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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 8 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования примерной программы по учебным предметам «Изобразительное искусство 5-8 

классы» Москва «Просвещение» 2010 (Стандарты второго поколения) и авторской  программы по 

изобразительному искусству /В. С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др. «Изобразительное 

искусство. 5-9 классы», / М.: Дрофа, 2010 и ориентирована на работу по учебнику и рабочей тетради:  

       •  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 8 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. – М. : Дрофа, 2018. 

      •  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 8 класс : рабочая тетрадь к учебнику 

С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазиной / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазина. - 

М. : Дрофа, 2018. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 8 класса составлена  

В соответствии: 

-  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ,  

-  примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

-  основной образовательной программы ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга; 

-  учебного плана ГБОУ школы  №380 Санкт-Петербурга; 

-  примерной образовательной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство 5-8 

классы» Москва «Просвещение» 2010 (Стандарты второго поколения) и авторской  программы по 

изобразительному искусству /В. С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др. «Изобразительное 

искусство. 5-9 классы», / М.: Дрофа, 2010 и ориентирована на работу по учебнику и рабочей тетради:  

       •  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 8 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 1 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. – М. : Дрофа, 2018. 

Данная рабочая программа может быть использована при переходе на дистанционное 

обучение, а также в ходе реализации данной программы в очном режиме обучения возможно 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Составлена в соответствии  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего основного образования  с учетом логики учебного процесса 

общего среднего образования, межпредметных  и внутрипредметных связей, продолжения 

формирования у учащихся эстетического отношения     к  миру    на    основе   визуальных     

художественных      образов,    реализации  художественно-творческого       потенциала    учащихся    

на   материале    изобразительного  искусства. Программа выстроена по принципу 

концентрических  возвращений к основам  изобразительного искусства, изученным в начальной 

школе, их постоянного углубления и  более широкого раскрытия.  

Основная цель преподавания изобразительного искусства является: 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. Знакомство с образным языком и историей развития изобразительного 

искусства, эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного 

искусства и художественной культуры для общества; 

Основными  задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического искусства. 

Формирование навыков рисования с натуры и по памяти, по представлению, ознакомление 

с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного творчества, 

лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к 



искусству, развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, воспитание средствами 

изобразительного искусства личности школьника, обогащение его нравственного опыта, 

эстетических потребностей,  уважительного отношения к искусству и культуре народов 

многонациональной России и других стран декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности, формирование представлений 

о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Основными направлениями в художественной деятельности являются:   

-  Изобразительная  деятельность  (рисование  с натуры, по представлению,  по памяти, 

иллюстрирование  – живопись, рисунок).  

-  Декоративно -  прикладная   деятельность  (декоративная  работа – орнаменты,  росписи, эскизы 

оформления изделий, дизайн, аппликация, лепка, изобразительные техники). 

-  Наблюдение за видимым миром  (беседа).  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг  друга в решении 

поставленных программой задач.  

      Изобразительное   искусство   как   учебный   предмет   опирается   на   такие   учебные  предметы  

средней  школы  как:  литература,  русский  язык,  музыка,  технология,  история,  биология, что 

позволяет  почувствовать     практическую  направленность  уроков  изобразительного искусства, 

их связь с жизнью.  

     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 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 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. 

 

Определение места и роли учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения 

по годам. 

 

Названия разделов 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

Всего 

.Рисование с натуры (по 

представлению, по памяти) 

объектов окружающего 

мира. 

Рисунок.  Живопись 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

12 

 

 

 

22 

 

 

 

40 

 

  Тематическое рисование.    

 

11 

 

11 

 

 

6 

 

6 

 

34 

 Декоративное рисование. 

Аппликации, 

изобразительные техники. 

Дизайн 

 

10 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

6 

 

37 

  

  Беседы. 

 

5 

 

5 

 

5 

в процессе 

уроков 

 

15 

Количество уроков в году 34 34 34 34 136 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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.  

 

Методические особенности изучения предмета. 

