


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  предмету  «Изобразительное  искусство»  в  8  классе

разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ  Министерства
Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897),

Основной  образовательной  программы МАОУ «СОШ № 2»,  учебного  плана  на
2022-2023 учебный год;

Примерной  программы  «Изобразительное  искусство»,  5-8  классы  (М.:
Просвещение,  2013г),  рекомендованной  Министерством  Образования  и  Науки  РФ,  с
учётом авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный
труд». 5–9 классы: – М.: Просвещение, 2013; а также учебником А.С. Питерских, Г. Е. Гуров
«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.  7-8 класс» под редакцией
Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2009 г.

Цель  –развитие  визуально-пространственного  мышления  учащихся  как  формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Задачи:
 овладение  образным  языком  изобразительного  искусства  посредством
формирования художественных знаний, умений и навыков;
 развитие  художественно-творческих  способностей  учащихся,  образного  и
ассоциативного  мышления,  фантазии,  зрительно-образной  памяти,  эмоционально-
эстетического восприятия действительности;
 формирование художественно-творческой активности школьника;
 формирование  опыта  смыслового  и  эмоционально-ценностного  восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
 развитие  творческого  опыта  как  формирования  способности  к  самостоятельным
действиям; 
 развитие  способности  ориентироваться  в  мире  современной  художественной
культуры;
 овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом  развития
умения  видеть  реальный  мир,  как  способностью  к  анализу  и  структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.

В основе программы:
эмоционально-деятельностный  подход.  Переживание  художественного  образа  в

форме художественных действий,  реализующийся в  форме личного творческого опыта.
Потому  деятельность  учащихся  строится  на  основе  наблюдения  и  переживания
окружающей реальности.

Количество часов в соответствии с учебным планом 34 часа (1 час в неделю).



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

2.1 Личностные результаты:
 формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира;
 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;

 овладение основами культуры практической творческой работы различными
художественными материалами.

2.2  Метапредметные результаты в  познавательной и практической творческой
деятельности:

Регулятивные:
 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в

ее архитектуре, в национальных - образах предметно - материальной и пространственной
среды и понимания красоты человека;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
Познавательные:
развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
 применять  методы  информационного  поиска,  с  помощью  компьютерных

технологий;
Коммуникативные:
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов.
2.3 Предметные результаты:
 ФГ: приобретение опыта создания художественного образа в разных видах

и  жанрах  визуально-пространственных  искусств;  изобразительных,  декоративно-
прикладных;

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках;

 развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

 развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы
эмоционально-ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в
художественном и нравственном пространстве культуры.



Обучающийся научится:
 понимать выразительные  средства  и  социальные  функции  живописи,

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;
 ФГ: выдвигать  и  совершенствовать  идеи  в  построении  тематических

композиций, предполагающий сбор, анализ  художественно-познавательного материала;
 ФГ: анализировать тематические картины в изобразительном искусстве и ее

жанровые виды;
 ФГ: получит представление о тенденциях и перспективах развития города;
 ФГ: понимать  роль  визуально-зрелищных  искусств  в  обществе  и  жизни

человека;
 анализировать произведения архитектуры и дизайна;
 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в

материале.
Обучающийся получит возможность научиться:
 моделировать  в  своём  творчестве  основные  этапы  художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах;
 ФГ: овладеет умениями воспринимать, анализировать и создавать с натуры,

и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
 ФГ: овладеть  практическим  навыкам  в  индивидуальной  и  коллективной

исследовательской и проектно-творческой деятельности;
 композиционным основам макетирования;
 создавать  художественный  образ,  используя  различные  художественные

материалы (живописные/графические).

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

1. Основа изобразительного искусства-рисунок
Особенности графики.
От линии к тону
Тематическое рисование 
Многообразие возможностей графики. Настроение.
Нарисуем праздник

Графика  –  один  из  видов  изобразительного  искусства,  в  котором  изображение
делается в виде рисунка, нанесённого на какую–либо плоскость в форме линии пятна или
фактуры. Слово графика произошло от греческого grapho, что означает–«пишу, рисую».
Рисунок  выполняется  карандашом,  углём,  тушью  или  краской  одного  цвета.  Рисунок
является  основой  создания  образа  в  других  видах  искусства  –  живописи,  скульптуре,
архитектуре.Понятие  «графика»,  ее  классификация.  Разнообразие  видов  графики:
станковая,  книжная,  журнальная,  газетная,  прикладная  (плакат  и  др.),  компьютерная,
промышленная  и  др.  Виды  печатной  графики:  ксилография,  линогравюра,  офорт,
литография. Произведения графики в повседневной жизни.

