
Пояснительная записка 

8 класс 

«ИЗО» 

 

Учебный процесс в 8 “В” классе организован по программе Т.Я. Шпикаловой. Программа 

рассчитана на 1 час в неделю и составлена в соответствии с государственным стандартом общего 

образования на основе Примерных программ по изобразительному искусству 5 – 9 классы. 

Программа «Изобразительное искусство. 5–9 классы» для основной школы создана с 

учетом современных процессов обновления содержания общего художественного образования в 

Российской Федерации, с опорой на положения правительственных документов по вопросам 

воспитания у граждан нашей страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к 

культурно-историческим традициям русского и других народов страны.  

Цели программы: формирование и развитие художественной культуры личности на 

основе высших гуманистических ценностей средствами отечественной и мировой культуры и 

искусства; развитие и формирование человека как целостной личности и неповторимой 

творческой индивидуальности. 

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 ими умения анализировать произведения различных видов и жанров 

искусства, а также 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 учащихся через участие 

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

района, региона, с опорой на уважительное отношение к традициям, культуре разных народов 

России и установкой на межнациональное согласие и культурное взаимодействие.  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный, нравственный опыт народа, как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим 

законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Содержание программы Изобразительное искусство 8 класса моделируется на основе 

современных педагогических подходов, среди которых для концепции программы особенно 

значимы: 

· содержательно-деятельностный подход;  

· системно-комплексный подход;  

· личностно ориентированный подход;   

· региональный подход. 

Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественно-

творческому опыту, направленным на формирование представления о народном искусстве как 

части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую культурную целостность. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 



· ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об искусстве); 

· изобразительная деятельность (основы художественного изображения) – графика, живопись, 

скульптура; 

· декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства, элементы дизайна и архитектуры); 

· художественно-конструкторская деятельность; 

· художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для 

реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и 

дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

ребенка.  

 

Календарно-тематическое планирование 

на учебный год: 2014/2015 

по предмету изобразительное искусство 

8 класс 

Общее количество часов: 34 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

реализации 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам (по 

темам) 

Пластические искусства в пространстве культуры разных эпох. 

 Исторический и бытовой 

жанр в искусстве. 

9 

часов 

I четверть 

сентябрь – 1-

3 недели 

октября 

Знать исторический и 

бытовой жанр.  Историю 

народов в человеческих 

типах, характеристиках и 

коллизиях в картинах 

европейских художников.  

Уметь анализировать 

произведения 

пластических искусств, 

обосновывать свои 

суждения. Определять к 

какому направлению 

относится то или иное 

произведение искусства. 

 Блок 1. Исторические 

события в зеркале искусства: 

5 ч. 

1-2 Историческая тема в 

произведении искусства. 

2 ч. 

3-5 Исторический сюжет в твоей 

композиции. 

3 ч. 

 Блок 2. Человек и круг его 

жизни в народной культуре и 

искусстве: 

4 ч. 

6 Свадебный наряд невесты. 1 ч. 

7-8 Красота свадебного действа и 

его оформления. 

2 ч. 

9 Свадебный подарок. 1 ч. 

 Личность человека в 

разных видах искусства. 

7 

часов 

II четверть 

ноябрь- 

декабрь 

Знать основные этапы 

становления и развития 

жанра портрета. Виды 

портретов.  Особенности 

мелкой пластики – 

реалистической и 

декоративной скульптуры 

малых форм.  

Уметь составлять 

композиционные схемы 

портрета, элементы 

исторического костюма 

разных эпох. 

 Блок 3. Реалистический и 

мифологический образ 

человека в искусстве: 

7 ч. 

10-

11 

Портрет и автопортрет. 2 ч. 

12-

13 

Твой автопортрет в 

историческом костюме. 

2 ч. 

14 Изображение человека в 

аллегорической композиции. 

1 ч. 

15-

16 

Кукла – оберег. 2 ч. 

 Произведение искусства как 

ценностное ядро в 

10 

часов 

III четверть 

2-4 недели 

Знать произведения 

художников прошлого и 



характеристики эпохи и в 

раскрытии картины мира. 

января 

февраль 

1-3 недели 

марта 

настоящего времени в 

искусстве оформления 

книг. 

Уметь создавать 

шрифтовые композиции в 

едином стиле с декором в 

иллюстрации книги, в 

композиции плаката. 

 Блок 4. Старинные книги – 

памятник духовной и 

материальной культуры 

народов мира. 

4 ч. 

17-

18 

Искусство книги.  2 ч. 

19-

20 

Старинные книги в твоем 

натюрморте. 

2 ч. 

 Блок 5. Архитектура и 

скульптура как каменная 

летопись старины и родного 

края. 

6 ч. 

21-

22 

Архитектура старинных 

русских городов. 

2 ч. 

23 Любимые места твоего города 

(села). 

1 ч. 

24 Монументальный историзм. 1 ч. 

25-

26 

Твой плакат на тему охраны 

памятников культуры. 

2 ч. 

 Искусство XX века – поиск 

новых художественных 

форм изображения 

действительности. 

8 

часов 

IV четверть 

апрель - май 

Знать особенности 

аллегорического и 

символического 

изображения в искусстве.  

Уметь использовать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства: линию, пятно, 

тон, цвет, композицию и 

др. в работе над 

тематической 

композицией и 

натюрмортом. 

 Блок 6. Авангардное 

искусство. 

8 ч. 

27-

28 

Основные направления в 

искусстве начала XX века. 

2 ч. 

29-

30 

Натюрморт в стиле кубизма. 2 ч. 

31-

32 

Русский авангард: 

агитационный фарфор. 

2 ч. 

33 Абстрактная композиция в 

живописи. 

1 ч. 

34 Экспрессия образа в 

современной пластике. 

1 ч. 

 

 


