополнительная учебная литература:                

                6. Горяева, Н. А. и др. Изобразительное искусство : декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений. — М.: 

Издательство «Просвещение», 2009. 



                7. Неменская, Л. А. и др. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений. — М.: Издательство 

«Просвещение», 2009. 

                8. Питерских, А. С. и др. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7—8 классы : учеб.для общеобразоват. учреждений. — М.: Издательство 

«Просвещение», 2010. 

                9. Сергеева, Г. А. и др. Искусство. 8—9 классы : учеб.для общеобразоват. 

учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2011. 

Дополнительная методическая литература: 

        10. Кашекова, И. Э. и др. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5—8 классы. — М.: Издательство «Просвещение», 2013. — (режим 

доступа к электронной версии: http://ry4.ru/6bt) 
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https://www.google.com/url?q=http://ry4.ru/6bt&sa=D&usg=AFQjCNGgiNpYE-PLtn_5fyLWWwgX2NnUnw

