


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основания для разработки рабочей программы:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных образовательных  
программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 
«О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 

http://fgosreestr.ru/


• Программы основного общего образования по изобразительному искусству  5 – 9 класс. Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 
классы.. С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина.- 5-е изд., стереотип. - М. Дрофа, 2018. 

 
 
 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК 
 

• Учебник Искусство. Изобразительное искусство. 8 класс С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 5-е издание, стереотип. -  
Вертикаль. М.: Дрофа, 2018.(электронная версия) 

• Методическое пособие к учебнику С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева, М.В. Кармазиной р. Искусство. Изобразительное искусство. 8 класс.-  
Вертикаль. М.: Дрофа, 2018 

 

Особенности линии УМК:  

           Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства. 

• Применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 
• Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к активной познавательной 
и творческой работе. 
• Возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 
• Единство активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 
изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 
• Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено в учебнике. 
• Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе 
зада-      чи на развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 
• система помощи в организации собственной творческой деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, 
полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы). 
• Система практических и творческих заданий  направлена на формирование универсальных учебных действий. 
 
 
 
 



Цель изучения изобразительного искусства 
формирование у учащихся морально-нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, духовной культуры, приобщение к 
национальному культурному наследию, становление целостного мышления, реализация творческого потенциала школьников. 
 
Задачи: 
- знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, понимания 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 предмета 
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 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 межпредметных 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 5 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 по 
изобразительному искусству 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. 
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, цветные карандаши, акварель, гуашь, уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, пастель, кисть, перо, гелиевые 
ручки и др. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
   Программа «Изобразительное искусство» в 8 классах рассчитана на 34 часа в год, из расчета 1 учебный час в неделю в соответствии с 
учебным планом образовательного учреждения ГБОУ школа № 100. 
 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов, реализацию системно - деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 
процесса являются: беседа, практические и творческие работы, демонстрации, выставки. На уроках используются технологии обучения, 
направленные на развитие универсальных учебных действий:  информационно – коммуникационная технология, технология развивающего 
обучения, здоровьесберегающие  технологии, игровые технологии, технология интегрированного обучения,  педагогика сотрудничества, 
групповые технологии, традиционные технологии (классно-урочная система). 

 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются творческая  работа, практическая работа, тест, 
конкурс, викторина, выставка.    

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 
Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) 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;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.  
Метапредметные результаты:  
1) 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;  



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции);  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.  
Предметные результаты:  
1) 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;  
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры;  
3) 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);  
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  



5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино);  
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
 
Требования к уровню подготовки в соответствии с ФГОС  
 
8 класс 
 
К концу учебного года обучающиеся должны знать:  
- 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).  
 
Обучающиеся должны уметь:  
- 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 выполнения замысла. 
 
 

 



Особенности обучаемых коллективов: 

8а: Класс характеризуется хорошей работоспособностью, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточную 
сформированность основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по 
устным предметам, есть дети, требующие повышенного внимания. 

8б: Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной 
сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по 
устным предметам. 

Содержание курса изобразительное искусство 8 класса 
 
Рисование с натуры (8 ч)  
Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное 
строение формы предмета. Лепка формы светом и тенью.  

Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания. Роль интерьера в картине. Русский 
интерьерный жанр начала 19 в. Изображение интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом зрения. Предмет в среде, 
пространство интерьера согласно его функциональному предназначению. 
Элементарные сведения об анатомии человека. Конструктивные особенности строения фигуры человека. Равновесие фигуры в пространстве. 
Понятие «площадь опоры», «центр тяжести».  
Примерные задания по рисунку:  
а) линейные и силуэтные наброски фигуры человека;  
б) линейная зарисовка интерьера во фронтальной проекции;  
в) линейно-конструктивная зарисовка интерьера, расположенного под случайным углом зрения;  
г) изображение фигуры человека: анфас, в профиль, сзади в положении сидя и стоя, в движении.  
Примерные задания по живописи:  
а) этюды пейзажа и натюрморта пастелью;  
б) упражнения: изображение предметов быта в условиях естественного и искусственного освещения;  
в) натюрморт со свечей.  
 
Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч)  
Виды печатной графики: ксилография, линогравюра, резцовая гравюра, офорт, литография. Станковая графика, газетно-журнальная и 
книжная графика, плакат, компьютерная и промышленная графика.  



Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные исторические эпохи. Художники, работавшие в жанре пейзажа. 
Урбанистический (городской) пейзаж.  
Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, иллюзии веса и др.  
Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с выполнением поисковых композиционных эскизов.  
Примерные задания по графике и живописи:  
а) графическая композиция в технике гратографии;  
б) многоплановый пейзаж в декоративном стиле, создание с помощью цветового контраста иллюзии пространства.  
Примерные задания по композиции:  
а) создание сюжетной статической композиции на тему: «Зимнее утро», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни» и др.  
б) создание сюжетной динамической композиции на тему: «На тренировке», «Мотогонки», «Гимнасты», «На катке», «Танец», «Наша 
дискотека» и др.  
Проекты:  
а) «Книжная графика и офорты В. Фаворского»:  
- презентация о творчестве В. Фаворского;  
- сообщение о создании серии гравюр к «Слову о полку Игореве» В. Фаворского;  
б) «Выразительность произведений великих художников»:  
- презентация о произведениях известных художников.  
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч)  
Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, композиционные решения мозаичного изображения, имитация 
композиции в технике аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики для изображения интерьера, мозаичное 
панно.  
Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские изображения и пространственные изображения. 
Художественная и рекламная графика.  
Стилизованные изображения насекомых в декоративном искусстве древнего мира и современности (Древний Египет – жук скарабей; 
Ацтеки, Майя – бабочки и т.д.)  
Примерные задания по декоративно-прикладному искусству, художественному конструированию и дизайну:  
а) эскиз панно, мозаики;  
б) эскиз рекламного плаката. 
в) эскиз панно, витража;  
г) орнаментальная декоративная композиция с изображением стилизованных насекомых.  
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч)  
Примерные темы бесед:  
- мозаичное искусство от древности до современности;  
- витражное искусство;  
- виды печатной и станковой графики;  



- пейзаж в различные исторические эпохи;  
- насекомые в жизни и искусстве человека. 
Рекомендуемые произведения:  
Айтиев Г. Полдень на Иссык-Куле.  
Алексеев А. Гроза.  
Бенуа А. Прогулка короля.  
Брюллов К. Последний день Помпеи.  
Ван Гог В. Дорога в Овере после дождя.  
Верещагин В. Двери Тамерлана.  
Вермеер Я. Бокал вина.  
Врубель М. Пляска Тамары. Скачущий всадник; Иллюстрация к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон»; Портрет Забеллы-Врубель на фоне березок.  
Гоген П. Таитянские пасторали.  
Голицын И. Фаворский.  
Гончаров А. Ксилография.  
Греков М. Тачанка; В отряд к Буденному.  
Григорьев А. Вратарь.  
Дега Э. Голубые танцовщицы; Танцовщица в зеленом.  
Дейнека А. Будущие летчики; Оборона Севастополя; Оборона Петрограда.  
Добужинский М. Львиный мост.  
Дюрер А. Женская фигура; Мадонна с обезьяной.  
Жилинский Д. Под старой яблоней.  
Иванов А. Полусидящая натурщтца.  
Кардовский Д. Иллюстрация к комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».  
Крамской И. Неутешное горе.  
Левитан И. Осенний день. Сокольники.  
Лентулов А. Москва.  
Лиотар Ж. Шоколадница.  
Малевич К. Бульвар.  
Матисс А. Женский портрет.  
Машков Л. Сидящая натурщица.  
Моне К. Дама в саду Сент-Адресс; Бульвар капуцинок в Париже.  
Муха А. Плакат.  
Остроумова-Лебедева А. Литография.  
Перов В. Проводы покойника.  
Петров-Водкин К. Натюрморт. Виноград и яблоки; Яблоки на красной ткани.  
Писсарро К. Бульвар Монмартр облачным утром; Бульвар Монмартр ночью.  



