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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, предусмотрены федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения. 

 

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Т.Я. 

Шпикалова.  Москва,  «Просвещение», 2006г. 

 

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания) 

Шпикалова Т.Я. , Ершова Л.В., Поровская Г.А. 

Изобразительное искусство 8 класс/ Под. Ред. Т.Я.Шпикаловой, Москва, «Просвещение», 2006 год. 

Шпикалова Т.Я. , Ершова Л.В., Поровская Г.А. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки 8 класс, Москва, «Просвещение» 2006 год. 

 

 

 

                                                                                            ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 Цели, задачи  данной  программы  обучения  в  области  формирования  системы  знаний, умений: 

 Формирование понимания места и значения художественного наследия России в мировом культурном процессе; воспитание чувства 

ответственности за сохранение и приумножение отечественного культурного богатства своего народа и Отечества; обогащение опыта 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

Задачи  программы: 

 формировать устойчивую потребность учащихся в контактах с искусством и в собственной художественно-творческой деятельности; 

 Воспитывать умение отдавать предпочтение произведениям искусства, и углублять зрительный опыт учащихся; 

 воспитывать  осознанное  чувство  собственной  причастности  к  судьбе отечественной  культуры, уважительное  и бережное  отношение 

 к  художественному  наследию  России  на  основе  осмысления  учащимися  процесса  взаимодействия  культур  русского  и  других 

 народов  в  рамках  единого  исторического  и   экономического  пространства  нашего  государства; 

 воспитывать  интерес  к  искусствам  народов  мира; 

 формировать  художественную  компетентность  зрителя  на  основе  усвоения  знаний  о  положениях  теории  изобразительного, 

народного  и  декоративно-прикладного  искусства; умение  анализировать  произведения различных  видов  и  жанров  искусства; 



  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  коммуникативные  качества  и  активную  жизненную  позицию  через  участие  учащихся  в  рамках  культурной  жизни 

 семьи, школы, района; 

 развивать  умения  создавать  художественные  проекты - импровизации  с  сохранением  образного  языка традиционных  народных 

 промыслов. 
Содержание программы «Изобразительное  искусство. 5-9 классы» моделируется на основе современных педагогических подходов, среди которых 

для концепции программы особенно значимы: 

  содержательно – деятельностный подход (учащиеся включены в активную учебную и художественно-творческую деятельность, 

ориентированную на положительный результат); 

  системно - комплексный подход, который реализуется в процессе интеграции различных видов и жанров искусства, освоения 

выразительных средств различных способов художественной деятельности и их творческого применения учащимися; 

 личностно-ориентированный  подход (программа  построена  с  учетом  интересов  ученика, мотивации  успешности  его 

 деятельности, с  опорой  на  комфортную  атмосферу, стимулирующую  творческую  активность  личности); 

 региональный  подход (учитываются  художественные  традиции и  историко-культурные  связи, сложившиеся  в  различных 

 регионах  России). 

В  программу  включены  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. 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Язык пластических искусств и художественный образ 
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного 

изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимо-отношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Виды и жанры пластических искусств 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных видах искусства. 

Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 



Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в 

народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 
Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ   

 

Программа рассчитана на 34часа в год (1 час в неделю) в 8 и 9 классах. Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие 

учебные предметы средней школы как литература, русский язык, музыка, технология, история, биология, что позволяет почувствовать 

практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. Формами контроля являются устный опрос, 

тестирование, творческие работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН уроков технологии в 9 классе (34 часа за год) 

1. Православный храм как синтез искусства – 8 ч  

- «Дорога к храму» - 3 ч 

- Русское храмовое зодчество как воплощение духовных идеалов общества  – 3 ч 

- «Умозрение в красках» - 2 ч 

2.   Опера и балет на рубеже XIX и XX вв. – яркое проявление взаимосвязи национальных традиций и художественного      

новаторства в русском искусстве – 9 ч  

 - Синтез искусств в театральных постановках – 2 ч 

      - Художник в работе над художественным образом спектакля – 3 ч 

      - Твой эскиз специального костюма к опере «Золотой петушок». Тест № 1 - 4 ч  

3.  Дворцовые архитектурно-парковые ансамбли Санкт-Петербурга и его окрестностей– 8 ч 

 -  «Поэзия садов». Изящество садово-парковых стилей  – 3 ч 

      - Декор из металла в садово-парковом ансамбле – 3 ч 

      - Парковая скульптура и ее особенности – 2 ч 

4.  Фестиваль народного искусства как праздник многонациональной культуры России – 9 ч 

      - Фестиваль искусств – праздник и встреча с художественными традициями народов России - 3 ч 

      - Кукольное представление как традиция народного праздника – 2 ч 

      - Фестиваль искусств народов России в твоей школе. Тест № 2 – 4 ч 

 

Планируется на изучение нового материала        32      часов, на повторение   2       часов, в том числе на итоговое повторение           

часов. 

