


         

                                Пояснительная записка.  

      Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса составлена в соответствии с  

1.Приказом министерства образования и науки РФ № 1897 от 17. 12. 2010 г. (в ред. от 31. 12. 2015г.). 

2.Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в ред. от 28. 10. 

15г.). 

3.Авторской программой по изобразительному искусству для учителей общеобразовательных 

учреждений под редакцией Б.М. Неменского, 5-9 классы, М: Просвещение, 2011 г. 

4.Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ им. В. С. 

Чекмасова с. Большое Микушкино, утвержденной приказом и.о. директора школы № 101/16 от 31.08. 

2015 г.  

     Поурочные разработки к программе Б.М. Неменского, О.М. Гусева, Москва: «ВАКО», 2015 г. 

Цель школьного предмета: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации 

в художественном  и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

-развитие творческого опыта как способа действия в неопределенных ситуациях; 

-формирование активного отношения к традициям культуры; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и мира в целом; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть мир и 

ориентироваться в нем; 

-овладение основами культуры практической работы по оформлению среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер. Содержание 

курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. Освоение изобразительного искусства в 

основной школе –продолжение художественно-эстетического образования в начальной школе и 

опирается на полученный опыт.  Программа создана в соответствии с ФГОС, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. Смысловая и логическая 

последовательность программ обеспечивает  целостность учебного процесса. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества и коллективной 

творческой деятельности. 

Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного искусства с использованием 

разнообразных форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного 

сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат) и индивидуальной работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 



– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Актуализации следующих аспектов: 

– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций народного 

художественного творчества, обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи искусства, исторического фона и 

мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и поколений; 

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на способность к 

сопереживанию. 

        Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие учебного материала 

– осмысление – усвоение – применение усвоенного в практической деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, поскольку 

информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в единстве и взаимосвязи 

в короткий период времени. 

      Программа предполагает проведение уроков в каждом классе по 1 часу в неделю (34 часа), 

включая контрольные, практические работы, тесты, творческие работы. Курс изобразительного 

искусства входит в перечень обязательных предметов и реализуется в основной школе в объеме 136 

часов в 5-8 классах. 

Ценностные ориентиры. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в 

искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание формированию у них художественно-

творческой активности при изучении синтетических искусств, приобщению к общечеловеческим 

мировым ценностям. 

Социализация личности, постижение связи искусства с жизнью, интерес к внутреннему миру 

человека, проживание художественного образа, освоение художественного наследия мира, 

воспитание гражданственности и патриотизма-главные стержневые ориентиры программы. 

 

                 Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса  

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

- 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; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 



- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-  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; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- 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); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

- 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); 

- 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); 

- 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; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 



 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

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

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 



 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

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

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 



 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 



 

                               Содержание учебного курса 8 класса  (34 час) 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В 8 классе первое полугодие учебного года посвящёно содержанию и языку двух видов 

конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств 

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств 

связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет 

непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни 

общества.  Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали 

отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям 

красоты.  

Архитектура любого века, любого народа является памятником человеческих отношений, 

закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует эти 

отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением отношений в обществе 

меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации 

пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нём человека. В основе образно-

выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы формы 

(вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.). 

 Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать первобытные 

орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искусства прочно связано с 

промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к 

созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков 

и т.д. Ныне трудно определить, к архитектуре или дизайну среды относится, например, организация 

парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами 

образного языка (объём, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, 

является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. Принципы 

пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком 

подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной 

или объёмно-пространственной. 

 Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной фактически 

архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным пользователем всем этим 

сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно 

грамотен, знаком, как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти виды 

искусств возможно только в единстве языка (образного строя) жизненных функций. Оптимально эти 

знания можно получить только в соединении теоретического изучения и практической работы по 

моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

 Изучение конструктивных искусств   в 8  классе  прочно опирается на большой материал 

предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися (работающими по 

этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – изобразительный, 

декоративный, конструктивный). 



Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

8 класс второе полугодие.  Этот тематический блок представляет собой расширение курса 

визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами 

(кино, телевидение и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от 

изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира 

изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, компьютер). В 

основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, 

конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе даётся лишь после 

прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве 

визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происходит 

большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной 

технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропонимание. Эти 

искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию.  