Пластов А. Весна; Мама; Первый снег.  
Подключников Н. Живописная мастерская в Московском училище живописи и ваяния.  
Прянишников И. Порожняки.  
Репин И. Автопортрет; Крестный ход в Курской губернии; Какой простор; Л.Н. Толстой за работой.  
Решетников Ф. Опять двойка.  

Рябушкин А. Свадебный поезд в Москве (XVII столетие). 
Сарьян М. Полуденная тишина.  
Серебрякова З. Автопортрет; Тата.  
Серов В. Солдатушки, бравы ребятушки! Где же ваша слава; Петр 1.  
Сомов К. Зима. Каток.  
Суриков В. Вид из Кремля; Переход Суворова через Альпы.  
Терещенко Н. Москва. 1941 год.  
Ткачевы А.П. и С.П. На родной земле.  
Фаворский В. Иллюстрация к книге Н. Кончаловской «Наша древняя столица»; Интерьер мастерской; Иллюстрация к трагедии А.С. Пушкина 
«Скупой рыцарь»; Ксилография к «Слову о полку Игореве».  
Федотов П. Как люди садятся.  
Шевченко Т.Г. Линогравюра в две краски.  

 
 

Учебно-тематический план 8 класс 
 

№
п/
п 

Тема раздела Содержание Количество 
часов 

1 
Рисунок 
12 часов 

 

Рисунок. Графика. Особенности графики 1 
Особенности графики 1 
Виды печатной графики 1 
Виды печатной графики 1 
Правила изображения интерьера. Интерьер, расположенный во 
фронтальной проекции 1 

Интерьер, расположенный во фронтальной проекции 1 
Интерьер, расположенный под случайным углом зрения 1 
Интерьер, расположенный под случайным углом зрения 1 



Правила изображения фигуры человека. Фигура человека в статичных 
позах. 1 

Фигура человека в статичных позах. 1 
Фигура человека в движении 1 
Фигура человека в движении 1 

2 Живопись 
10 часов 

Живопись. Особенности работы пастелью. 1 
Особенности работы пастелью. 1 
Пейзажная живопись. Развитие пейзажной живописи. 1 
Виды пейзажа. Сельский, городской, архитектурный пейзажи 1 
Городской пейзаж 1 
Цветовые иллюзии 1 
Свет и цвет 1 
Свет и цвет 1 
Цвето-тоновые отношения 1 
Цвето-тоновые отношения 1 

 Композиция 
6 часов 

Правила, приемы и средства композиции. Статичные композиции 1 
Статичные композиции 1 
Статичные композиции 1 
Динамичные композиции 1 
Динамичные композиции 1 
Динамичные композиции 1 

4 Дизайн 
6 часов 

Дизайн. Экранный язык в изобразительном искусстве 1 
Шрифтовая композиция 1 
Шрифтовая композиция 1 
Шрифтовая композиция 1 
Проектирование предметов 1 
Проектирование предметов. Подведение итогов. 1 

 Всего:  34 



 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА 

(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Количество 

часов 

Кол-
во 

часов 

Тип урока Виды деятельности учащихся 
/ 

освоение предметных знаний 

Планируемые 
результаты 

Дата 
план 

Дата  
факт 

Рисунок (12 часов) 
1-2 Графика. 

Особенности 
графики. 

2 Комбинированный 
урок. 

Знать виды графики, ее основные 
средства выразительности, 
различные графические техники 
и материалы. 
Иметь представление о творчестве 
выдающихся русских и зарубежных 
художников-графиков. 
Овладевать приемами работы 
карандашом, различными 
графическими техниками. 
Объяснять роль изобразительных 
искусств в повседневной жизни 
человека, в организации общения 
людей, в создании среды 
материального окружения, в 
развитии культуры и представлений 
человека о самом себе; 
Характеризовать три группы 
пространственных искусств — 
изобразительные, конструктивные и 
декоративные, объяснять их 
различное назначение в жизни 
людей; 
Иметь представление об 
изобразительном искусстве как 
сфере художественного познания и 

 Познавательные: 
- стремиться к 
освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов. 
 - овладеть умением 
творческого видения с 
позиций художника, 
т.е. умением 
сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать. 
 -ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач. 
 - уметь компоновать 
на плоскости бумаги 
задуманный образ. 
- уметь выделять 
композиционный 
центр в собственном 

  

3-4 Виды печатной 
графики. 

