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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе:

1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2)  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ  реализующих  программу  общего
образования на 2015-2016 уч. г.
3) Авторской программы:  Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по 
учебникам под редакцией Б.М. Неменского ∕ авт.   Л. В. Шампарова. – Волгоград: учитель, 
2012. – 55 с. ISBN 978-5-7057-2841-1.
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с.
Итеево.

Программа  «Изобразительное  искусство»  является  целостным  интегрированным
курсом,  который  включает  в  себя  все  основные  виды  искусства:  живопись,  графику,
скульптуру, архитектуру и  дизайн,  народное  и  декоративно-прикладное  искусства.  Они
изучаются  в  контексте  взаимодействия  с  другими  искусствами,  а  также  в  контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов
художественной  деятельности  для  визуальных  пространственных  искусств:
конструктивного, изобразительного и декоративного.

Эти  три  вида  художественной  деятельности  являются  основанием  для  деления
визуально-пространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства —
живопись,  графика,  скульптура;  конструктивные  искусства  —  архитектура,  дизайн;
различные  декоративно-прикладные  искусства.  Одновременно  каждый  из  трех  видов
деятельности  присутствует  при  создании  любого  произведения  искусства  и  поэтому
является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему,
членимую  не  по  принципу  перечисления  видов  искусства,  а  по  принципу  вида
художественной  деятельности.  Выделение  принципа  художественной  деятельности
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности чело-
века, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.

Программа  «Изобразительное  искусство»,  позволяет  ставить  новые,  современные
задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в целом.

Приоритетной  целью  художественного  образования  в  школе  является  духовно-
нравственное  развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,  отвечающих
представлениям  об  истинной  человечности,  о  доброте  и  культурной  полноценности  в
восприятии мира. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка —  главный
смысловой стержень программы.

Программа построена так,  чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия  искусства  с  жизнью.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к
действительности должно служить источником развития образного мышления.

Одной  из  главных  целей  преподавания  искусства  становится  задача  развития  у
ребенка  интереса  к  внутреннему  миру  человека,  способности  углубления  в  себя,
осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности
сопереживания.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению;
объемно-пространственное  моделирование,  проектно-конструктивная  деятельность;
декоративная работа с различными материалами.

Курс  VIII класса посвящена  изучению  архитектуры,  т.  е.  конструктивных  видов
искусства, организующих среду нашей жизни. Программа рассчитана на 17 часа в год (0,5
час в неделю). 
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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 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.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 
принципу углубленного изучения каждого вида искусства 

   Этот учебный год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных 
искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств 
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных 
искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных 
функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и 
связаны с разными сторонами жизни общества.

    Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали 
отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и 
требованиям красоты. 

    Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих 
отношений, закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура 
организует эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С 
изменением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства 
всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и 
проживания в нём человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – 
используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объём, 
пространство, фактура, цвет и т.д.)

   Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать 
первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искусства прочно 
связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет 
отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, 
посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну 
среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи 
архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка (объём, форма, 
пространство, фактура, цвет и т.д.)

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный 
блок, является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. 
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Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для 
дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, 
содержанием композиции: плоскостной или объёмно-пространственной.

Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной 
фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным 
пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, 
он должен быть элементарно грамотен, знаком как с языком этих искусств, так и с 
основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка 
(образного строя) жизненных функций. Оптимально эти  знания можно получить только в 
соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию 
основополагающих элементов этих искусств.

Изучение  конструктивных  искусств  в  8  классе   прочно  опирается  на  большой
материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися
(работающими  по  этой  программе)  в  начальной  школе  (три  вида  художественной
деятельности – изобразительный, декоративный, конструктивный).

Учебно – тематический план

№ п∕п Разделы
Количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программа 

1. Истоки архитектуры и монументальных 
видов искусства

9 4

2. Синтез искусств в архитектуре 7 4

3. Стиль в искусстве – это мироощущение 
времени

10 6

4. Архитектура России 9 3

Итого: 35 17

Содержание рабочей программы
Истоки архитектуры и монументальных видов искусства
Архитектура и ее функции в жизни людей.
Первоэлементы архитектуры.
Наскальная живопись.
Памятники культуры Древнего Египта. Архитектура.
Синтез искусств в архитектуре
Виды монументальной живописи. Фреска.
Витраж.
Мозаика. Выполнение мозаики по собственному эскизу.
Интерьер как синтез искусств в архитектуре.
Стиль в искусстве – это мироощущение времени
Ордерная система и ее соизмеримость с человеком.
Архитектура. Античность.
Романский и готический стили.
Художественный  образ архитектуры эпохи Возраждения.
Архитектура барокко и классицизма.
Стилевые направления в архитектуре XIX-XX веков.
Архитектура России
Архитектура Руси X-XII веков. Храм – образ космоса.
Русская архитектура XIII-XVII вв. Русские кремли.
Архитектура и монументальные виды искусства.
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Требования к уровню подготовки учащихся
Основная задача, которая выдвигается перед учеником, изучающим курс,  понять 
эстетическое, функциональное значение выдающихся произведений архитектуры, 
основных художественных стилей в их связи с конкретной эпохой. Условие решения этой 
учебной задачи  освоение учащимися в теории и на практике средств художественной 
выразительности искусства архитектуры. При создании единых архитектурных 
комплексов уделяется большое внимание синтезу всех видов искусства (живописи, 
скульптуры и декоративно-прикладного искусства) в пространстве, организованном 
архитектурой.
В результате изучения архитектуры и монументальных видов искусства у учащихся 
формируется сознательное отношение к таким проблемам сегодняшнего дня, как охрана 
памятников культуры; развивается творческий подход к оценке культуры прошлого, а 
также созданию, совершенствованию и оформлению архитектурной и природной среды. В
программе уделяется особое внимание раскрытию, связей между близкими и далекими 
явлениями художественной культуры, изучению корневых связей разных видов искусства.
Первая четверть посвящена истокам архитектуры и монументальных видов искусства, 
которые изучаются по древнейшим памятникам человечества: святилищам, символам-
обелискам, храмам, гробницам и т. д.
являются первыми произведениями монументального искусства, как и искусства 
архитектуры.
Человек, вкладывая особый духовный смысл в памятники-гиганты, всегда сооружал их в 
органичной и закономерной связи с природой. Такие памятники возводились на 
возвышенности или в ложбине, на необыкновенно ровной площадке или отовсюду 
виднеющейся скале, на берегу реки или водоема.
Древние памятники периода неолита знакомят нас с истоками возникновения 
архитектуры, с ее первоначальными элементами.