Закрепление пройденного о тематической композиции. Выполнение тематической
композиции  на  современные  темы,  изображение  в  композиции  характерных  занятий,
увлечений и дел своего времени.

Задания: создание графической композиции с использованием линия, точек, пятна.
Материалы: альбом, карандаши разной мягкости,маркеры, гелиевая ручка.
2. Искусство композиции – основа дизайна.
Возникновение дизайна на разных этапах общественного развития.



Основы композиции в конструктивных искусствах.
Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква — строка — текст. Искусство шрифта.
Логотип и символ.
Дизайн  —  конструктивное  искусство  в  ряду  пространственных

искусств.Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна. Его место в
семье  пространственных  искусств,  взаимосвязь  с  изобразительным  и  декоративно-
прикладным  искусствами.  Дизайн  —  логичное  продолжение  вклада  художника  в
формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели. Понятие
дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн создатель «второй природы»,
рукотворной  среды  нашего  обитания.  Представление  об  элементах  композиционного
творчества в дизайне.

Композиция  как  основа  реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.
Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, фронтальная и глубинная.
Гармония  и  контраст.  Основные  композиционные  приёмы:  поиск  уравновешенности,
динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Буква  как  изобразительно-смысловой  символ  звука.  Буква  и  искусство  шрифта,
«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. 

Задания: выполнение  практических  работ  по  теме:  «Основы  композиции»
динамика и статика, ритм, симметрия, асимметрия. 

Создание  композиции  из  произвольного  количества  простейших  цветных
геометрических  фигур  в  теплой  и  холодной  цветовых  гаммах  по  принципу  цветовой
сближенности или контраста.

выполнение  аналитических  и  практических  работ  по  теме  «Буква  —
изобразительный элемент композиции»

Разработка логотипа, символа, знака.
Материалы: карандаши  разной  твердости,  маркеры,  гелиевая  ручка,  бумага,

краски (гуашь или акварель).

3.Человек в зеркале дизайна.

Дизайн интерьера
Мода, культура.
Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы)
Организация  пространства  жилой  среды  как  отражение  социального  заказа,

индивидуальности  человека,  его  вкусов,  потребностей  и  возможностей.  Образно-
личностное  проектирование  в  дизайне  и  архитектуре.  Проектные  работы по  созданию
облика собственного  дома,  комнаты и сада.  Живая природа в  доме.  Социопсихология,
мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.
Моделируя  себя,  моделируешь,  создаёшь  мир  и  своё  завтра.  Роль  дизайна  и

архитектуры  в  современном  обществе  как  важной  составляющей,  формирующей  его
социокультурный облик.  Понимание места этих искусств  и их образного языка в ряду
пластических искусств.

Задания: выполнение  практической  работы  по  теме  «Проект  организации
многофункционального  пространства  и  вещной  среды  моей  жилой  комнаты»
(фантазийный или реальный).

выполнение  аналитической  и  практической  работ  по  теме  «Мода,  культура»
(подбор  костюмов  для  разных  людей  с  учётом  специфики  их  фигуры,  пропорций,
возраста;  создание  2–3  эскизов  разных  видов  одежды  для  собственного  гардероба).



Материалы: карандаши  бумага,  краски  (гуашь  или  акварель),  фотоматериалы  (для
коллажа), бумага, ножницы, клей.

4.Художник и художественные технологии: от рисунка к фотографии 
История фотографии
Грамота фотокомпозиции и съемки.
События в кадре. Искусство фоторепортажа

Становлении фотографии как искусства: от подражания живописи к поиску своей
образной  специфики  и  языка.  Фотография  новое  изображение  реальности,  новое
соотношение  объективного  и  субъективного.Фотографическое  изображение  –  не
реальность,  а  новая  художественная  условность,  несмотря  на  свое  внешнее
правдоподобие.

Композиция в живописи и в фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора
– основа операторского мастерства. Практика фотокомпозиции и съемки: выбор объекта и
точки съемки,  ракурс и крупность  плана как художественно-выразительные средства  в
фотографии.

