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Рабочая программа 

по изобразительному искусству 

для 8-9 классов  
  

1. Пояснительная записка. 

      Статус документа:  
                 
                 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 8-9классов, входящему в               

о               образовательную область «Искусство», составлена в соответствии с требованиями: 

                

1. Федерального государственного образовательного стандарта    общего образования  

второго поколения;   

 

2. Программа для общеобразовательных учреждений: 

a. Примерной программы основного общего образования по «Изобразительному 

искусству», Москва, «Просвещение», 2004г., программы для общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство» 5 - 9 классы. Научный руководитель В.С. 

Кузин. – М. «Дрофа», 2010.  

3. Учебного плана Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа».   

 

.    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

даѐт распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа выполняет две основные 

функции:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

      Информационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного  материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации. 

Структура документа 

Программа по ИЗО представляет собой целостный документ, включающий восемь  разделов: 

пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета, место учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование календарно - тематическое 

планирование уроков;. материально-техническое обеспечение; методические приложения, 

результаты освоения учебного предмета и система их оценки. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
      Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую 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, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

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. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
 Программа «Изобразительное искусство. 8—9 классы» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 

учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные 

методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик.  
      

     Методические особенности изучения предмета. 
Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются: 

- возникновение и виды пластических искусств; 

- язык и жанры изобразительного искусства; 

- художественный  образ и художественно-выразительные живописи, графики, скульптуры,  

декоративно-прикладного искусства; 

-связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

 

 

    На уроках изобразительного искусства использую элементы следующих педагогических 

технологий: 

    -личностно ориентированное обучение 

    -игровые технологии обучения; 

    -информационные технологии.  

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

Формы организации учебной деятельности: 
     При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «искусство.8-9 

классы» предпочтительными формами организации учебного процесса, считаю:                                                                                                                                                                                                                                   

-индивидуальные,  

-групповые,  

-фронтальные,  

-коллективные. 

          

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

    

 Формы контроля: 
- устный опрос по содержанию дисциплины и лекции учителя; 

- самостоятельные работы по изученному материалу; 

- практические (индивидуальные, групповые и коллективные) работы. 

  Проверка и оценка знаний и умений: 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами и материалами (красками, палитрой). 

Учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться 

палитрой, изученными приѐмами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать рисунок в 

заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока. 

         Оценка «4» выставляется с учѐтом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки). 



         Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, но 

без нарушения эскиза или сюжета. 

         За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно повысить 

на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. 

         Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их назначению, не 

оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 

        За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

Изменение социокультурных условий требует совершенствования структуры и содержания 

образования в школе, что в свою очередь ведет к поиску новых подходов к преподаванию искусств, 

позволяющих целенаправленно решать современные задачи художественного образования, 

эстетического воспитания и развития личности. 

 

. Изучение изобразительного искусства в 8-9 классах направлено на достижение 

следующих целей: 
 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. 

                                                                                                                                    

     Задачи программы: 
•  воспитывать осознанное чувство собственной причастности к судьбе отечественной культуры, 

уважительное и бережное отношение к художественному наследию России на основе осмысления 

учащимися процесса взаимодействия и взаимопроникновения культур русского и других народов в 

рамках единого исторического и экономического пространства нашего многонационального 

государства; 

•  воспитывать интерес к искусству народов мира; 

•  формировать художественную компетентность зрителя на основе усвоения учащимися знаний об 

элементарных положениях теории изобразительного, народного и декоративно-прикладного 

искусства,   приобретения   умения   анализировать   произведения различных видов и жанров 

искусства, опыта собственной художественно-творческой деятельности; 

•  развивать творческий потенциал личности в процессе освоения образного языка пластических 

искусств и приемов художественной деятельности по созданию художественного образа в различных 

изобразительных материалах и техниках; 

•  развивать умение создавать художественные проекты-импровизации с сохранением образного 

языка традиционных народных промыслов при соблюдении принципов современного декоративно-

прикладного искусства и приемов художественного конструирования; 

•  развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию через участие учащихся в 

эстетическом преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи, школы, города (села), 

района, региона при опоре на уважительное отношение к традициям, культуре разных народов 

России и установке на межнациональное согласие и культурное взаимодействие. 



 

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 

Методические приемы: освоение возможностей художественных материалов, деловые игры на 

уроке, отработка изобразительных техник, коллективное творчество, домашние задания (просмотр 

телевизионных передач, подбор и чтение литературы, работа с интернетом), беседы, восприятие и 

запоминание работ художников, обсуждение иллюстративного материала и работ учащихся.  

 

         Ведущими методами обучения предмету являются: 
   

 - объяснительно - иллюстративный;  

 - репродуктивный; 

 - частично-поисковый. 

 

На уроках изобразительного искусства использую элементы следующих педагогических 

технологий: 

    

 -личностно ориентированное обучение 

 -игровые технологии обучения; 

 -информационно-развивающие. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

 

Формы организации учебной деятельности: 
 При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Изобразительное 

искусство.5-7 классы» предпочтительными формами организации учебного процесса, считаю:                                                                                                                                                                                                                                   

-индивидуальные,  

-групповые,  

-фронтальные,  

-коллективные. 

