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Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая программа «Изобразительное искусство» для 8 классов составлена на 

основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 8 классов рассчитана на 35 учебных 

часов из расчета 1 час в неделю. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи курса: 
-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

-развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в ее 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения; 

-овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся  научатся: 

 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. 

 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). 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно- нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 



 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 восприятия произведений искусства и высказывания суждений о них; 

 участия в культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края; 

 сохранения памятников истории и культуры своего Отечества, бережного 

отношения к природе. 

Личностные результаты: 

 Осознать свою этническую принадлежность, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 Усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 Воспитать чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Сформировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 Уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Уметь 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; 

 Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 



 Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Сформировать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Предметные результаты: 

 Сформировать интерес и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 Развить визуально-пространственное мышление как форму эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 Воспитать уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 Приобрести опыт 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; 

 Приобрести опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности; 

 Развить 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного 

края (8 часов). 

Восприятие красоты архитектуры Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Пскова, 

Тобольска, Дербента и других городов разных регионов России. Архитектурный образ. 

Архитектура -летопись времён. Красота и особый архитектурный облик российских 

городов в пейзажах художников XVIII — XXI вв. Особенности изображения городского 

пейзажа в творчестве художников XVIII — 

XXI вв. Восприятие произведений монументального искусства, посвящённых эпохальным 

явлениям в жизни народа, историческим событиям и лицам. Монументальная скульптура 

и мемориальные сооружения (арки, триумфальные ворота, колонны), воздвигнутые в 

XVIII — XIX вв. в крупных городах, оказавшие большое влияние на формирование их 

архитектурного облика. Сложный символико - аллегорический образ триумфа в 

монументальных сооружениях. Культурное наследие нашего Отечества — духовный, 

культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности наравне с 

природными богатствами. 

Раздел II. Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры (8 

часов). 
Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и художественные стили. 

Художественный диалог искусств. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах Западной Европы и Востока. Монументально-декоративная 

живопись в архитектурной среде. Фреска, сграффито: исторический аспект, темы и 

сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники исполнения. Монументально- 

декоративная живопись в архитектурной среде. Мозаика: исторический аспект, сюжеты, 



композиция, колорит, материалы и техники исполнения. Витраж: исторический аспект, 

сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники исполнения. Создание образов по 

библейским сюжетам и орнаментальные композиции в витражном искусстве готических и 

древнерусских храмов.Восприятие работ современных мастеров мозаики, витража, 

сграффито и граффити. Виды монументально - декоративной живописи в современном 

мире. 

Раздел III. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от 

функции к форме и от формы к функции (8 часов). 
Дизайн — проектирование транспортных средств. Знакомство с создателями 

современных автомобилей: учёные, дизайнеры, конструкторы, инженеры. 

Конструктивные виды искусства. Единство художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. Виды дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн — проектирование предметов интерьера. 

Развитие национального моделирования одежды, введение отдельных традиционных 

элементов в модный конструктивистский силуэт одежды ведущими модельерами Н. П. 

Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой, Е. Прибыльской, Н. Макаровой и др. 

Молодёжный стиль в одежде. Развитие молодёжного стиля одежды в России. Творчество 

дизайнера В. Зайцева. Сопоставление молодёжной одежды французских модельеров и 

коллекции моделей В. Зайцева. Фольклорное направление в моде второй половины XX в. 

с элементами стилизации национальных костюмов.Молодёжный, фольклорный и 

спортивный стили одежды, их эстетически значимые свойства, композиционные решения, 

материалы, средства гармонизации (пропорции, линии, ритм, масштаб, цвет и т. д.). 

Раздел IV. Искусство конца XIX начала XX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического 

реализма в искусстве 30-х гг. XX в. и дальнейшее его развитие (10 часов). 

Специфика художественно- образного языка импрессионизма и постимпрессионизма, 

отличительные особенности кубизма. Истоки и причины новаторских направлений в 

искусстве. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Кубизм как один из новых способов и средств 

отображения окружающей действительности, как искусство конструирования объёмной 

формы на плоскости путём расчленения формы на геометрические элементы 

(множественность точек зрения, аскетичность цвета, простота мотивов).Развитие 

авангардизма от примитива — к абстракционизму. Основоположники абстракционизма. 

