
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №72 

с углублённым изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

«ПРИНЯТО»                                                            «УТВЕРЖДЕНО» 

на заседании Педагогического совета                    приказ от 21.08.2018 № 395 

ГБОУ СОШ №72                                                      Директор ГБОУ СОШ №72  

Протокол № 11 от 27.06.2018                                   Калининского района Санкт-Петербурга 

                                                                                    ___________________ И.В.Стрешинская 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

(базовый уровень) 

для 8 класса 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Автор-составитель: 

Осипова Светлана Александровна, 

учитель ИЗО высшей категории 

ГБОУ СОШ №72 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

Санкт-Петербург 

 

2018 г. 



 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
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Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена в соответствии с : 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

2.Федеральным государственным стандартом основного  общего образования,  утвержденного  
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 

3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка Калининского 
района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по изобразительному искусству. 

  Авторы: С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, И. В. Кармазина, 
Н. С. Иванова, Н. Е. Долгоаршинных 

Издательство «Дрофа» 2017 

Рекомендована  Министерством образования и науки РФ 

 

Программа «Изобразительное искусство» для 5—8 классов соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования, является 
неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит логическому развитию идей 
художественно-эстетического формирования личности, заложенных в начальной школе. 

 

Цели курса: 

— знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией 
художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и художественной 
культуры для общества; 

— формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

— овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной 
деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 
памяти, представлению, воображению); 

— развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных 
представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 

— воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его 
нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к 
искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Общая характеристика курса 



Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными 
предметами, содействует решению комплекса учебно-воспитательных и развивающих задач: 
формирование у учащихся морально-нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, 
духовной культуры, приобщение к национальному культурному наследию, становление 
целостного мышления (эмоционально-образного типа мышления, наряду с рационально-
логическим, преобладающим на других учебных предметах), реализация творческого потенциала 
школьников. 

 

В основу программы положены: 

— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, сочетание 
практической работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, 
прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве; 

— яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что 
достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за 
счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

— система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-
прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического 
воспитания; 

— система метапредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные языки, 
музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать практическую направленность 
уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и учащихся 
8 класса; 

— направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-
эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика 
на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

В программе сохранена традиционная для российского художественного образования ориентация 
на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и композиции, на освоение 
школьниками основополагающих понятий в области изобразительного искусства и формирование 
графической грамотности. Для выполнения поставленных учебно-воспитательных целей и задач 
предусмотрены традиционные виды занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и 
представлению; декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 
нас. 

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного образования, 
отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные изменения. Так, например, 
раздел «Декоративная работа» включает в себя основы дизайна. В программе также отражено 
использование информационно-коммуникационных технологий для усиления визуальной и 
творческой составляющей обучения изобразительному искусству. 

С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, 
преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным содержанием большое 
внимание уделяется формированию универсальных учебных действий. Виды занятий тесно 
связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего учебного года с учетом сезонных 
особенностей и интересов учащихся. 
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Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе обучения для выполнения 
творческих заданий школьники пользуются различными художественными материалами: 
карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, 
кисть, перо, палочка и др. 

Характеристика основных видов занятий 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как длительных заданий, 
рассчитанных на 1—2 урока, так и кратковременных, которые выполняются в течение 7—
15 минут (наброски и зарисовки). 

Рисунки с натуры выполняются различными художественными материалами — простым 
карандашом, акварельными или гуашевыми красками. В отдельных заданиях применяется уголь, 
сангина, соус. Обычно такие задания предшествуют выполнению рисунков на темы и 
декоративным работам. 

На уроках рисования с натуры в 5—8классах необходимо развивать художественные умения и 
навыки, сформированные в начальной школе, углублять основы знаний в области рисунка, 
живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства. Учащиеся продолжают изучать 
элементарные закономерности перспективы, конструктивного строения предметов, светотени, 
цветоведения. 

Рисование на темы, по памяти и представлению — это создание композиций на темы окружающей 
жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 
основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается 
выполнением набросков и зарисовок с натуры. 

В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной 
конструктивной передачи объема, пространственного положения, соблюдения пропорций, 
освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения 
выразительно выполнять рисунки, определять общее и типическое в художественном образе. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках изобразительного 
искусства предусматривают изготовление учащимися творческих декоративных композиций, 
составление эскизов оформительских работ, эскизов полиграфической продукции, эскизов 
костюмов. Знакомство с элементарными основами проектной графики вводит учащихся в 
современный мир дизайна. Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного 
равновесия форм и цвета, является важным основанием выполнения эскизов. 

