
Изобразительное искусство. 8 кл 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа «Дизайн и архитектура в жизни человека» составлена на основе программы курса «Изобразительное 

искусство» под руководством Б.М.Неменского(5 - 9 классы) - Москва: Просвещение, 2011. Программа рассчитана на 35 ч. в год 

 (1 час в неделю) 

Изучение конструктивных искусств в  8 классе прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения  по архитектуре и 

дизайну, который освоен учащимися в начальной школе. 

Ц е л и   художественного образования:  

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна;  

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 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; 

- 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.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на 

этапе основного общего образования являются: 

 познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 

сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических 

задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в 

проектной деятельности;  

информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и способность 

передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с 

другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых 

систем; использование различных источников информации; 



 рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки 

зрения эстетических ценностей.  

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению использовать язык различных 

видов искусства, при восприятии художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в 

видах и формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому 

человеку.  

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

   Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и 

качество преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного 

образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности.  

 1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест.   

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического     

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки или 

теста.   

    

 4.Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 

 Программа  предусматривает разные варианты дидактико -технологического обеспечения учебного процесса. Дидактико -

технологическое оснащение включает ПК, медиатеку и т. п. Для информационно -компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно -педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная 

версия музеев мира, комплект уроков ИЗО в 8 классе., шедевров русского и зарубежного искусства. 

 

В учебно - методический комплект входит: 

1. Гуров Т.Е., Питерских А.С. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7-8 класса.- Москва: Просвещение,2011. 

2.Гуров Т.Е., Питерских А.С. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие. 7- 8 классы.- Москва: Просвещение, 

2011. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Выпускник научится: 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; 



- знать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и 

их социальную роль; 

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

Выпускник будет иметь возможность научиться: 

- конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме) 

- моделировать в своѐм 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 объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-

пространственную композицию; 

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

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

- создавать композиционные макеты объѐктов 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 плѐнки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объѐме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 

другие заготовки).  

Наглядные пособия. 

 Таблицы. Введение в цветоведение. 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по перспективе. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

 Альбомы с демонстрационным материалом. 

 Дидактический раздаточный материал. 

      Технические средства обучения. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран проекционный. 

 Принтер. 

      Учебно-практическое оборудование. 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 Мольберт. 

 Ученические столы двухместные или одноместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 



 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 