 

Плановых контрольных уроков: 

Контрольных работ; зачетов ; тестов__2_ ; 

Практических работ      16; лабораторных работ ________; 

Контрольных диктантов ________; контрольных изложений ________; 

Контрольных списываний ________; контрольных сочинений _________. 



 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

 

 

                                                 Тема № 1. Православный храм как синтез искусства – 8 ч  

 

 «Дорога к храму» - 3 ч 

1. Диалог об искусстве. 

2. Работа над исполнением композиции. 

3. Работа над исполнением композиции в цвете. 

 Русское храмовое зодчество как воплощение духовных идеалов общества – 3 ч 

1. Диалог о произведениях в Русском храмовом зодчестве как воплощение духовных идеалов общества. 

2. Работа над исполнением композиции в графике. 

3. Работа над исполнением композиции в цвете. 

 « Умозрение в красках» - 2 ч 

1.  Работа над исполнением композиции в графике. 

2. Работа над исполнением композиции в цвете. 

 

Тема № 2. Опера и балет на рубеже XIX и XX вв. – яркое проявление взаимосвязи национальных традиций и художественного      

новаторства в русском искусстве – 9 ч  

 Синтез искусств в театральных постановках – 2 ч 

      1.   Диалог об искусстве. 

1. Работа над исполнением композиции. 

 Художник в работе над художественным образом спектакля – 3 ч 

      1.  Диалог об искусстве . 



1. Работа над исполнением композиции в карандаше.       

2.  Работа над исполнением композиции в цвете.       

 

 Твой эскиз специального костюма к опере «Золотой петушок». Тест № 1 - 4 ч 

1. Диалог об искусстве . 

2. Работа над исполнением композиции в карандаше.    .       

3. Работа над исполнением композиции в цвете. 

4. Работа нал исполнением композиции в цвете. Тест №1. 

 

Тема № 3. Дворцовые архитектурно-парковые ансамбли Санкт-Петербурга и его окрестностей– 8 ч 

 

 «Поэзия  садов». Изящество садово-парковых стилей  – 3 ч 

1. Диалоги об искусстве.  

2. Работа над исполнением композиции в карандаше.         

3. Работа над исполнением композиции в цвете. 

 Декор из металла в садово-парковых стилей – 3 ч  

1. Диалоги об искусстве.  

2. Работа над исполнением композиции в карандаше.        

3. Работа над исполнением композиции в цвете. 

 Парковая скульптура и ее особенности – 2 ч  

1. Диалоги об искусстве. Работа над исполнением композиции в карандаше 

2. Работа над исполнением композиции в цвете. 

 

 



Тема № 4. Фестиваль народного искусства как праздник многонациональной культуры России – 9 ч 

 

 

 Фестиваль искусств – праздник и встреча с художественными традициями народов России - 3 ч 

 

1. Диалоги об искусстве. 

                  2.   Работа над исполнением композиции в карандаше.        

            3.   Работа над исполнением композиции в цвете. 

 

 Кукольное представление как традиция народного праздника – 2 ч 

 

1. Диологи об искусстве 

 

2. Выполнение творческой композиции. 

 

 Фестиваль искусств народов России в твоей школе. Тест № 2 – 4 ч 

 

1. Диалоги об искусстве.  

2. Работа над исполнением композиции в карандаше.        

3. Работа над исполнением композиции в цвете. 

4. Работа над исполнением композиции в цвете. Тест №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

 

Тема № 1. Православный храм как синтез искусства – 8 ч 

 

Должен знать: Основные стили архитектуры и направления в изобразительном искусстве.  

Должны уметь:  Различать стили архитектуры храмов разных эпох. Выполнять зарисовки с натуры, по памяти и представления фрагмента 

здания и его декора.  

 

Тема № 2. Опера и балет на рубеже XIX и XX вв. – яркое проявление взаимосвязи национальных традиций и художественного      

новаторства в русском искусстве – 9 ч  

 

Должен знать: Особенности взаимопроникновения и синтеза различных искусств на примере оперы т балета.  

Должны уметь: Изображать фигуру человека в движении. 

 

Тема № 3. Дворцовые архитектурно-парковые ансамбли Санкт-Петербурга и его окрестностей– 8 ч 

 

Должен знать: Особенности аллегорического символического изображения  в скульптуре. 

Должны уметь: Анализировать произведения пластических искусств, обосновывать свои суждения. Разрабатывать проекты и выполнять 

изделия в материале, используя приемы художественного конструирования.  

 

Тема № 4. Фестиваль народного искусства как праздник многонациональной культуры России – 9 ч 

 

Должен знать:  Своеобразие древнерусской живописи. Место высочайшей духовности отечественной культуры и искусства как вклад в 

мировую и художественную культуру.  

Должны уметь: Различать особенности национальных орнаментов народов России. 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
 

Нормы оценки знаний 

«5» - учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его ожении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

«3» - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«2» -  учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные  примеры, 

не может ответить  на дополнительные вопросы учителя. 
 