Лучизм — предшественник абстрактной живописи. Средства эмоционального 

воздействия абстракционизма на зрителя. Ассоциации, возникающие у зрителя при 

восприятии произведений абстракционизма. Советский фарфор и фаянс 1920-х г. 

Своеобразие средств художественной выразительности русского агитационного фарфора 

(лаконичность, 

графичность, орнаментальность, изобразительность).Утверждение искусства плаката, как 

«искусства улицы», «искусства дня». Влияние авангардных художественных стилей 

начала XX в., в том числе модерна, торговой вывески на Российский 

плакат.Социалистический реализм, соцреализм — основной художественный метод 

искусства Советского Союза начиная с 1930-х гг., тесно связанный с идеологией и 

пропагандой. Метод социалистического реализма как единство реализма и романтики, 

сочетание героического и романтического начал с реалистическим утверждением 

подлинной правды окружающей действительности. Музей как центр по сохранению, 

изучению духовных ценностей, как центр преемственности поколений. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Раздел/тема Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1 Архитектура городов России в зеркале 

истории 

1 2.09 

5.09 

 4-10 

2 Древние храмы Пскова  9.09 

12.09 

 10-11 

3 Архитектура городов России в зеркале 

истории 

 16.09 

19.09 

 12-24 

4 Любимые места твоего города 

(посёлка) 

1 23.09 

26.09 

 27-40 

5 Памятники скульптуры и мемориальные 

архитектурные сооружения в честь великих 

побед России 

1 30.09 

3.10 

 42-48 

6 Памятники скульптуры   7.10 

10.10 

 48-50 

7 Памятники скульптуры   14.10 

17.10 

 50-60 

8 Твой вклад в охранение 

памятников культуры 

1 21.10 

24.10 

 61-77 

9 Монументально декоративная живопись .  28.10 

7.11 

 79-94 

10 Фреска. Сграффито 1 11.11 

14.11 

 94-97 

11  Фреска. Сграффито  18.11 

21.11 

 97-100 

12  Мозаика 1 25.11 

28.11 

 100-107 

13  Мозаика  2.12 

5.12 

 110-118 

14 Витраж. 1 9.12 

12.12 

 110-118 

15 Витраж.  16.12 

19.12 

 121-126 

16 Монументально-декоративная живопись 

вокруг нас. 

1 23.12 

26.12 

 121-126 

17 Транспортные средства.  1 30.12 

9.01 

 128-133 

18 Общественный транспорт 1 13.01 

16.01 

 136-137 

19 Художественные и функциональные 

качества интерьера и его проектирование 

1 20.01 

23.01 

 140-144 

20 Художественные и функциональные 

качества интерьера и его проектирование 

 27.01 

30.01 

 140-144 

21 Российская мода: исторический опыт XVIII 

– начала XX в. 

1 3.02 

6.02 

 146-151 

22 Мода и дизайн одежды: молодежный стиль 

60х гг. ХХ в. 

1 10.02 

13.02 

 152-157 



23 Фольклорное направление в моде второй 

половины ХХ. 

1 17.02 

20.02 

 159-166 

24 Спортивный стиль одежды 1 3.03 

27.02 

 168-178 

25 Художественные поиски свободы в 

искусстве конца 19 начала 20 в.  

1 10.03 

6.03 

 179-190 

26 Художественные поиски свободы в 

искусстве конца 19 начала 20 в 

1 17.03 

13.03 

 179-190 

27 Отношение искусства к действительности: 

анализ и отказ от предметного мира 

1 7.04 

3.04 

 192-194 

28 От примитивизма к абстракции 1 14.04 

10.04 

 197-201 

29 Русский авангард в декоративно-

прикладном искусстве.  

1 21.04 

17.04 

 204-207 

30 Русский авангард в декоративно-

прикладном искусстве. Агитационный 

фарфор 

1 28.04 

24.04 

 207 

31 Художественная афиша: от модерна к 

авангарду 

1 5.05 

8.05 

 210-216 

32 Советское искусство. Соцреализм 1 12.05 

15.05 

 220-228 

33 Музей в современной культуре. Наш 

школьный музей 

1 19.05 

22.05 

 230-236 

34 Подведение итогов 1 26.05 

29.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Демо-версия контрольного тестирования за курс по «Изобразительное искусство» 8 

класс 

Вариант 1 

1. Композиция это: 
а. придание произведению единство и цельность; 

б. изображение предметов в пространстве; 

в. гармоничное расположение элементов по отношению друг к другу. 