    Основными  содержательными  линиями  при  изучении  изобразительного  искусства  являются:   

возникновение и виды пластических искусств;  

язык и жанры изобразительного искусства;  

художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства;  



связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов.  

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 

восприятие произведений пластических искусств;   

практическая  творческая  деятельность  в  различных  жанрах,  видах,  художественных  материалах 

и техниках.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

       Рисование    с  натуры   (рисунок   и  живопись)    включает    в  себя   изображение  находящихся      

перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по  памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками. 

        Рисование  на  темы – это  рисование  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  грамотного  изображения  пропорций,  

конструктивного  строения,  объема,  пространственного  положения,  освещенности,  цвета  

предметов. Важное  значение  приобретает  выработка  у  учащихся  умения  выразительно  

выполнять рисунки.  

    Декоративно-прикладная   деятельность, дизайн  (декоративная  работа  и  дизайн) 

осуществляется  в  процессе  выполнения   учащимися      творческих   декоративных  композиций,  

составления   эскизов  оформительских  работ (возможно  выполнение  упражнений  на  основе  

образца).  Учащиеся  знакомятся  с  произведениями  народного  декоративно-прикладного 

искусства. Работы   выполняются     на  основе   декоративной  переработки  формы  и  цвета  

реальных  объектов –  листьев,  цветов,  бабочек,  жуков  и  т.д.,  дети  начинают  рисовать  

карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие  приемы 

народной росписи. Дизайн,  являясь разновидностью  художественного   творчества,  синтезом  

изобразительного, декоративно-прикладного,  конструкторского  искусства,  художественной  

графики  и  черчения,  в  современном  мире  определяет  внешний  вид  построек,  видов  наземного  

воздушного  и  речного  транспорта, технических  изделий  и  конструкций, рекламы, мебели, 

посуды, упаковок, детских игрушек и т.д.  Дизайн,  в   отличие от других  видов  художественного  

творчества  органично  соединяет  эстетическое  и  трудовое  воспитание,  так  как  это процесс  

создания  вещи (от  замысла  до изготовления   в  материале). Дизайн   вещей  занимает    в  жизни    

детей  важнейшее  место,  особенно   в   наше  время, когда  мир   детей  перенасыщен  

промышленной продукцией.  Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, 

придуманных и  изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся   

любимыми. В  этом процессе учащиеся познают  радость созидания и   приобретенного опыта, 

получают  удовольствие  от  использования  собственных  изделий.  Также  этот  процесс  

стимулирует  художественные  и  творческие   таланты.  

    Лепка развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение 

предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности 

композиции. Основным содержание раздела является лепка из пластилина листьев деревьев, 

фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти, и по представлению; лепка 

фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта труда человека, на темы литературных 

произведений и исторических событий. 

    Аппликация- это составление изображения на основе склеивания его элементов из кусочков 

бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги и т.д.  

   В содержание раздела входит составление с натуры цветных аппликаций: овощей, фруктов, 

цветов, животных, фигуры человека, составление сюжетных композиций, декоративных работ.  

Наблюдение за видимым миром  (беседы).  Основаны на показе произведений искусства. Беседы 

воспитывают у детей интерес  к искусству, любовь к нему, расширяют представления об 

окружающем мире. Дети учатся  пониманию  содержания  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.  Ознакомление с произведениями изобразительного искусства проводится в начале или 

в  конце урока в течении 8-10 минут; в одной беседе показываются, как правило, до восьми  

произведений  живописи,  скульптуры,  графики,  декоративно-прикладного  и  народного  

искусства. В  процессе  учебной    работы  дети  должны  получить сведения  о  наиболее  

выдающихся  произведениях  отечественных  и зарубежных  художников,  познакомиться  с  

отличительными   особенностями   видов   и   жанров  изобразительного  искусства,  сформировать         

представление  о  художественно-выразительных  средствах  изобразительного  искусства  

(композиция,  рисунок,  цвет,  колорит,   светотень  и  т.п.),  получить теоретические основы  

изобразительной грамоты.   

