


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов ИЗО с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

 Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:  

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

положение о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ №23 от 02.02 2013г.) 

 - распоряжение Министерства образования Иркутской области "О продлении срока 

действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской 

области"  № 471-мр от 13.05.2013 года 

 - приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 

года № 1067, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014\2015 учебный год 

-  Шпикалова Т.Я. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

искусство: 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2006. 

Программа реализуется на основе использования  учебников, рекомендованных МО РФ и 

находящихся в федеративном перечне учебников: 

Учебник « Изобразительное искусство». Шпикалова Т.Я. 

 изд. – М.: Просвещение, 2008 — 5,6 класс 

Учебник « Изобразительное искусство». Шпикалова Т.Я. 

 – изд. – М.: Просвещение, 2009 — 7 класс 

 

 

Структура документа 

Рабочая  программа включает  разделы: пояснительную записку; основное 

содержание с  распределением учебных часов по разделам курса и  последовательностью 

изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников, 

тематический план, критерии и нормы оценки, календарно — тематическое 

планирование3 иатериально — техническое и методтческое обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  



Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (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.  

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

         воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

 Знания  и умения учащихся:В течение   учебного года учащиеся должны углубить свои 

знания о композиции, цвете, рисунке, приёмах декоративного изображения растительных 

форм и форм животного мира и усвоить: 

Доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.). 

Начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семенова и 

Полхова-Майдана. 

Простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и 

тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-

зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

* Выражать своё отношение к произведению искусства (понравилась картина или нет, что 

конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина). 

* Чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний. 

*Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах. 

*Правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет. 

*Выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке. 

*Соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм). 

*Чувствовать и определять холодные и тёплые цвета. 

*Выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира. 

*Использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, крге. 



*Творчески использовать приёмы народной росписи: цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных цветов и листьев. 

*Использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции. 

*Расписывать готовые изделия согласно эскизу. 

*Применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

изготовлении игрушек на уроках труда. 

Место предмета в  учебном плане 

      Согласно Региональному учебному плану для образовательных учреждений 

Иркутской области на изучение ИЗО в  5,6,7 классе отводится   35 ч. в год из расчета 1 

час в неделю, в 8 классе – 17,5 час в год. В планировании учтено прохождение 

обязательного минимума содержания и соответствие программе по ИЗО    

             
Тематическое планирование в 8 классе 

 

Блок 1.  «Исторические события в зеркале   искусства»   

Блок 2. «Человек и круг его жизни в народной культуре и искусстве»  

Блок  3. «Реалистический и мифологический образ человека в искусстве»   

Блок 4. «Старинные книги – памятник духовной и национальной культуры 

народа мира» 

 

Блок 5. «Архитектура и скульптура как каменная летопись страны и родного 

края» 

 

Блок 6. «Авангардное искусство»  

Блок 7 Православный храм, как синтез искусства  

Блок 8 Опера и балет — яркое проявление взаимосвязи национальных традиций 

и художественного новаторства в русском искусстве 

 

Блок 9 Дворцовые архитектурно — парковые ансамбли Санкт-Петербурга  

Блок 10 Фестиваль народного искусства, как праздник многонациональной 

культуры России 

 

 

Тематическое планирование по ИЗО  по программе  Шпикаловой Т.Я. 8 класс 

 
№ Наименование темы часы дата 

 Блок I.  Исторические события в зеркале искусства. /3 час/   

1 Объединение  в группы. Тема. Поиск. 1 03.09.16 

2 Батальные сцены. Эскиз. Композиции. 1 10.09.16 

3 Цветовое решение сюжета. 1 17.09.16 

 Блок II. Человек и круг его жизни в народной культуре искусстве.  

/2час/ 

  

4 Свадебный наряд невесты 1 24.09.16 

5 Эскиз свадебного обряда. Подарок. 1 01.10.16 

 Блок III. Реалистический и мифологический образ человека в 

искусстве. /4часа/ 

  

6 Портрет соседа по парте.  /группы/ 1 08.10.16. 

7 Автопортрет. 1 15.10.16 



8 Моя профессия в костюме. 1 22.10.16 

9 Аллегории /война, любовь, веселье, весна/ 1 29.10.16 

 Блок IV. Старинные книги – памятник духовной и национальной 

культуры народов мира. /3часа/ 

 

  

10 Искусство книги.  Буквица. 1 12.11.16 

11 Образы славянской вязи. 

/шрифтовой плакат/. 

2 19.11.16 

 Блок V. Архитектура и скульптура, как  каменная летопись страны и 

родного края. /2часа/ 

  

12 Мемориальные памятники родного края.  1 26.11.16 

13 Эскиз монумента. 1 03.12.16 

 Блок VI. Авангардное искусство. 

 / 4час/ 

  

14 Натюрморт в  стиле кубизма. 1 10.12.16 

15 Современные течения в искусстве. 1 17.12.16 

16 Русский авангард.  Роспись жестяной емкости в стиле авангардизма. 2 24.12.16 

 Блок VII. Прославленный храм, как синтез искусства.  / 4 часа /   

17 Этюд пейзажа с храмом. 1 14.01.17 

18 Воздушная и линейная перспектива. 1 21.01.17 

19 Декоративное панно в стиле Российской культовой архитектуры. 1 28.01.17 

20 Техника аппликации. 1 04.02.17 

 Блок VIII. Опера и балет – яркое проявление взаимосвязи 

национальных традиций и художественного новаторства в русском 

искусстве.  /4 часа/  

  

21 Искусство грима. Веселая и грустная маска. 1 11.02.17 

22 Сценические костюмы к опере «Золотой петушок» 2 18.02.17 

23 Сюжеты балета в фарфоре. / пластилин  1 25.02.17 

 Блок IX. Дворцовые архитектурно – парковые ансамбли Санкт – 

Петербурга./5 час/ 

  

24 Декоративные решетки в ограждениях. 1 04.03.17 

25 Кованый металл, скамейки. 1 11.03.17 

26 Фонари в ландшафтной архитектуре. 1 18.03.17 

27 Элементы орнамента резных стилей /ампир, классика, модерн/ в 

групповом творчестве. 

2 24.03.17 

 Блок X.  Фестиваль народного искусства, как праздник 

многонациональной культуры России. / 3 часа /  

  

28 Эскиз эмблемы русского праздника 1 08.04.17 

29 Театральные тростевые куклы. 1 15.04.17 

30 Поиск образа в оформлении кукол. 1 22.04.17 

 

 

              

    Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 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 (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, 

И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. 



Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и 

мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

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 художественной 

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).  

 

 

Критерии и нормы оценки деятельности учеников 

 

Оценка `5` 
учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка `4` 
учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка `3` 
учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка `2` 
учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка `1` 
учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала  

 

 

Литература:  

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Колякина В.И. и др. Программы 

общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство: 5-9 классы. - 



М.: Просвещение, 2009. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой 

Т.Я. – М., Просвещение, 2009. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: 

Учебник для 5,6 класса общеобразовательных учреждений / под ред. 

Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2008.  

 Картины русских художников 

 Чучела птиц, зверей 

 Энциклопедия юного художника 

 Гипсовые фигуры 

 Иллюстрации к русским народным сказкам 

 