2. Выберите не относящееся к свойствам композиции слово: 
а. симметрия и асимметрия;  

в. динамика и статика; 

б. пятна и линии; 

 г. ритм. 

3. Симметрия это: 

а. когда нет сбалансированности; 

б. неуравновешенность предметов, 

в. равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою. 

4. Прием динамичной композиции, правила передачи движения: 

а. использование на картине одной или нескольких диагональных линий; 

б. ограничить свободное пространство перед движущимся объектом; 

в. выбирать определенный момент, наиболее ярко отражающий характер движения. 

5. Прием статичной композиции, правила передачи покоя: 

а. отсутствие диагонального направления; 

б. оставить перед движущимся объектом свободное пространство; 

в. изображение объектов в спокойных позах. 

6. Фронтальный вид композиции располагается (плоский - витраж, фреска, картина): 

а. параллельно краям поля; 

б. горизонтально краям поля; 

в. вертикально краям поля. 

7. Глубинно—пространственный вид располагается: 

а. вертикально краям поля; 

б. стягивается к композиционному центру произведения; 

в. располагается под углом к краю поля. 

8. Ритм это: 

а. изображение слева подобно изображению справа и разделено по какой-либо оси; 

б. чередование изобразительных элементов; 

в. зрительное равновесие в композиции. 

9. Что такое шрифт? 

а. линейная композиция на плоскости; 

б. буквы, объединённые единым стилем; 

в. элементы композиции. 

10. К произведениям плоскостного дизайна относятся: 

а. открытки, игрушки, ковры 

б. открытки, плакаты, этикетки 

в. открытки, обложки книг, картины 

11. Плакат – это 

а. изобразительная композиция, включающая в себя краткий, активно воздействующий 

текст. 

б. рекламный щит, размещенный на площади 

в. огромное изображение, составленное из различных композиционных элементов. 



12. Для данного стиля характерны простые, массивные формы из 

камня, впечатляющие своей мощью, внутренней силой, 

сочетающейся с внешним спокойствием. 

а. Готический в. Барокко 

б. Романский г. Классицизм 

13. Самые значительные сооружения данного стиля - прежде всего 

соборы, динамически устремленные ввысь. 

а. Готический в. Барокко 

б. Романский г. Классицизм 

14. Для данного стиля характерно создание дворцовых и церковных 

сооружений. Богатство пластики в интерьерах и экстерьерах, 

пышность и нарядность. 
а. Готический в. Барокко 

б. Романский г. Классицизм 

15. Что не относится к малым архитектурным формам? 

а) гараж в) фонтан 

б) ларек г) фонари 

16. В архитектуре какого стиля берет свое начало дворцово-парковая архитектура? 
а. Готики. в. Античности 

б. Барокко 

17. К объектам ландшафтной архитектуры относятся: 

а. промышленные здания, дороги, мосты 

б. беседки, дорожки, клумбы 

в. жилые здания, уличное освещение 

18. Какое традиционное направление ландшафтной архитектуры, существуют в 

Европе? 
а. французская школа в. бельгийская школа 

б. итальянская школа г. немецкая школа 

19. Для города Москвы характерен следующий тип планировки: 

а. прямоугольный в. свободный 

б. радиально-кольцевой 

20. Что такое планировка помещений? 
а) расположение и взаимосвязь помещений в здании 

б) план – карта местности; 

в) оформление и декорирование стен, потолка, пола 

21. Территории, застроенные зданиями и отделенные друг от друга улицами, 

называются: 

а. микрорайоны в. кварталы 

б. площади 

22. Приведите пример теплой цветовой гаммы. 
а. Красный, оранжевый, коричневый, желтый. 

б. Синий, голубой, фиолетовый, розовый, красный, желтый. 

в. Зеленый, черный, серый, белый, голубой, красный. 

23. Приведите пример холодной цветовой гаммы. 

а. Зеленый, черный, серый, белый, голубой. 

б. Фиолетовый, розовый, красный, желтый. 

в. Синий, голубой, изумрудно-зеленый, фиолетовый. 

24. Стилевое единство вещей 
а. набор в. перечень 

б. ансамбль 

25. Временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или 

культуры. 



а. Подражание в.Имидж 

б. Мода 

 