Календарно - тематическое планирование 

№
 у

р
ок

а
в 

го
ду

№
 у

ро
к

а
п

о 
те

м
е Тема

Дата

Домашнее
задание

По
план

у

Фак
тич.

Истоки архитектуры и монументальных видов искусства
(4)

1 1
Инструктаж по ТБ. 
Архитектура и ее функции в жизни людей.

05.09. Составить 
кроссворд.

2 2
Первоэлементы архитектуры. 19.09. Подобрать 

репродукции

3 3

Наскальная живопись. 03.10. Подобрать 
репродукции о
архитектуре 
Др. Египта. 

4 4
Памятники культуры Древнего Египта. Архитектура. 17.10. Подобрать 

репродукции 
«Фреска»

Синтез искусств в архитектуре (4)

5 1
 Виды монументальной живописи.                                 
Фреска.

31.10. Подобрать 
репродукции 
«Витраж»
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6 2
Творческая работа.
Витраж. 

14.11 Подобрать 
репродукции 
«Мозаика».

7 3
Мозаика. 28.11. Подобрать 

репродукции

8 4
Интерьер как синтез искусств в архитектуре. 12.12. Подобрать 

репродукции

Стиль в искусстве – это мироощущение времени (6)

9 1
Ордерная система и ее соизмеримость с человеком. 26.12. Подобрать 

репродукции

10 2
Инструктаж по ТБ.
Архитектура. Античность.

23.01. Подобрать 
репродукции

11 3
Романский и готический стили. 06.02. Подобрать 

репродукции

12 4
Художественный  образ архитектуры эпохи 
Возраждения.

20.02. Подобрать 
репродукции

13 5
Архитектура барокко и классицизма. 05.03. Подобрать 

репродукции

14 6
Стилевые направления в архитектуре XIX-XX веков. 19.03. Подобрать 

репродукции

Архитектура России (3)

15 1 Архитектура Руси X-XII веков. Храм – образ космоса. 16.04.
Подобрать

репродукции

16 2
Русская архитектура XIII-XVII вв. Русские кремли. 30.04. Подготовить 

сообщение

17
3

Тестирование. Архитектура и монументальные виды 
искусства.

28.05.

Учебно-методическое обеспечение и литература

I. Технические средства обучения
1. Ноутбук
2. Мультимедийный проектор;
3. Экран проекционный.
II. Электронные образовательные ресурсы (презентации, слайды)
III. Аудиовизуальные (видеофильмы)
IV. Наглядные пособия (плакаты, репродукции, иллюстрации)
V. Список литературы
1) Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под 
редакцией Б.М. Неменского ∕ авт.   Л. В. Шампарова. – Волгоград: учитель, 2012. – 55 с. 
ISBN 978-5-7057-2841-1
2) Изобразительное искусство. 8 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского / 
авт. – сост. О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2012.
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Приложение

1. Творческая работа. Витраж.
2. Тестирование. Архитектура и монументальные виды искусства.

Тестирование. Архитектура и монументальные виды искусства.
1.Как называют науку, изучающую быт, культуру древних народов по сохранившимся памятникам? 

а) Антропология;
б) антропософия;
в) археология;
г) археография.

2. Что чаще всего изображали художники каменного века?
                         а) Людей;

б) природу;
в) важные события в жизни;
г) животных.

3.Менгир, дольмен, кромлех – это:
а) холмы, где хоронили богатых умерших;
б) пещеры, где были найдены рисунки первобытного человека;
в) мегалитические сооружения каменного века;
г) первые жилища людей каменного века.

4. Гробница для знати и предшественница пирамид?                                          
                         а) Храм;                                                                                                                                        
                         б) Мастаба;                                                                                                                                
                         в) Кромлех;                                                                                                                                
                         г) пещера;                                                                                                                                                
5.Назовите имя египетского бога, голова которого изображалась в виде головы шакала:

а) Гор;
б) Анубис;
в) Тот;
г) Сахнет.

6. Так называли архитекторов в Древней Руси? 
а) Зодчий; 
б) ваятель;
в) офеня;
г) коробейник.

7. В конце неолита (6- 4  тыс. до н. э.) появляются первые архитектурные каменные сооружения 
погребального и культового назначения. Выберите правильный ответ:

а) Пирамиды;
б) Зиккураты;
в) Мастабы;
г) Дольмены;

8. Кто построил самую большую пирамиду?
а) Хеопс;
б) Рамсес; 
в) Хефрен;
г) Мавроди.

9. Процесс  создания скульптурного произведения, связанный с обработкой твердых                     
материалов. 
                           а) Вырезание;                                                                                                                                        
                           б) высекание;
                           в) литье;
                            г) лепка.
10. Слово, означающее то же, что и слово «скульптура».

           а) Ваяние; 
           б) зодчество;
           в) лепка;
           г) отливка.
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