   Дети  знакомятся  с  различными (доступными  по  возрасту) видами  изобразительного  искусства. 

Используя   лучшие  образцы    народного  искусства    и  произведения  мастеров,  учитель  

воспитывает  у  них  интерес  и  способность  эстетически  воспринимать  картины,  скульптуры,  

предметы  народного  художественного  творчества,  иллюстрации   в   книгах,   формирует  основы    

эстетического  вкуса   детей, умение  самостоятельно оценивать произведения искусства.  

    В  содержание  предмета  входит  эстетическое  восприятие  действительности  и  искусства 

(ученик -  зритель), практическая    художественно-творческая  деятельность  учащихся (ученик - 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие  двух сторон жизни человека 

в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и  зрителем, избежать  

преимущественно        информационного   подхода   к  изложению  материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения ребенка с  произведениями  искусства,  что  позволяет  

вывести  на  передний  план  деятельностное  освоение изобразительного искусства.  

     В  основе   программы  лежит  тематический  принцип    планирования     учебного  материала, 

что  отвечает  задачам     нравственного,     трудового,     эстетического     и  патриотического   

воспитания   школьников,   учитывает   интересы   детей,их   возрастные  особенности. Блоки 

объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида  занятий  (рисование  с  

натуры,  на  тему,  беседа  по  картинам  художников  и  т.д.),  что  позволяет  более  полно  отразить  

в  изобразительной  деятельности  времена  года,  более  обстоятельно  построить  меж предметные  

связи  с  другими  уроками,  учесть  возрастные  особенности детей, их познавательные и 

эстетические интересы.   

    Вклад   образовательной   области   «Искусство» в   развитие   личности   выпускника основной 

школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, художественно- творческих 

способностей, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с  прекрасным  в  

жизни  и  в  искусстве,  в  обеспечении  определенного  уровня  эрудиции  в  сфере   изобразительного  

и  музыкального  искусства,   в  сознательном  выборе  видов  художественно-творческой  

деятельности,  в  которых  подросток  может  проявить  свою  индивидуальность, реализовать 

творческие способности.  

      Обязательный   минимум  по  изобразительному  искусству  включает  основные  ценности и 

достижения национального и мирового искусства, фундаментальные понятия,  связанные  с  языком  

художественной  выразительности  изобразительных  (пластических)  искусств,  определяющие  

общие   мировоззренческие  позиции  человека   и  обеспечивающие   условия   для   социализации,   

интеллектуального  и  общекультурного  развития учащихся, формирования их социальной и 

функциональной грамотности в сфере  искусства.  

     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 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, то есть 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.).  

 

Содержание курса 8 КЛАСС (34 ч) 

 

Рисование с натуры  (12 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 XIX 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. Изображение с натуры фигуры человека. Равновесие фигуры в пространстве. Понятия 

«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: спереди, сбоку, 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 свечой. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч) 

 



    Виды печатной графики: ксилография, линогравюра (выпуклая гравюра); резцовая гравюра, 

офорт, литография (углубленная гравюра). 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:  

«Как прекрасен этот мир» («Зимнее утро», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни» и др.);  

б) создание сюжетной динамической композиции на тему «Движение — это жизнь» («На 

тренировке», «Мотогонки», «Гимнасты», «На катке», «Танец моего народа», «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, мозаичного  панно. 

    Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские изображения 

(проекции, сечения) и пространственные (трехмерные) изображения.     Художественная и 

рекламная графика. 

 

Примерные задания по дизайну: 

а) эскиз панно, мозаики или витража; 

б) эскиз рекламного плаката. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета в условиях внедрения ФГОС ООО в 8 классе 

      На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости 

и творческой активности. 

      Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы 

с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формированием личности ребёнка. 

      Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение 

комплекса следующих результатов. 



 

Личностные результаты 

 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и установлении личностного смысла 

(«значения для себя») учения; 

— способность к самооценке, самоконтролю; 

— владение познавательной и личной рефлексией; 

— мотивация к творческому труду, работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализациии искать средства ее осуществления;  

— 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 слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

осуществлять совместную деятельность. 