 

        Основные виды учебной деятельности: 

                  - практическое  художественное творчество; 

                  - зрительское восприятие произведений искусства; 

                   - наблюдение и эстетическое переживание окружающей реальности. 

 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 
- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

 

 Формы контроля: 

- устный опрос по содержанию дисциплины и лекции учителя; 

- самостоятельные работы по изученному материалу; 

- практические (индивидуальные, групповые и коллективные) работы. 



 

Изучение изобразительного искусства направлено на формирование морально-нравственных 

ценностей, представление о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и 

становление эмоционально - образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально 

- логическим типом мышления преобладающим в других предметах учебной программы,    

  обеспечивает становление целостного  мышления учащихся. 

 Все это обеспечивает система межпредметных связей (литература, русский язык, 

        история, иностранные языки, музыка, технология, биология) и позволяет 

        почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, 

         их связь с жизнью; применения в профессиональной деятельности в условиях современности. 

         

3.Описание  места учебного предмета, курса в  учебном плане.  
   Согласно школьному учебному плану на 2015-2016  учебный год на искусство в 9 классах на 

ступени основного общего образования отводится 1 час в неделю. Всего в 8 – 9 классах 70 часов. 

Учебная нагрузка 8, 9 классах 35 учебных недель. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
     В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 

 

 В познавательной сфере: 

- Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- Осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – выразительного языка разных 

видов изобразительного искусства; 

- Приобретать практические навыки  и умения в изобразительной деятельности; 

- Различать изученные виды пластических искусств; 

- Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 В целостно – ориентационной сфере: 

- Формировать эмоционально – целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 

- Развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства 

во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

- Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней отечественного 

искусства; 

- Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально – ценностное отношение к искусству и 

к жизни, духовно – нравственный потенциал, 

аккумулированный в  произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

 В коммуникативной сфере: 

- Ориентироваться в социально – эстетических и информационных коммуникациях; 

- Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

                              В эстетической сфере: 

- Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – творческой деятельности, 

осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

- Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального  и интеллектуального восприятия  на материале пластических искусств; 

- Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого 

и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи  и осознавать их роль 

в творческой деятельности; 

- Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям массовой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 В трудовой сфере: 



- Применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в своей 

творческой деятельности. 
 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

школе проявляются: 

 В развитии художественно - образного, эстетического типа мышления, 

формирование целостного восприятия мира; 

 В развитии фантазии, изображения, художественной интуиции, памяти; 

 В формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

 В получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 
 

  Личностные результаты: 
  в целостно – ориентационной сфере: 

- Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира. 

 В трудовой сфере: 

- Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

- Готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 В познавательной сфере: 

- Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
 

5.Содержание учебного предмета. 
       Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования и авторской программы учебного курса. В содержание предмета 

входят эстетическое восприятие действительности и искусства, практическая художественная 

деятельность учащихся. 

   Программа «Изобразительное искусство. 8-9 классы»  включает в себя следующие разделы: 

 «Рисунок» 

 «Живопись» 

 «Рисование на темы и иллюстрирование» 

 «Декоративная работа» 

 «Лепка» 

  

 Особенности организации  художественной деятельности по направлениям  по предмету 

изобразительное искусство 

 Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с 

натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками 

объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению 

карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

 Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе 

предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается 

выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы 

совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 

предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки. 



 Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  осуществляется в 

процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов 

оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся 

знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 

 Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов 

– листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем 

продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной 

росписи. 

 Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных 

художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, 

цветных мелков, цветной тонированной бумаги и т.д. 

 Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, 

декоративно-прикладного, конструкторского искусства, художественной графики и черчения, 

в современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и 

речного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, 

детских игрушек и т.д. 

 Дизайн, в отличие от других  видов художественного творчества органично соединяет 

эстетическое и трудовое воспитание, так как  это процесс создания вещи (от замысла до 

изготовления в материале). 

  Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше время, когда мир 

детей перенасыщен промышленной продукцией. 

 Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и 

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся         любимыми. В 

этом процессе учащиеся познают  радость созидания         и         приобретенного опыта, 

получают удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс 

стимулирует художественные и         творческие         таланты. 

   В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности  и искусства 

(ученик - зритель), практическая художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

 В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что 

отвечает задачам нравственного, трудового, эстетического и патриотического воспитания 

школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности.  

 Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий 

(рисование с натуры, на тему, беседа по картинам художников и т.д.), что позволяет более 

полно отразить в изобразительной деятельности времена года, более обстоятельно построить 

межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные особенности детей, их 

познавательные и эстетические интересы.  

 В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся 

произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с отличительными 

особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление о 

художественно-выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, 

цвет, колорит, светотень и т.п.), получить теоретические основы  изобразительной грамоты.  