Фотоизображение  как  документ  времени,  летопись  запечатленных  мгновений
истории общества и жизни человека. Визуальная информативность фоторепортажа.

Методы работы над событийным репортажем:  наблюдение,  скрытая  и  открытая
съемка с отвлечением и др.

Семейная фотохроника-история в родных лицах, запечатленная навсегда память о
близких. Операторская грамота.

5. Искусство – современность. 4 часа
Понятие о креативности
Формирование образа через символ
Тематическая композиция
Решение нестандартных творческих задач 
Креативность  -  это  совокупность  способностей  системы,  позволяющих

генерировать  принципиально  новые,  оригинальные,  нешаблонные  идеи  и  использовать
ранее  не  применяемые  средства  для  решения  проблем  и  достижения  целей.  Она
характеризуется  повышенной  интеллектуальной  активностью  для  использования
возможностей  сознания,  подсознания  с  целью  нахождения  более  эффективного,
оригинального  способа  решения  проблемы.   Знакомство  с  понятием  «креативность»,
решение упражнений на творческое,  образное,  ассоциативное  мышление.  Создание на
основе  полученных  знаний  творческих  тематических  композиций. Креативные  методы
обучения  ориентированы  на  создание  учениками  личного  образовательного  продукта.
Познание  при  этом  возможно,  но  оно  происходит  «по  ходу»  собственно  творческой
деятельности. Метод придумывания. Позволяет детям создать ранее неизвестный продукт
в результате их определенных умственных действий.

6. Реальность жизни и художественный образ. (5 часов)
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства
Выдающиеся художники современности
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре

Значение  личности  художника.  Знакомство  с  известными  произведениями
искусства.  Знакомство  с  известными  музеями  изобразительного  искусства.  История
создания  и  развития  Госмузея  изобразительных  искусств  А.С.  Пушкина,  Лувра,
Национальной  галереи  в  Лондоне  и  др.  Характеристика  роли  музеев  в  сохранении
культурного наследия. 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
№ п/п Тема учебного занятия, 

раздела
Ко
лич
ест
во 
час
ов

Деятельность учителя с учётом рабочей 
программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел 1. Основа изобразительного искусства-рисунок

1.1 Особенности графики 1 установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации.

РЭШ

1.2 От линии к тону 2 МЭШ

1.3 Изображение объёмных 
предметов на плоскости 
листа

1 МЭШ

1.4 Многообразие 
возможностей графики. 
Настроение.

1 сайт 
КУЛЬТУРА
.РФ

Раздел 2. Искусство композиции – основа дизайна
2.1 Возникновение  дизайна  на

разных  этапах
общественного развития.

1 включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;
реализация воспитательных возможностей 
различных видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.);
реализация современных, в том числе 
интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы, используя их как на 
занятии, так и во внеурочной деятельности

Виртуальна
я экскурсия

2.2 Основы композиции в 
конструктивных искусствах.

2 МЭШ

2.3 Буква — строка — текст. 
Искусство
шрифта.

2 РЭШ

2.4 Многообразие форм 
графического дизайна. 
Дизайн книги и журнала

2 МЭШ

2.5 Логотип и символ. 2 МЭШ

Раздел 3. Искусство –современность

3.1 Понятие о креативности 2 применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников;

использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций в
классе.

Виртуальна
я экскурсия

3.2 Формирование образа через 
символ

1 МЭШ

3.3 Тематическая композиция 2 МЭШ

3.4 Решение нестандартных 
творческих задач

2 МЭШ

Раздел 4. Жанровая система в изобразительном искусстве

4.1 Конструкция головы 
человека

2 использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 

МЭШ



предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций в классе.
применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников;
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций в классе.

4.2 Фигура человека 3 МЭШ
4.3 Пейзаж 2 сайт 

КУЛЬТУРА
.РФ

4.4 Стилистические 
возможности натюрморта

1 РЭШ

4.5 Работа над сюжетной 
композицией

2 сайт 
КУЛЬТУРА
.РФ

Раздел 5. Личность художника

5.1 Крупнейшие  музеи
изобразительного  искусства
и их роль в культуре

1 применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников;
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций в классе.

сайт 
КУЛЬТУРА
.РФ

5.2 Личность художника и мир 
его времени в 
произведениях искусства

2 сайт 
КУЛЬТУРА
.РФ

Итого 34 
часа