Во время практических работ важно использовать самые разнообразные художественные 
материалы и технику: графические карандаши, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, цветная 
тонированная бумага, ретушь, и т. д. Следует помнить, что каждый из названных художественных 
материалов обладает своими выразительными особенностями. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе произведений 
искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и любовь к искусству, расширяют представления 
об окружающем мире. 

Школьники учатся понимать содержание картин и некоторых средств художественной 
выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них воспитывается бережное отношение к 
памятникам старины и произведениям народного художественного творчества. 

Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий, компьютерных 
мультимедийных программ, видеофильмов, экскурсиями в художественные галереи, музеи, к 
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памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали искусство, народное творчество 
своего края. 

Знакомство детей с русским искусством, обучение их на основе русской реалистической 
художественной школы должно вестись в тесной связи с местными национальными 
особенностями изобразительного искусства, с традициями народных художественных ремесел, 
т. е. учитывать региональный компонент, без которого обучение искусству будет оторвано от 
реальной жизни. Также важно знакомить школьников и с творчеством выдающихся мастеров 
зарубежного искусства. 

Главное, чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного искусства в общей 
мировой художественной культуре, огромный вклад русских художников, национальных 
художников Российской Федерации в мировую сокровищницу общечеловеческих культурных 
ценностей. В то же время учащиеся должны иметь представление и о разнообразии 
художественных культур, о различных тенденциях развития мирового и отечественного искусства. 

Проектная деятельность учащихся 

Реализовать творческие и исследовательские способности учащихся, повысить мотивацию и 
эффективность учебной деятельности позволяет метод проектов. Проектная деятельность 
стимулирует интерес школьников как к индивидуальным, так и коллективным формам работы. В 
структуру учебного проекта входят следующие компоненты: 

— анализ актуальности проводимой работы; 

— выбор цели, формулирование задач; 

— выбор средств и методов для реализации целей и задач; 

— планирование, определение последовательности и сроков работы; 

— проведение проектных работ; 

— оформление и представление результатов. 

Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта 
проектных работ, создаваемых на занятиях изобразительного искусства в школе, могут быть 
разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий или разработка 
компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.). В то же время проектная 
деятельность учащихся ориентирована не только на получение продукта предметных результатов 
деятельности, но и, в первую очередь, на личностное развитие школьников. Представление 
результатов проектной деятельности формирует у учащихся такие универсальные учебные 
действия, как умение структурировать материал, обсуждать, объяснять, доказывать, планировать 
выступление, вести диалог и многие другие. 

 

 

 

 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного искусства в 5—
8 классах отводится 136 ч (по 34 ч в каждом классе) 
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Классы 

    
Виды занятий 5 6 7 8 

 
Рисование с натуры 8 8 8 8 

 
Рисование на темы, по памяти и 
представлению 12 12 12 12 

 

Декоративная работа, 
художественное конструирование 
и дизайн 

10 10 10 10 
 

Беседы об изобразительном 
искусстве и красоте вокруг нас 4 

 
4 44 

 

Итого за год 34 
 

34 3434  
 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и 
предметных результатах освоения изобразительного искусства и имеют следующие целевые 
установки: 

— осознание ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, любовь к своему краю 
и Отечеству; 

— осознание ценности труда, науки и творчества; 

— осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности; 

— осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, Отечеством; 

— осознание ценности здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в основной общеобразовательной школе 

Личностные результаты: 

— сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ гражданственности, 
любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и культуре других народов, бережного 
отношения к материальным и духовным ценностям; 

— сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

— сформированность представлений о нравственных нормах; 



— развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 
способностей; 

— способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

— способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной 
рефлексией; 

— наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

— сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее 
эффективные способы и пути достижения целей, контролировать учебные действия и оценивать 
результат; 

— умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 
устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать выводы и 
умозаключения; 

— умение использовать для решения художественных задач средства информационных и 
коммуникационных технологий; 

— умение использовать для решения познавательных задач различные источники информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

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

Предметные результаты: 

— сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 

— овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 

— сформированность навыков работы различными художественными материалами и в разных 
художественных техниках; 

— овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-
прикладном искусстве и проектной графике), а также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ); 

— способность к созданию выразительного художественного образа. 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


Тема года: «Пластические искусства в пространстве культуры разных эпох». 

