
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  для 8 классов

Рабочая программа по предмету «Искусство» (ИЗО) для 8-9 классов составлена на

основе государственной программы для общеобразовательных учебных заведений в РФ

«Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного

руководителя, член корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата

Государственной премии СССР Б. М. Неменского.

Рабочая программа по данному предмету для 8 построена так, чтобы дать школьникам яс

ные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматрива

ется широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности яв

ляется важным условием успешного освоения детьми программного материала. Принцип 

введения школьников в связи искусства с жизнью выражен в программе в темах, которые 

логически связаны между собой и развивают друг друга. Тематическая цельность про

граммы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников с искус

ством, приобщать их к художественной культуре.

Программа рассчитана на 35 часа в году в 8 классе.

Целью преподавания данного предмета в общеобразовательной школе является

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры

духовной.

Задачами курса являются:

-формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и

безобразное в жизни и искусстве;

-формирование художественно-творческой активности школьника;

-овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования

художественных знаний, умений и навыков.

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей

действительности.

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на

уроках в разнообразных формах: изображение на плоскости и в объѐме; декоративную и

конструктивную работу; восприятие явлений действительности и произведений искусства

(слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты

собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение

художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных

произведений (народных, классических, современных).

В программе выделены три способа художественного освоения действительности:

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие

школьников в этих трѐх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к

миру искусства всего взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов,
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получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и 

конструированию, а навыки в области декоративно-прикладного искусства и технической 

эстетики находят применение в трудовом обучении. 

Общая годовая тема программы 8 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

тот учебный год посвящѐн 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, 

закреплѐнных как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует 

эти отношения, создавая для их реализации определѐнную 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 нѐм 

человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-

разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объѐм, 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 (объѐм, 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. 

Принципы пространственно-объѐмной композиции одинаковы и для архитектуры и для 

дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, 

содержанием композиции: плоскостной или объѐмно-пространственной. 

Каждый современный человек живѐт 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 
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(работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной

деятельности – изобразительный, декоративный, конструктивный).
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