
Аннотация 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования» (с учѐтом 

изменений, внесѐнных приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  

письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих 

программах учебных предметов»),  на основе Программы по изобразительному искусству 

для общеобразовательных учреждений под редакцией Б. Н. Неменского и учебника 

«Изобразительное искусство» для общеобразовательных учреждений : А. С. Питерских, Г. 

Е. Гуров.- М.: Просвещение, 2013. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Программа направлена  на достижение следующих целей: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и  произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – 

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способностей к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально – пространственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной , бытовой и производственной среды. 

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 и 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. 

       В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса изобразительное искусство в 8 классе 

отведено 35 часов, из расчѐта  1 учебный час в неделю. Программа рассчитана на 1 год. 



 

 