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно 

ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не приобретает способность 

противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с 

синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем все) используют в своём 

быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит на чисто 

техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не 

развиваются (а иногда и портятся). 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, 

объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение 

общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры: 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). 

Бионика. Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и 

дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной 

культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. 

Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой. Синтез искусств в 

театре. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра 

(В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). Опыт творческой 

деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы костюмов. Изображение в 

полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. 

Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. 

Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. 

Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). Опыт творческой деятельности. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

Изображение в фотографии. Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, 

английской, польской, чешской и американской школы и др.). Опыт творческой деятельности. 

Создание художественной фотографии, фотоколлажа. Синтетическая природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в 

фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук).  Документальный, игровой и анимационный 



фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. 

Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме.. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. Изображение на 

компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. Опыт 

творческой деятельности.  

Основные разделы программы 8 класса: 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основы дизайна и архитектуры – 4 часа 

и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Синтез искусств в 

архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных идей в 

художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры: (композиция, 

тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств – 4 часа 

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, 

открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения 

в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги 

(Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). Опыт творческой 

деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека – 5 

часов 

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. Зарисовки 

элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-

декоративных проектов, объединенных единой стилистикой. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 4часа 

Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. Опыт творческой деятельности.  

Изучение раздела программы «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических 

искусств»-4 ч. 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений 

различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и 

специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства.Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. 

Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.).  

Для изучения раздела программы «Эволюция изобразительных искусств и выразительных 

средств.»-4 ч. 

Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного 

образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и 

американской школы и др.). 

Для изучения раздела программы «Азбука экранного искусства» - 5ч. 

Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы.  

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Для изучения раздела программы «Фильм- искусство и технология»- 4ч. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. Изображение на 



компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

У учащихся будут сформировано представление: 

 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе 

изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных 

искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании визуальной 

среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и 

школе.  

Необходимы: расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных 

искусств; обращение к практике синтетических искусств современности; освоение теории и 

практики фотографии и экранных искусств; 

включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом 

мастерстве. Проводиться занятия в 8 классе и соответственно выполняться задания могут в трёх 

направлениях: художественно-образовательном (с акцентом на художественно-

искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на 

изобразительную практику) и технико-творческом (с акцентом на съёмочную практику).  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 8 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 

 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков 

 обучающихся по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Оценка "5" 

  полностью справляется с поставленной целью урока; 

  знания на практике; 

т между  собой все 

компоненты изображения; 

 

Оценка "4" 

неточности второстепенного характера; 

совывает между собой все компоненты изображения; 

 характерное. 

Оценка "3" 

 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 

 



Оценка "1" 

       ное незнание учебного материала 

 

                                                  Тематическое планирование 

   по изобразительному искусству в 8 классе 
 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Форма 

контроля 
1 

 
Искусство композиции Основы композиции в конструктивных 

искусствах.  

Прямые линии и организация 

пространства. 

 

2 Цвет - элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. 

 

 

3 
Буква – строка- текст. Искусство шрифта. 

Текст и изображение как элементы 

композиции. 

Практическая 

работа 

4 Многообразие форм полиграфического 

дизайна 

 

5 Художественный язык 

конструктивных 

искусств 

Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объемному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

 

6 Конструкция: часть и целое. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. 

 

7 

 

Вещь: красота и целесообразность. Роль и 

значение материала в конструкции. 

 

8 Цвет в архитектуре и дизайне.  

9 

 
Социальное значение 

дизайна и архитектуры 

Город сквозь времена и страны. Образно – 

стилевой язык архитектуры прошлого. 

Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры 

 

10 

 

Живое пространство города. Город 

микрорайон, улица. 

 

11 Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство 

создания пространственно-вещной среды 

интерьера. 

 

12 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно -ландшафтного пространства 

 

13 Ты  – архитектор. Проектирование города: 

архитектурный замысел и его 

осуществление. 

 

14 Образ человека и 

ндивидуальное проекти-

рование 

Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально- архитектурная 

планировка своего дома 

 

15 

 

Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. 

Дизайн и архитектура моего сада. 

