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Срок реализации программы:    2016 - 2017  учебный год 



  

       Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе  авторской программы «Искусство. Изобразительное 

искусство» для общеобразовательных учреждений. Авторы:, С.П. Ломов, С.Е.Игнатьев, М.В. Кармазина Москва, «Дрофа», 2010 год.  

Программа «Изобразительное искусство» для 8—9 классов соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета (курса)  « Искусство. Изобразительное искусство»   8 класс 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и установлении личностного смысла («значения для себя») учения; 

— способность к самооценке, самоконтролю; 

— владение познавательной и личной рефлексией; 

— мотивация к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

— умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее эффективные способы и пути достижения 

целей, контролировать учебные действия и оценивать результат; 

— умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность. 

Предметные результаты освоения курса 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

— прикладное искусство и дизайн;  

— виды и жанры изобразительного искусства; 

— ведущие музеи мира и России; 

— систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 

композиция). 

Обучающиеся должны уметь: 

— самостоятельно проводить развернутый анализ идейного содержания и художественных достоинств произведений изобразительного 

искусства, соотнося их с произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию; 

— самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

 

 
 

 



1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) «Искусство.  Изобразительное искусство»   9 класс 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

— основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; осознание ответственности человека за общее благополучие; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— исследовательские и проектные умения; 

— коммуникативные универсальные умения; 

— регулятивные универсальные учебные умения. 

Предметные результаты освоения курса 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

— основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, национальные традиции в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, искусство и памятники культуры своего края; 

— систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и закономерности конструктивного строения формы, перспективы, 

светотени, цветоведения, композиции). 

Обучающиеся должны уметь: 

— самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное содержание и особенности изобразительного языка, 

связь темы произведения художников с музыкальными и литературными произведениями; 

— самостоятельно выполнять различные учебные и творческие рисунки и художественные поделки, используя основы изобразительной     

грамоты и добиваясь художественно-образной выразительности; 

— использовать изобразительные знания, умения и навыки применительно к другим учебным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета (курса) «Искусство. Изобразительное искусство»      8 класс 

 

Тема года: «Искусство моего народа» (17ч) 

Рисование с натуры  

Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное 

строение формы предмета. Лепка формы светом и тенью. 

Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания. Роль интерьера в картине. Русский 

интерьерный жанр начала XIX в. Изображение интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом зрения. Предмет в среде, 

пространство интерьера согласно его функциональному предназначению. 

Примерные задания: 

а) рисование натюрмортов из бытовых предметов сложной формы с драпировкой (с освещением); 

б) рисование гипсового орнамента; 

в) наброски фигуры человека. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Особенности работы пастелью: штриховые и нештриховые способы, приемы растушевки и размывания влажной кистью. Сочетание пастели 

с другими живописными и графическими материалами. 

Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные исторические эпохи. Художники, работавшие в жанре пейзажа. 

Урбанистический (городской) пейзаж. 

Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, иллюзии веса и др. 

Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с выполнением поисковых композиционных эскизов. 

 

2. Содержание учебного предмета (курса) «Искусство. Изобразительное искусство»     9  класс 

 

Тема года: «Сокровища мировой культуры» (17ч) 

Рисование с натуры  

Систематизация теоретических основ изобразительного искусства (конструктивное строение формы, объема, линейная и воздушная 

перспектива, светотень, композиция) и их комплексное использование в процессе выполнения учебных заданий. 

Совершенствование умения использовать выразительные особенности художественных материалов, умения выполнять быстрые наброски и 

зарисовки. 

Примерные задания: 

а) графическое выполнение натюрморта с гипсовой моделью; 

б) выполнение набросков с живых птиц, зверей, человека в движении; 

в) этюд в цвете.  Букет цветов в вазе. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Разработка эскиза тематической композиции в цвете. Разработка эскиза графической иллюстрации. 

 



 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета (курса)   «Искусство. Изобразительное искусство»       8, 9  классы 

 

 

Виды занятий     8 класс 9 класс Контрольные 

работы  

8 класс 

Контрольные 

работы  

9 класс 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 5 6 6 урок 5 урок 

Рисование на темы, по памяти и представлению 2 6   

 

Декоративная работа, аппликация, художественное 

конструирование и дизайн 

7 3 11 урок 10 урок 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

2 2   

Лепка 1 0 16 урок 17 урок 

Итого: 17 17 3 3 

 

 

 

 

4. Приложение к рабочей программе: 

Календарно – тематическое планирование к рабочей программе по предмету «Искусство. Изобразительное искусство»  для 8, 9 

классов (2 листа) 

 