 

Предметные результаты освоения курса 

 

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 воплощения замысла. 

      

 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. 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 



 

 

Виды 

художествен-

ной    

деятельности 

Универсальные учебные действия 

Рисование с 

натуры 

8 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

   -определять  последовательность действий на уроке;  

   -учиться высказывать своѐ предположение (версию), описывать  на основе  

работы с иллюстрацией, картиной;  

    -учиться работать по предложенному учителем (или составленному 

самостоятельно) плану, схеме, инструкции;  

    -учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно  

исправлять недочеты и ошибки;  

  -учиться выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит  

усвоению.  

Познавательные:  

  -ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

  -добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

  - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;                   

создавать самостоятельно  алгоритмы деятельности при решении проблем  

творческого и поискового характера;  

 –составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

 –анализировать объекты   с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 –находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные:  

 -слушать и понимать речь других;  

  -учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации;  

 -доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством  рисунка.  

Рисование на 

темы 

11 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

 -определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 -определять  последовательность действий на уроке;  

 -учиться высказывать своѐ предположение (версию), описывать  на основе  работы 

с иллюстрацией, картиной;  

 - учиться выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит  

усвоению.  

 Познавательные:  

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя или самостоятельно;  

 -добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы   

по картине, иллюстрации, схеме;  

 – выстраивать осознанное и произвольное  речевое высказывание в устной форме;   

 - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 – создавать самостоятельно  алгоритмы деятельности при решении проблем   

творческого и поискового характера;  

 –составлять  целое  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  достраивание  с 

восполнением недостающих компонентов;                                                                                                       



 

 

 

 

 

   –выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  задач  в  зависимости  от  

конкретных условий.  

 Коммуникативные:  

 -доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством  

рисунка;  

-слушать и понимать речь других;  

 -учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в  

соответствии с задачами и  условиями коммуникации 

Декоратино-

прикладная 

деятельность 

10 час. 

Регулятивные:  

 -определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя  или 

самостоятельно;  

 -определять  последовательность действий на уроке;  

 -учиться высказывать своѐ предположение (версию), описывать  на основе  

деятельность работы с иллюстрацией, картиной;  

 -учиться работать по предложенному учителем плану (или самостоятельно), 

схеме, инструкции;  

 -учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно  

исправлять недочеты и ошибки;  

 - учиться выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит   

усвоению.  

 Познавательные:  

 -ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с  

помощью учителя или самостоятельно;  

 -добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 –учить ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм  

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.   

 –анализировать    объекты      с  целью   выделения    признаков   (существенных,  

несущественных);   

  –составлять   целое   из   частей,   в   том   числе   самостоятельно   достраивать с   

восполнением недостающих компонентов;   

 –выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  

конкретных условий.  

 Коммуникативные:  

 -доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством  рисунка; 

изделия. 

-слушать и понимать речь других;  

Наблюдение за 

видимым 

миром (беседы 

- в ходе 

занятий) 

 

Регулятивные:  

 -определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя или 

самостоятельно;  

  - учиться высказывать своѐ предположение (версию), описывать  на основе  

наблюдений за миром природы;  

Познавательные:  

 -перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса и ученика в отдельности;  

 -анализировать объекты  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

Коммуникативные:  

 -слушать и понимать речь других;  

 -совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке  и  следовать 

им;  

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в  

соответствии с задачами и  условиями коммуникации.  



 

Требования к уровню подготовки учащихся по данному курсу (8 класс) 

(Предметные результаты) 

Обучающиеся должны знать: 

– отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

– первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, пропорции, 

цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии произведений; 

– композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения 

и покоя в сюжетном рисунке; 

– основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения; 

– особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок;  

– основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

– ведущие художественные музеи России и мира; 

– памятники архитектуры и скульптуры  родного края. 

Обучающиеся должны уметь: 

– рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и натюрморты; 

доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении строение и 

перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, влияния окраски 

окружающего; 

– изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению карандашом, 

акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 

находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т.  д.); 

– использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый и 

холодный колорит и др.; 

– самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных.  