Практическая 

работа 



 

16 

Мода, культура и ты.  

Мой костюм – мой облик. Дизайн 

современной одежды. 

 

17 Имидж: лик или личина? Сфера имидж - 

дизайна 

 

18 

 
Роль изображения в 

синтетических искусст-

вах 

Синтетические искусства и изображение. 

Роль и место изображения в синтетических 

искусствах. 

 

19 Сценография –  

особый вид художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. 

 

20  Национальный театр  

21  Изобразительные средства актерского 

перевоплощения: костюм, грим и маска.  

Практическая 

работа. 

22 

 

 

 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и фотографии 

Художник и художественные технологии: 

от карандаша к компьютеру. Фотография- 

расширение изобразительных 

возможностей. 

 

23 Грамота фотографирования и 

операторского мастерства. 

Выбор места, объекта и ракурса съемки. 

 

24 

 

 

Художественно- изобразительная природа 

творчества оператора. 

Натюрморт и пейзаж - жанровые темы 

фотографии 

 

25 

 

Человек и фотографии.  

Событие в кадре. Информативность и 

образность фотоизображения. 

 

26 

 

 

Искусство кино Кино - запечатленное движение. 

Анимационный (мультипликационный) 

фильм. 

Практическая 

работа 

27 Из истории кино. Киножанры.  

 

28 

Документальный фильм. 

Репортаж и интервью - основные 

телевизионные жанры. 

 

 

29 
О природе художест-

венного творчества. 

 

Связи искусства с жизнью каждого 

человека 

Искусство среди нас 

 

30 Каждый народ Земли – художник.  

31 Язык и содержание трех групп 

пластических искусств. Их виды и жанры. 

 

32 Самара театральная, сплав искусств.  

33 Обобщение темы. Итоговая работа. 

34  Вечные истины искусства.  

 

 

 
 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-техническое обеспечения 



образовательной деятельности: 
Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения 

учебного процесса. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: электронная версия музеев мира. Тематическим планом предусматривается 

широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки из коллекций классических произведений,  арсенала 

авторских разработок педагога. 

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Поурочные разработки по 

изобразительному 

искусству 

5-8 О.М. Гусева 

По программе Б.М. 

Неменского 

Изобразительное 

искусство. 

ВАКО     Москва 2015 

Набор цифровых 

образовательных ресурсов 

на диске «Комплекс уроков 

по ИЗО» 

5-9 

кассы 

  2015 

Изобразительное искусство. 

Планируемые результаты. 

Система заданий 

 

5-8 

классы 

Кашенкова И.Э., 

Олесина Е.П.; под 

редакцией 

Ковалевой Е.С., 

Логиновой О.Б. 

М.: Просвещение 2016 

 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 

Комплекс уроков по ИЗО 5 класс 

Комплекс дополнительных уроков по ИЗО 

www.IZOCD/ru 

Электронные издания 

журнал Наука и жизнь 

Журнал Кругосвет 

Коллекции 

Архитектура Новгорода 

Из фонда редкой книги Отдела книжного фонда Государственного исторического     музея  

Из фондов Государственной публичной исторической библиотеки 

История Российского государства в 12-19вв в Музеях Московского Кремля 

История русского костюма 

Культурное наследие. XVIII век 

Материалы Государственного исторического музея 

Персонажи, сюжеты, эмблемы, символы и исторические реалии в западноевропейском искусстве  

Произведения искусства из собрания Государственного Русского музея 

Произведения искусства из собрания Государственной Третьяковской галереи  

Произведения искусства из собрания Рыбинского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника  

Произведения искусства из собрания Саратовского Государственного художественного музея им. 

А.Н. Радищева  

Произведения искусства из фондов Государственного Эрмитажа 

Словарь терминов по изобразительному искусству и скульптуре 

http://www.izocd/ru
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/398270c0-4077-40fa-96bc-71eea5a9bb9f/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b4d5dc79-0181-4a3f-9824-060766d950e2/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c9b48c36-01db-4cf0-b53b-b1d3d6083af5/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c9b48c36-01db-4cf0-b53b-b1d3d6083af5/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b0a303cf-6d81-472d-a005-768b9abf7882/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b0a303cf-6d81-472d-a005-768b9abf7882/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=34


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


