
 



        Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии : 

- с учетом рабочей программы по учебному предмету «Искусство. 

Изобразительное искусство. 5 – 9 кл. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, И. В. 

Кармазина и др. – М. : Дрофа, 2013.  

 

Планируемые результаты 

       В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучения на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

- внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и 

установлении личностного смысла учения; 

-способность к самооценке, самоконтролю; 

- владение познавательной и личной рефлексией; 

 —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. 

— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

— основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России; осознание ответственности человека за общее благополучие; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— установка на здоровый образ жизни; 



— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 

Мотивация к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и 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. 

—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. 

— исследовательские и проектные умения; 

— коммуникативные универсальные умения; 

— регулятивные универсальные учебные умения. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно – творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Обучающийся  научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 



• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

 

Содержание тем 

Программный материал учебного предмета «Изобразительное 

искусство» реализуется на каждом уроке в соотношении: 20% - изучение 

теоретического материала и 80% - практическая работа. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у учащихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. 

Рисование с натуры  

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». 

Практические 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.  

а)  наброски деталей головы человека с гипсовых слепков носа, губ, глаза, 

уха; 



б)  рисунок гипсовой античной головы. 

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. 

г)  этюды интерьера с натуры в условиях искусственного и естественного 

освещения; 

д)  краткосрочные этюды - живописные зарисовки головы человека. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

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.  

Практические 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 сумер-ки», «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.).  

в)   упражнения - композиции с необычной точки зрения, сложным ракурсом, 

интересным масштабным соотношением, нестандартным форматом, 

освещением и т.п.; 

г)  композиция «Моя будущая профессия»; 

д)  композиция «Историческая личность». 

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/ 

     Выполнение дизайнерских проектов интерьеров. 

Использование возможностей компьютерной графики. 

    особенности современного интерьера, его предметное наполнение. 

Проект: 



• Разработка дизайн - проекта интерьера, его предметное наполнение с 

разной степенью подробности; 

• Пояснительная записка; 

• Фронтальная перспектива со смещением точки схода от центра 

симметрии; 

• Элементы интерьера. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  

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. 

Практические задания по дизайну:  

а) эскиз панно, мозаики или витража;  

б) эскиз рекламного плаката. 

 

Название раздела Количество 

часов 

Рисунок 12 

Живопись  7 

Декоративно-прикладное 

искусство и народное искусство, 

дизайн  

6 

Композиция 3 

Проектная деятельность 6 

Итого за год 34 

 

 Тематическое - планирование 

 

№п/п Тема урока Кол. 

часов 

Рисунок  

1 Графика.  1 

2 Особенности графики. 1 

3 Правила изображения интерьера. 1 

4 Интерьер, расположенный во фронтальной проекции. 1 

5 Интерьер, расположенный под случайным углом зрения. 1 

6 Рисование деталей головы человека. Поэтапное 

рисование гипсовых слепков глаза. 

1 

7 Рисование деталей головы человека. Поэтапное 

рисование гипсовых слепков губ. 

1 

8 Рисование деталей головы человека. Поэтапное 1 



рисование гипсовых слепков уха. 

9 Рисование деталей головы человека. Поэтапное 

рисование гипсовых слепков носа. 

1 

10-11 Рисование гипсовой античной головы. 2 

12 Фигура человека в движении. 1 

Живопись 

13-14 Особенности работы пастелью. 2 

15-16 Пейзажная живопись. 2 

17-18 Развитие пейзажной живописи. 2 

19 Цветовые иллюзии. 1 

Декоративно - прикладное искусство и народное искусство 

Дизайн 

20-21 Особенности изображения натюрморта. 2 

22 Правила, приемы и средства композиции.   1 

23 Статичные композиции.    1 

24 Динамичные композиции.   1 

25 Визуальный образ в современном искусстве. 1 

Композиция  

26 Экранный язык в изобразительном искусстве. 1 

27 Шрифтовая композиция. 1 

28 Проектирование предметов. 1 

Проектная деятельность  

29-30 Анализ актуальности проводимой работы; 

выбор цели, формулирование задач; 

2 

31-32 Выбор средств и методов для реализации целей и задач; 2 

33-34 Проведение проектных работ; оформление.  2 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 8 класс 
 

№п/п Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока Кол

-во 

час. 

Дом. 

зад. 

Приме- 

чание 

Рисунок - 12 часов 

1 02.09  Графика.  1 с.4-9.  

2 09.09  Особенности графики. 1 с.10-22  

3 16.09  Правила изображения 

интерьера. 

1 с.22  

4 23.09  Интерьер, расположенный во 

фронтальной проекции. 

1 с.22-30  

5 30.09  Интерьер, расположенный под 

случайным углом зрения. 

1 с.30-35  

6 14.10  Рисование деталей головы 

человека. Поэтапное рисование 

гипсовых слепков глаза. 

1 с.35-50  

7 21.10  Рисование деталей головы 

человека. Поэтапное рисование 

гипсовых слепков губ. 

1 с.35-50  

8 28.10  Рисование деталей головы 

человека. Поэтапное рисование 

гипсовых слепков уха. 

1 с.35-50  

9 04.11  Рисование деталей головы 

человека. Поэтапное рисование 

гипсовых слепков носа. 

1 с.35-50  

10-11 11.11 

25.11 

 Рисование гипсовой античной 

головы. 

2 с.35-50  

12 02.12  Фигура человека в движении. 1 с.35-50  

Живопись - 7 часов 

13-14 09.12 

16.12 

 Особенности работы пастелью. 2 с.50-57  

15-16 23.12 

13.01 

 Пейзажная живопись. 2 с.57-70  

17-18 20.01 

27.01 

 Развитие пейзажной живописи. 2 с.57-72  

19 03.02  Цветовые иллюзии. 1 с.72-78  

Декоративно - прикладное искусство и народное искусство.  

Дизайн - 6 часов 

20-21 10.02 

17.02 

 Особенности изображения 

натюрморта. 

2 с.78-86  

22 24.02  Правила, приемы и средства 1 с.86-90  



композиции.   

23 03.03  Статичные композиции.    1 с.86-95  

24 10.03  Динамичные композиции.   1 с.95-112  

25 17.03  Визуальный образ в 

современном искусстве. 

1 с.112  

Композиция - 3 часа 

26 24.03  Экранный язык в 

изобразительном искусстве. 

1 с.112-115  

27 31.03  Шрифтовая композиция. 1 с.117-121  

28 14.04  Проектирование предметов. 1 с.121-126  

Проектная деятельность - 6 часов 

29-30 21.04 

28.04 

 Анализ актуальности 

проводимой работы; 

выбор цели, формулирование 

задач; 

2 Работа 

над 

проектом 

 

31 05.05  Выбор цели, формулирование 

задач; 

1 Работа 

над 

проектом 

 

32-33 12.05 

19.05 

 Выбор средств и методов для 

реализации целей и задач; 

2 Работа 

над 

проектом 

 

34 26.05  Проведение проектных работ; 

оформление.  

1 Работа 

над 

проектом 

 

   Итого 34 
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