 

Раздел 1. Изобразительное искусство в жизни людей. 8 часов. Обучающиеся знакомятся с 
историческим и бытовым жанрами в искусстве, жанром натюрморта. Графическое выполнение 
пейзажа, работа цветными карандашами. 

Раздел 2. Изобразительное искусство, театр и кино. 7 часов. Материалы второго раздела 
показывают личность человека в разных видах искусства. Изображение с натуры натюрмортов из 
предметов быта, искусства, труда. Наброски с натуры фигуры человека.  

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство и дизайн 9 часов. Познакомить  со школами 
народного мастерства. Выполнение работ в стиле традиционных народных промыслов России.  

Раздел 4. Авангардное искусство. 10 часов. В этом разделе произведение искусства выступает как 
ценностное ядро в характеристике эпохи и раскрытии картины мира в представлении человека 
того времени. Содержание направлено на изучение основных течений в изобразительном ис-
кусстве начала XX века. Дальнейшее изучение линей и воздушной перспективы. 

 

«Изобразительное искусство»   8 класс 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 
в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в обрядовых 
действах; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов; 



• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 
одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными 
художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 



• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 
техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами построения головы человека; 



• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• навыкам в изобразительном творчестве; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 
великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 
в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 
историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 
темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы; 



• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 
или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т. д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать и раскрывать понятие модуля; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 
стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 
при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 
цилиндр, шар и т. д.; 



• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 
букета. 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-
Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 



• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 
др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 



• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 
на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 
др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 
мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 



• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. Яншин. Ф. 
Раневская; 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 
свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 
единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 
чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 
искусства фильмы мастеров кино; 

 

Календарно- тематическое планирование 8 класс ИЗО (Ломов) 

 

№ п/п Календарные сроки Тема урока (раздел) Количество 



 
По плану Факт 

часов 

Раздел I:  Изобразительное искусство в жизни людей 

1   Осеннее впечатление. 1 

2   Неувядающая ветвь. 1 

3   Неувядающая ветвь. 1 

4   Историческая тема в произведении 
искусства. 

1 

5   Историческое прошлое русского народа. 1 

6   Русский народный костюм. 1 

7   Древние образы в народном искусстве. 
Символы цвета и формы. 

1 

8   Архитектура древней Руси. 1 

Раздел II:  Изобразительное искусство, театр и кино. 

9   Контрольная работа: Изобразительное 
искусство в жизни людей. В мастерской 
художника. 

1 

10   Человек - мера всех вещей. 1 

11   Предмет быта - результат творчества 
человека. 

1 

12   Предмет быта – результат творчества 1 

13   Мир профессий. 1 

14   Волшебный мир театра. 1 

15   Твоя маска для маскарада. 1 

Раздел III:  Декоративно-прикладное искусство и дизайн 

16   Контрольная работа по 
теме:Изобразительное искусство, театр и 
кино. Дымковская игрушка, хохломская 
роспись, гжельская роспись. 

1 

17   Стилизация природных форм 1 

18   Стилизация природных форм. 1 

19   Архитектура и дизайн. 1 

20   Мой дом – мой образ жизни. 1 

21   Мой дом –мой интерьер. 1 

22   Город сегодня и завтра. 1 



 

 

Лист корректировки рабочей программы по предмету 

Изобразительное искусство 

№ Урок / тема По 
программе По факту Причина 

Пути 
ликвидации 
расхождений в 
программном 
материале 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

23   Природа и дизайн. 1 

24   Природа и шрифт. 1 

Раздел IV: Авангардное искусство. 

25   Натюрморт в стиле кубизма 1 

26   Портрет в стиле кубизма 1 

27   Абстрактная композиция в живописи. 1 

28   Пуантилизм в живописи. 1 

29   Русский авангард 1 

30   Натюрморт из предметов используя 
разные направления в искусстве. 

1 

31   Линейная перспектива. 1 

32   Воздушная перспектива. Пейзаж с 
облаками. 

1 

33   Итоговая работа. Цвета весны. 1 

34   Цвета весны. Итоговая работа.Резерв. 1 

     

Итого: 34 часа 



9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

 

 

 

 

 

 


