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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты - отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета изобразительное искусство. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении изобразительного искусства в 

основной школе, являются:  

•        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

•        формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•        развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•        формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

•        развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

   Метапредметные результаты - характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

изобразительного искусства в основной школе, являются:  

•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  знать выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и 

их основные произведения; 

   знать наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

  знать значение искусства в художественной культуре; 

 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; 

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные 

на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

 осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в 

области искусства, используя современные технологии; 

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства 

прошлого и настоящего; 

 

  Предметные результаты - характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения изобразительного 

искусства в основной школе отражают:  

 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 



 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

 

 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); 

 общения с искусством в учебной деятельности, при организации досуга, 

творчества, самообразования, при выборе своего культурного развития. 

 

По окончании 8 класса учащийся получит возможность научиться:  

 различать виды и жанры изобразительного искусства -  прикладное 

искусство и дизайн; 

 ведущие музеи мира и России; 

 последовательность ведения работы по любому виду художественно-

творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или 

декоративной композиции; 

 систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте 

(перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 

композиция). 

 Научиться самостоятельно проводить развернутый анализ идейного 

содержания и художественных достоинств произведений 

изобразительного искусства, соотнося их с произведениями литературы, 

музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию; 

 активно использовать теоретические знания основ изобразительной 

грамоты в работах любого вида художественного творчества (рисование 

с натуры, на темы, иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, 

дизайн); 

 самостоятельно применять художественно-выразительные средства 

(линия, колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса  

 

№п/п СОДЕРЖАНИЕ Кол-во часов 

1 Роль и место изображения в синтетических искусствах 17 

 

 



Раздел 1. Роль и место изображения в синтетических искусствах. 

Происхождение искусства. Искусство среди нас. Пластические искусства. 

Архитектура как вид пластического искусства. Истоки архитектуры. Памятники 

мегалитического периода. Архитектурные памятники. Архитектурные объемы. 

Архитектура города. Монументальная скульптура. Монументальная живопись. Мой дом – 

мой образ жизни. Мода, культура и ты. 

 

      

III. Тематическое планирование 

№ п/п    Тема урока Количество 

часов 

 РолиРоль и место  изображения  в  синтетических искусствах  17 

1 Происхождение искусства 1 

2 Искусство среди нас 1 

3 Пластические искусства 1 

4 Архитектура как вид пластического искусства. Истоки архитектуры   1 

5 Памятники мегалитического периода                                                         1 

6 Архитектурные памятники                                                                          1 

7 Архитектурные объемы                                                                               1 

8 Город. Архитектура города                                                                           1 

9-10 Город-крепость                                                                                               2 

11-12 Понятие стиля                                                                                                   2 

13 Монументальная скульптура                                                                            1 

14 Монументальная живопись                                                                              1 

15 Мой дом – мой образ жизни                                                                             1 

16 Интерьер комнаты – портрет его хозяина                                                       1 

17 Мода, культура и ты                                                                                          1 

 Всего 17 

   

 