 
 

                                                                                         Нормы оценки практической работы 

«5» - обучающийся может интегрировать знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяет приемы 

и  изученные техники  рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

«4» - обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

«3» - владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; 

понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. 

«2» -  ученик не знает основных элементов процесса рисования; не умеет пользоваться дополнительным материалом; не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном стандарте. 

 

Норма времени 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный  срок. 

Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й классы - на 5-10%; 

Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й класс – на 10-15%; 

Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й класс – на 25%; 



 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

           Тематический план ориентирован на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий: 

1. Изобразительное искусство: Примерная программа основного общего образования.  

2. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2006. 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008 

4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Колякина В.И. и др. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство: 5-

8 классы. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Кузин В.С. Основы  обучения изобразительному искусству школе: пособие для учителей – Изд. 2 – е, доп. И переработанное М. 

Просвещение 1997г 

6. Виноградова Г.Г.  Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе: 

           Пособие для учителя – М. Просвещение 1980г 

7. Грек.В.А. Рисуем штрихом – Минск 1992г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
Учитель: Марченкова Наталья Геннадьевна, 9а 

 

 

п/п № Тема урока Тип урока Формы контроля Сроки Требования к уровню 

подготовки 

(на раздел) 

 

 

План Факт 

 

1. Раздел 1. Православный храм как синтез искусства – (8 часа) 

1 1-3 «Дорога к храму» Диалог об искусстве. 
Работа над исполнением 

композиции 

Записи в 

альбоме. 

Творческая 

работа. 

1-3  Должен знать: 

Основные стили 

архитектуры и 

направления в 

изобразительном 

искусстве.  

Должны уметь:  

Различать стили 

архитектуры храмов 

разных эпох. Выполнять 

зарисовки с натуры, по 

памяти и представления 

фрагмента здания и его 

декора.  

 

 

2 4-6 Русское храмовое зодчество 

как воплощение духовных 

идеалов общества   

Диалог о б искусстве. 

Работа над исполнением 

композиции. 

 

Творческая 

работа. 

4-6  

3 7-8 «Умозрение в красках» Работа над исполнением 

композиции 

Творческая 

работа. 

7-8  



 

Раздел 2. Опера и балет на рубеже XIX и XX вв. – яркое проявление взаимосвязи национальных традиций и художественного      

новаторства в русском искусстве – (9 часов) 

 

1 9-

10 

Синтез искусств в театральных 

постановках 
Работа над исполнением 

композиции. 
Творческая 

работа. 

9-10  Должен знать: 

Особенности 

взаимопроникновения и 

синтеза различных 

искусств на примере 

оперы т балета.  

Должны уметь: 

Изображать фигуру 

человека в движении. 

 

 

2 11-

13 

Художник в работе над 

художественным образом 

спектакля 

Работа над исполнением 

композиции.   

. 

Творческая 

работа. 

11-13  

3 14-

17 

Твой эскиз специального 

костюма к опере «Золотой 

петушок». Тест № 1 

Работа над исполнением 

композиции.   

Выполнение теста №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа. 
Тест №1. 

14-17  



   

 

Раздел 3. Дворцовые архитектурно-парковые ансамбли Санкт-Петербурга и его окрестностей – (8 часа) 

 

 

1 18-

20 

 «Поэзия садов». Изящество 

садово-парковых стилей   

Работа над исполнением 

композиции. 

Творческая 

работа. 

18-20  Должен знать: 

Особенности 

аллегорического 

символического 

изображения  в 

скульптуре. 

Должны уметь: 

Анализировать 

произведения 

пластических искусств, 

обосновывать свои 

суждения. Разрабатывать 

проекты и выполнять 

изделия в материале, 

используя приемы 

художественного 

конструирования.  

 

2 21-

23 

Декор из металла в садово-

парковом ансамбле 

Работа над исполнением 

композиции. 

Творческая 

работа. 

21-23  

3 24-

25 

Парковая скульптура и ее 

особенности 

Работа над исполнением 

композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа. 

24-25  



 

 

 

Тема № 5. Фестиваль народного искусства как праздник многонациональной культуры России – ( 9 часов) 

 

 

1 26-

28 

Фестиваль искусств – праздник 

и встреча с художественными 

традициями народов России  

 

 

 

 

Работа над исполнением 

композиции. 

 

 

Творческая 

работа. 

26-28  Должен знать:  

Своеобразие 

древнерусской 

живописи. Место 

высочайшей духовности 

отечественной культуры 

и искусства как вклад в 

мировую и 

художественную 

культуру.  

Должны уметь: 

Различать особенности 

национальных 

орнаментов народов 

России. 

 

 

2 29-

30 

Кукольное представление как 

традиция народного праздника  

Работа над исполнением 

композиции. 
Творческая 

работа. 

29-30  

3 31-

34 

Фестиваль искусств народов 

России в твоей школе. Тест № 

2 

Работа над исполнением 

композиции. 
Творческая 

работа. Тест №2 

31-34  

 

 

Итого за год ( в соответствии с тематическим планом):…34……часов, в том числе контрольные работы …34….. часов. 