 

 

Поурочное планирование планирование  8  класс  

Период № 

уро

ка 

Тема урока Контроль Домашнее 

задание 

№ 

ур  

  Тема 1.      Рисунок.  (12ч.)    

  1.1.  Графика. (4 ч.)    

 1 1.Особенности графики. рисунок Уч. стр. 4-10 2 

 2 2.Особенности графики. композиц

ия 

Уч. стр. 4-10 3 

 3 3.Виды печатной графики.  рисунок 

презентац

ия 

Уч. стр. 10-21 4 

 4 4.Виды печатной графики.  композиц

ия 

Уч. стр. 10-21  5 

  1.2. Правила изображения интерьера.  (4ч.)    

 5 1.Интерьер, расположенный во фронтальной 

проекции.  

презентац

ия 

рисунок 

Уч. стр. 22-29 6 



 6 2.Интерьер, расположенный во фронтальной 

проекции.  

рисунок Уч. стр. 22-29 7 

 7 3.Интерьер, расположенный под случайным углом 

зрения  

композиц

ия 

Уч. стр. 30-34 8 

 8 4.Интерьер, расположенный под случайным углом 

зрения) 

рисунок Уч. стр. 30-34 9 

  1.3. Правила изображения фигуры человека. (4ч.)     

 9  1.Фигура человека в статичных позах. рисунок Уч. стр. 35-42 10 

 10 2.Фигура человека в статичных позах. рисунок  Уч. стр. 35-42 11 

 11 3  Фигура человека в движении  рисунок  Уч. стр. 42-48 12 

 12 4. Фигура человека в движении  рисунок  Уч. стр. 42-48 13 

  Тема 2. Живопись.  (10ч.)    

 13 2.1.  Особенности работы пастелью. (2ч.) 

 

рисунок  

презентац

ия 

Уч. стр. 50-56 14 

 14 2.2.  Особенности работы пастелью.  рисунок Уч. стр. 50-56 15 

 15 2.3. Пейзажная живопись. (4ч.) 

 Развитие пейзажной живописи.  

композиц

ия 

Уч. стр. 57-71 16 

 16 2.4.  Развитие пейзажной живописи.  презентац

ия 

Уч. стр. 57-71 17 

 17 2.5.  Городской пейзаж.  презентац

ия 

Уч. стр. 57-71 18 

 18 2.6.  Цветовые иллюзии.  композиц

ия 

Уч. стр. 72-77 19 

 19   Особенности изображения натюрморта.(4ч.)  2.7.  

Свет и цвет.  

рисунок  

презентац

ия 

Уч. стр. 78-80 20 

 20 2.8. Свет и цвет.  рисунок  Уч. стр 78-80 21 

 21 2.9. Цвето-тоновые отношения.  рисунок  Уч. стр. 81-84 22 

 22 2.10. Цвето-тоновые отношения.  рисунок  Уч. стр. 81-84 23 

  Тема 3.   Композиция.  (6ч.)    

 23 3.1.  Правила, приемы и средства композиции.  

Статичные композиции. 

композиц

ия 

Уч. стр. 86-94 24 

 24 3.2.  Статичные композиции.  композиц

ия 

Уч. стр. 86-94 25 

 25 3.3.  Статичные композиции. композиц

ия 

Уч. стр. 86-94 26 

 26 3.4.  Динамичные композиции.  

 

композиц

ия 

Уч. стр. 95-

110 

27 

 27 3.5.  Динамичные композиции.  композиц

ия 

Уч. стр. 95-

110 

28 

 28 3.6.  Динамичные композиции.  Композиц

ия 

Уч. стр. 95-

110 

29 



презентац

ия 

  Тема 4. Дизайн.  (6ч.)    