2 Комбинированный 
урок. 

5-6  Правила 
изображения 
интерьера. 
Интерьер, 
расположенный 
во фронтальной 
проекции. 

2 Комбинированный 
урок. 

  

7-8 Интерьер, 
расположенный 
под случайным 
углом зрения. 

2 Комбинированный 
урок.   



создания образной картины мира 
Выполнение графической 
композиции в технике 
гратографии (граттажа). 
Иметь представление о рисунке как 
о виде художественного творчества; 
Передавать линией и тоном 
пространство в интерьере. 
Различать виды рисунка по их 
целям и художественным задачам, 
участвовать в обсуждении 
выразительности и худо-
жественности различных видов 
рисунков мастеров. 
Овладевать начальными навыками 
рисунка с натуры. 
Овладевать навыками размещения 
рисунка в листе. 
Изображение интерьера с натуры 
и по представлению. 

изображении. 
Иметь художественное 
видение, 
наблюдательность. 
-уметь рассуждать о 
многообразии 
представлений о 
красоте. 
-развить потребность в 
общении с 
произведениями 
изобразительного 
искусства, освоение 
практических умений 
и навыков восприятия, 
интерпретации и 
оценки произведений 
искусства; 
-фор-
мирование активного 
отношения к 
традициям 
художественной 
культуры как 
смысловой, 
эстетической и 
личностно-значимой 
ценности. 

9-
10 

Правила 
изображения 
фигуры 
человека. 
Фигура человека 
в статичных 
позах. 
 

2 Комбинированный 
урок. 

Уметь рассуждать о роли зрителя в 
жизни искусства, о зрительских 
умениях, зрительской культуре и 
творческой активности зрителя. 
Иметь элементарные представления 
об анатомии фигуры человека. 
Давать пластическую 
характеристику натуре (при 

  



11-
12 

Фигура человека 
в движении. 

2 Комбинированный 
урок. 

рисовании фигуры человека), ее 
пропорциональным особенностям, 
передавать освещенность, 
ритмическое строение, движение. 
Иметь представления о роли 
графического материала в создании 
художественного образа. 
Выполнение набросков фигуры 
человека спереди, сбоку, сзади. 
Рисование фигуры человека в 
движении.  

- уметь обсуждать и 
анализировать 
произведения 
искусства. 
- уметь 
характеризовать и 
оценивать красоту 
природы. 
   Коммуникативные: 
- овладеть умением 
вести диалог; 
- уметь пользоваться 
языком 
изобразительного 
искусства; 
- владеть навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 
одноклассников под 
руководством учителя; 
 -формулировать 
собственное мнение и 
позицию, задавать 
вопросы; 
-использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

  

Живопись (10 часов) 



13-
14 

Особенности 
работы 
пастелью.  

2 Комбинированный 
урок. 

Иметь представление об истории 
развития жанра «натюрморт» в 
творчестве выдающихся русских и 
зарубежных художников. 
Передавать тоном и цветом объем и 
пространство в  
натюрморте. 
Рассуждать о характере натюрморта 
в работах известных художников. 
Анализировать тональные 
отношения, цвет изображаемых 
предметов. 
Видеть цветовое богатство 
окружающего мира и использовать  
свои наблюдения в художественно-
творческой деятельности. 
Владеть различными приемами 
работы пастелью и другими 
живописными материалами 
Выполнение этюда натюрморта 
по представлению (пастель). 

 Регулятивные: 
- уметь планировать и 
грамотно 
осуществлять учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
- учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
- находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач; 
-уметь рационально 
строить собственную 
творческую 
деятельность. 
Личностные: 
-доброжелательность, 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость; 
- ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ и 

  

15 Пейзажная 
живопись. 
Развитие 
пейзажной 
живописи. 

1 Комбинированный 
урок. 