         Предлагаемая разработка уроков по изобразительному искусству в 9 классе по программе 

В. С. Кузина построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 



взаимодействия искусства с жизнью, познакомить их особенностями художественных 

промыслов Воронежской области, с историей дизайна и архитектуры, проявлении традиций в 

современной жизни. 

      В основу программы положены: 

  тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

патриотического, нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, 

учитывает интересы детей, их возрастные особенности и потребности 

  единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве; 

  яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что 

достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», 

за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

  система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического 

воспитания; 

  система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные языки, 

музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать практическую направленность 

уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

  соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

учащихся 5 класса; 

  направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-

эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 

отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

 

Обоснование выбора учебно- методического комплекса для реализации рабочей программы:. 

 

Рабочая программа соответствует образовательной области «Искусство» 

( изобразительное искусство), составленной на основе  обязательного минимума содержания 

основного общего образования, и отражает один из основных видов художественного творчества 

людей, эстетического осмысления ими действительности.  

 

 Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

 

  Разбивка содержания программы строится с учетом: 

 интересов обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы,  

 наличия методического и дидактического обеспечения, 

 особенностей местных социально-экономических условий. 

 6.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

  Рабочая программа «Изобразительное искусство» в 8-9 классах общеобразовательной 

школы соответствует образовательной области «Искусство», составленной на основе  

обязательного минимума содержания основного общего образования, и отражает один из 

основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления  ими 

действительности – изобразительное искусство.  



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, 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. 

Учебно-тематический план по изобразительному искусству 8 класс. 
№п/

п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о  

часов 

В том числе Контрольны

е 

работы 

Примерное 

количество 

часов 

на 

самостоятельны

е работы 

учащихся 

Урок

и 

Практически

е 

работы 

1. Изобразительно

е искусство в 

жизни людей 

9 7 2   

2. Изобразительно

е искусство и 

музыка 

7 7    

3. Изобразительно

е искусство, 

театр и кино 

10 7 3   

4. Декоративно-

прикладное 

искусство и 

дизайн 

8 7 2   

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 35 28 7   
 

Учебно-тематический план по изобразительному искусству 9 класс. 



 
№п/

п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о  

часов 

В том числе Контрольны

е 

работы 

Примерное 

количество 

часов 

на 

самостоятельны

е работы 

учащихся 

Урок

и 

Практически

е 

работы 

1. Из прошлого 

нашего 

Края. 

9 7 2   

2. Изобразительно

е искусство и 

литература 

родного края. 

7 7    

3. Декоративно-

прикладное 

искусство и 

дизайн родного 

края 

10 7 3   

4. Изобразительно

е искусство, 

природа и 

архитектура в 

жизни людей 

родного края 

8 7 2   

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 35 28 7   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Описание материально-технического  обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс 
Программа 1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент 

государственного стандарта. 

2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. 

Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2010. 

 

Учебники 1. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– Изобразительное искусство 5-9 

классы./ М.: Дрофа, 2010. 



Учебно-методические 

пособия для учителя 

1. .  Андриенко Т.В.  Изобразительное искусство. 8 класс: Поурочные 

планы по   программе  В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель , 2006. – 122 

с.. 

2. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по 

программе под ред. Б.М.Неменского/ авт.-сост. О.В.Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2006.- 286 с. 

3. Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека: Методическое пособие 7-8 кл. 2011 

год. 

4. Горяева. Н. А., Островская. О. В. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 

кл. / под ред. В. М. Неменского. - М.: Просвещение, не ранее 

2010г. 
5. О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные 

планы но программе Б.М.Неменского - Волгоград: Учитель, 

2010г.; 
6. Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В 

мире красок народного творчества - Волгоград: Учитель, 2009г.; 
7. С.А.Казначеева, С.А.Бондарева., Изобразительное искусство. 

Развитие цветового восприятия у школьников. 1-6классы. - 

Волгоград: Учитель, 2009г.; 
8. О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные 

планы по программе Б.М.Неменского -Волгоград: Учитель. 

20010г.; 
 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 8 класса учащиеся должны знать: 

- социальную функцию изобразительного искусства в жизни людей, основные отличия различных течений и 

направлений изобразительного искусства конца 

XIX — начала XX в. (за рубежом и в России), традиции русской реалистической художественной школы; 

- последовательность  ведения  работы   по  любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, 

живописи, тематической или декоративной ком 

позиции; 

- простейшую систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, конструк-

тивное строение, светотень, цветоведение, композиция). 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно проводить относительно развернутый анализ идейного содержания и художественных до-

стоинств  произведений изобразительного искусства, соотнося их с произведениями литературы, музыки, близ-

кими по содержанию и эстетическому воздействию; 

- активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах любого вида худо-

жественного творчества (рисование с натуры, на темы и 

иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); 

- самостоятельно   применять  художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы 

композиции и т. п.), наиболее подходящие для воплощения замысла. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 классов 

 
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

результате изучения изобразительного искусства  выпускник   должен знать/понимать  

основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 



пространство, объем, ритм, композиция);  

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в синтетических видах 

творчества;  

уметь  

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция);  

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

восприятия и оценки произведений искусства;  

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

 

 