 29 4.1. Экранный язык в изобразительном искусстве.  презентац

ия 

Уч. стр. 112-

116 

30 

 30 4.2. Шрифтовая композиция  композиц

ия 

Уч. стр. 117-

120 

31 

 31 4.3. Шрифтовая композиция  композиц

ия 

Уч. стр. 117-

120 

32 

 32 4.4. Шрифтовая композиция  композиц

ия 

Уч. стр. 117-

120 

33 

 33 4.5. Проектирование предметов 

 

презентац

ия 

Уч. стр. 121-

126 

34 

 34 4.6. Проектирование предметов. 

Итоговое занятие. 

   

 

 

 

Основное содержание курса ИЗО для 8 класса по линии учебников С.П.Ломова, 

С.Е.Игратьева, М.В.Кармазина 

№ п/п Тема урока Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Формируемые УУД  

Тема 1.  Рисунок (12 часов) 

 

 

1-2 

 

 

3-4 

1.1 Графика. 

(4 час) 

 

Особенности 

графики. 

 

Виды печатной 

графики. 

•  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 создания 

образной картины мира; 

Регулятивные:  

-определять 

последовательность 

действий на уроке;  

-учиться высказывать своѐ 

предположение (версию), 

описывать на основе 

работы с иллюстрацией, 

картиной;  

-учиться работать по 

предложенному учителем 

(или составленному 

самостоятельно) плану, 

схеме, инструкции;  

-учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного  

 

Коммуникативные:  

-слушать и понимать речь 

других;  

-учиться с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

 

 

 

 

 

1.2  Правила 

изображен

ия 

иметь представление о 

рисунке как о виде художе-

ственного творчества; 

 



5-6 

 

 

 

 

7-8 

интерьера 

(4час) 

 

Интерьер, 

расположенны

й во 

фронтальной 

проекции. 

 

Интерьер, 

расположенны

й под 

случайным 

углом зрения 

• 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; 

-доносить свою позицию до 

других:  

Познавательные:  

-ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного;  

-добывать новые знания, 

используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на 

уроке;  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности;  

– создавать самостоятельно 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера;  

–составлять целое из частей  

 

 

 

 

9-10 

 

 

11-12 

1.3 Правила 

изображения 

фигуры 

человека 

(4час) 

 

Фигура 

человека в 

статичных 

позах. 

 

Фигура 

человека в 

движении 

 

уметь рассуждать о роли 

зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях, 

зрительской культуре и 

творческой активности 

зрителя; 

•  иметь представления о 

роли художественного 

материала в построении 

художественного образа; 

•  называть основные 

графические и живописные 

материалы и давать им 

характеристики; 

•  обрести навыки работы 

графическими и 

живописными материалами в 

условиях школьного урока. 

 

Тема 2.  Живопись (10 часов) 

13-14 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

работы 

пастелью. 

 

 

Получить представление о 

выразительных возможно-

стях линии, о линии как 

выражении эмоций, чувств, 

впечатлений художника; 

- рассуждать о характере 

художественного образа в 

различных линейных 

рисунках известных 

художников; 

- объяснять, что такое ритм и 

каково его значение в соз-

дании изобразительного 

образа; 

- выбирать характер линий 

для создания ярких, эмоцио-

нальных образов в рисунке; 

Регулятивные:  

-определять последовательность 

действий на уроке;  

-учиться высказывать своѐ 

предположение (версию), 

описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной;  

-учиться работать по 

предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции;  

-учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного  

Коммуникативные:  

-слушать и понимать речь 

других;  

-учиться с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

 

15-18 Пейзажная 

живопись. 

иметь представление о 

рисунке как о виде художе-

ственного творчества; 

 



Развитие 

пейзажной 

живописи. 

 

Городской 

пейзаж 

Цветовые 

иллюзии. 

 

 

• 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; 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

-доносить свою позицию до 

других:  

Познавательные:  

-ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного;  

-добывать новые знания, 

используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на 

уроке;  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности;  

– создавать самостоятельно 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера;  

–составлять целое из частей 

  

19-22 Особенности 

изображения 

натюрморта. 

Свет и цвет. 

Цвето-тоновые 

отношения. 