Иметь представление об истории 
развития живописи пейзажа в 
творчестве выдающихся русских и 
зарубежных художников-
пейзажистов. 
Создавать живописными или 
декоративными средствами образ 
природы, города. 
Передавать тоном и цветом объем и 
пространство в пейзаже. 
Видеть цветовое богатство 

  

16 Виды пейзажа. 
Сельский, 
городской, 
архитектурный 
пейзажи. 

1 Комбинированный 
урок. 

  



17 Городской 
пейзаж. 

1 Комбинированный 
урок. 

окружающего мира и использовать 
свои наблюдения в художественно-
творческой деятельности. 
Владеть различными приемами 
работы живописными материалами. 
Этюд городского пейзажа по 
представлению. 

самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям; 
-способность к 
самооценке на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности; 
- активизировать 
познавательную 
деятельность и 
развивать творческий 
потенциал; 
 

  

18 Цветовые 
иллюзии. 

1 Комбинированный 
урок. 

Анализировать тональные 
отношения, цвет изображаемых 
предметов. 
Видеть цветовое богатство 
окружающего мира и использовать 
свои наблюдения в художествен- 
но-творческой деятельности. 
Владеть различными приемами 
работы живописными материалами. 
Изображение многопланового 
пейзажа. Создание иллюзии 
пространства с помощью 
цветового контраста. 
Изображение предмета быта в 
условиях искусственного 
освещения. 
Выполнение натюрморта со 
свечой. 

  

19-
20 

Свет и цвет. 2 Комбинированный 
урок. 

21-
22 

Цвето-тоновые 
отношения. 

2 Комбинированный 
урок. 

Композиция (6 часов) 
23-
25 

Правила, 
приемы и 
средства 
композиции. 
Статичные 
композиции. 

3 Комбинированный 
урок. 

Знать последовательность работы 
над тематической композицией. 
Овладевать системой ведущих 
теоретических понятий по 
изобразительной грамоте 
(перспектива, конструктивное 
строение, светотень, цветоведение). 

 -развитие 
эстетического 
осознания через 
освоение 
художественного 
наследия, творческой 
деятельности 

  



26-
28 

Динамичные 
композиции. 
 

3 Комбинированный 
урок. 

Применять наиболее подходящие 
для воплощения замысла 
художественно-выразительные 
средства. 
Знать закономерности, приемы 
создания статичных и динамичных 
композиций. 
Выполнение сюжетной статичной 
композиции на тему «Как 
прекрасен этот мир» — рисование 
на тему. 
Выполнение динамичной 
многофигурной композиции на 
тему  «Движение – это жизнь» 

эстетического 
характера; 
- понимать чувства 
других людей и 
сопереживать им; 

  

Дизайн (6 часов) 
29 Экранный язык в 

изобразительном 
искусстве. 
 

1 Комбинированный 
урок. 

Знать особенности художественной, 
конструкторской и рекламной 
графики. 
Иметь элементарные представления 
о компьютерной графике и 
использовать ее в практической 
деятельности. 
Выполнять эскизное решение 
пространства интерьера согласно 

- сформировать 
чувство прекрасного 
на основе знакомства с 
мировым и 
отечественным 
искусством. 
- чувство гордости за 

культуру и искусство 
Родины. 

  

30-
32 

Шрифтовая 
композиция. 
 

3 Комбинированный 
урок. 

  



33-
34 

Проектирование 
предметов. 

2 Комбинированный 
урок. 

его функциональному 
предназначению. 
Разрабатывать эскизы печатной 
продукции. 
Выполнять творческие мультимедиа 
проекты.  
Выполнение серии рисунков 
(раскадровка) задуманного 
сюжета мультфильма. 
Выполнение шрифтовых 
надписей – обьявлений. 
Выполнение эскизных проектов 
мебели для детской комнаты. 

  

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

          1. Состав УМК 
Ломов С. П., Игнатьев С. Е., Кармазина М. В. Искусство. Изобразительное искусство. Учебник. 
Ломов С. П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 
Ломов С. П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 

           
          2. Оборудование 

∙ Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 
∙ Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 
 

           3. Интернет-ресурсы: 
http://ru.wikipedia.org/wiki  
http://www.artsait.ru  

      http://www.festival.1september.ru 
     http://www.pedsovet.su 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
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