иметь представление о 

рисунке как о виде художе-

ственного творчества; 

• 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; 

 

Тема 3.  Композиция (6часов) 

 

 

 

23-25 

 

26-28 

Правила, 

приемы и 

средства 

композиции. 

Статичные 

композиции. 

Динамичные 

композиции. 

(Создание 

сюжетной 

статистической 

композиции на 

тему «Как 

прекрасен этот 

мир», 

динамической 

композиции 

«На катке», 

«Наша 

дискотека») 

уметь рассуждать о роли 

зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях, 

зрительской культуре и 

творческой активности 

зрителя; 

•  иметь представления о 

роли художественного 

материала в построении 

художественного образа; 

•  называть основные 

графические и живописные 

материалы и давать им 

характеристики; 

•  обрести навыки работы 

графическими и 

живописными материалами в 

условиях школьного урока. 

Коммуникативные:  

-слушать и понимать речь 

других;  

-учиться с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

-доносить свою позицию до 

других:  

Познавательные:  

-ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного;  

-добывать новые знания, 

используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на 

уроке;  

– создавать самостоятельно 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера;  

Регулятивные:  

-определять последовательность 

действий на уроке;  

-учиться высказывать своѐ 

предположение (версию), 

описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной;  

 



Дизайн (6 часов) 

29-33 Экранный язык 

в 

изобразительно

м искусстве. 

Шрифтовая 

композиция 

Проектировани

е предметов 

Получить представление о 

выразительных возможно-

стях линии, о линии как 

выражении эмоций, чувств, 

впечатлений художника; 

- рассуждать о характере 

художественного образа в 

различных линейных 

рисунках известных 

художников; 

- объяснять, что такое ритм и 

каково его значение в соз-

дании изобразительного 

образа; 

- выбирать характер линий 

для создания ярких, эмоцио-

нальных образов в рисунке; 

Познавательные:  

-ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного;  

-добывать новые знания, 

используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на 

уроке;  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности;  

– создавать самостоятельно 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера;  

–составлять целое из частей  

Регулятивные:  

-определять последовательность 

действий на уроке;  

-учиться высказывать своѐ 

предположение (версию), 

описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной;  

-учиться работать по 

предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции;  

-учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного  

Характеризовать смысл декора 

не только как украшения, но, 

прежде всего как социального 

знака, определяющего роль 

хозяина вещи, носителя, 

пользователя.  

Выявлять и обобщать, в чём 

заключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях ДПИ. 

Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения и что 

значит украсить вещь. 

 

 

34 Проектировани

е предметов. 

Итоговое 

занятие. 

иметь представление о 

рисунке как о виде художе-

ственного творчества; 

• 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; 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. (В ходе уроков) 

 Презентации о 

творчестве 

великих 

художников 

 

 

 

 

уметь рассуждать о роли 

зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях, 

зрительской культуре и 

творческой активности 

зрителя; 

•  иметь представления о 

роли художественного 

Коммуникативные:  

-слушать и понимать речь 

других;  

-учиться с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения о 

произведениях 

известных 

художников 

материала в построении 

художественного образа; 

•  называть основные 

графические и живописные 

материалы и давать им 

характеристики; 

•  обрести навыки работы 

графическими и 

живописными материалами в 

условиях школьного урока. 

 

-доносить свою позицию до 

других:  

Регулятивные:  

-определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя или 

самостоятельно;  

-определять последовательность 

действий на уроке;   

-учиться высказывать своѐ 

предположение (версию), 

описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной;  

-учиться работать по 

предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции;  

-учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного  

Познавательные:  

-ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного;  

-добывать новые знания, 

используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на 

уроке;  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности;  

– создавать самостоятельно 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера;  

–составлять целое из частей  

овладевать навыками 

передачи разного 

эмоционального состояния, 

различного настроения с 

помощью ритма и характера 

линий, штрихов, росчерков и 

др.; 

- овладевать навыками 

ритмического линейного 

изображения движения 

(динамики) и статики 

(спокойствия) 
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