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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Данная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 8 класса составлена 

на основе: 

  Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года (см. 

Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004г. №1089.); 

 авторской программы Кузина В. С. (Изобразительное искусство. 5-9 кл.: программа для 

общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин, С. П. Ломов, Е. В. Шорохов и др. – М.: 

Дрофа, 2007). 

 

В 2015/2016 уч. году федеральный базисный учебный план 2004 г. для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение «Изобразительного искусства» в VIII 

классах 17 часов в год ( +17 часов, включающие материал краеведческой направленности). 

     В пояснительной записке базисного учебного плана 2004 г. в специальной «сноске» имеются 

рекомендации выделить дополнительно в VIII классах 34 часов в год (из расчета 1 час в неделю) 

на учебный предмет «Искусство» (изобразительное искусство и музыка) для реализации 

содержания краеведческой направленности за счет компонента образовательного учреждения. 

В рабочей программе на изучение предмета отводится 34 часа (34 учебные недели, в соответствии 

с графиком работы ОУ в 2015/2016 учебном году). 

 

  Главная цель художественного образования — формирование духовной культуры личности, 

овладение национальным культурным наследием, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной  школе достигает этой 

пели с помощью содержания, форм и методов обучения соответствующих содержанию и форме 

самого искусства 

 

Цели  основного общего образования по «Изобразительному искусству»: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

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

 знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

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

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности 

 развитие и формирование целостной личности ребенка, неповторимой творческой 

индивидуальности 

 

Задачи преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

 эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потребности 

постоянного общения с искусством; 

 приобщать к наследию отечественного и зарубежного искусства, уважительное и 

бережное отношение к художественной культуре России; 

 воспитывать интерес к искусству народов мира; 



 формировать художественную компетентность зрителя; приобретать умения 

анализировать произведения различных видов и жанров искусства; 

 развивать творческий потенциал личности в процессе освоения образного языка 

пластических искусств и приемов художественно-творческой деятельности, формировать 

творческую индивидуальность; 

 развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию через участие 

учащихся в эстетическом преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи, 

школы, города. 

 

Формы проведения уроков: 

игровая драматургия, создание сказочных ситуаций, умение организовать уроки-диспуты, уроки-

путешествия, уроки-праздники. Наряду с индивидуальными занятиями для активизации 

творческой деятельности учащихся вводятся коллективные, групповые задания. Учитель должен 

стремиться создать атмосферу увлеченности и творческой активности на уроках изобразительного 

искусства. 

Для VIII класса учебно-методические комплекты авторов Шпикаловой Т.Я., Кузина В.С. не 

изданы, поэтому рекомендуем учебники Сокольниковой Н.М. для V-VIII классов и дополнительную 

литературу: 

 Бесчестнов Н.П. Изображение растительных мотивов [Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб заведений.- М.: Владос, 2004. 

 Будкевич Л.М. История орнамента [Текст] :  Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений.- 

М.: Владос, 2003. 

 Вардарян Р.В. Мировая художественная культура. Архитектура [Текст]. -М.: Владос, 2004. 

 Изобразительное искусство [Текст]. – М.: ООО «ТД «Мир книги», 2006. – (Большая серия 

знаний). 

 Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. пос. / Ермилова В.В. - М.: ИЦ. 

Академия, 2004. 

 Жданов Н.С. Перспектива. - М.: Владос, 2004. 

 Лушников Б.В. Рисунок. Портрет [Текст] :  учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений.- 

М.: Владос, 2004. 

 Живопись. [Текст] : Учеб. пособие для студ. – М.: Владос, 2003. 

 Бадаев В.С. Русская кистевая роспись [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений.-М.: Владос, 2004. 

 Сокольникова Н.М. Основы рисунка [Текст] : учебник по изобр. искусству для 5-8 классов. - 

Обнинск.: Титул, 2005. 

 Сокольникова Н.М. Основы живописи [Текст] : учебник по изобр. искусству для 5-8 классов.-

Обнинск.: Титул, 2004. 

 Сокольникова Н.М. Основы композиции [Текст] : учебник по изобр. искусству для 5-8 

классов.-Обнинск.: Титул, 2005. 

 Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов [Текст] : учебник по изобр. 

искусству для 5-8 классов. - Обнинск: Титул, 2005. 

 Панова Е.А. Изобразительное искусство в условиях модернизации образования [Текст] : 

краткое пособие для учителей ИЗО / Е.А. Панова. – Ярославль: ГОУ ЯО ИРО, 2007.  

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: конспекты 

уроков / сост. З. А. Степанчук и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Агеев И. Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

3. Занятия в школе дизайна: 5-9 классы / авт.- сост. Е. Г. Вершинникова, Р. В. Игнатьев. – 

Волгоград: Учитель,2008. 



4. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О. В. 

Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Колякина В. И. Методика организации уроков кллективного творчества: Планы и сценарии 

уроков изобразительного искусства. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. 

 

 

Тематическое планирование 
 

Виды занятий Количество часов 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 6 

Рисование на темы 4 

Декоративная работа 4 

Лепка   

Аппликация  1 

Беседа об изобразительном искусстве 2 

ИТОГО 17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное учебно-тематическое планирование по изобразительному искусству  

для VIII класса (17 часов) по программе Кузина В.С. 

 

«Изобразительное искусство. 5-9 кл.: программа для общеобразовательных учреждений /  

В.С.Кузин, С.П.Ломов, Е.В.Шорохов и др. - М.: Дрофа, 2007» 

 

№ Тема урока Часы Материалы и средства Дата  

I четверть  

1. Беседа на тему «Прикладное искусство и 

дизайн» Истоки и современное развитие 

народных промыслов России(дымковская 

,филимоновская ,гжель ) 

1   

2. Знакомство с шрифтовыми гарнитурами. 

Плакат. Виды графики (книжная ,плакатная) 

1 Живописные материалы  

3. Жанр искусства – натюрморт, цвет, цветовой 

колорит. Рисование с натуры натюрморта из 

предметов быта с драпировкой.  

1 Графические материалы  

4. Рисование на заданную тему «Праздник в 

школе» (аппликация) 

1 Графические или живописные 

материалы 

 

5. Рисование интерьера. Художественные 

средства живописи – линейная перспектива. 

1 Графические материалы  

6.  Жанр искусства – исторический портрет. 

Иллюстрирование литературного 

произведения «Барышня-крестьянка» 

1 Графические или живописные 

материалы 

 

7. Художественные выразительные средства-

форма и композиция .Самостоятельное 

составление композиции из предложенных 

предметов 

1 Графические материалы  

8. Виды графики- плакатная. Выполнение 

эскизов знаков визуальной коммуникации 

для школы 

1 Графические материалы  

9. Беседа на тему «Различные течения и 

направления изобразительного искусства XX 

в.» Представление о художественных 

направлениях в искусстве ХХ в.(реализм, 

модернизм, авангард, сюрреализм, 

постмодернизм )  

1   

10. Жанр искусства – портрет. Тон и тональные 

отношения. Рисование по памяти «Портрет 

друга» 

1 Живописные материалы  

11. Жанр искусства- бытовая картина. Рисование 

на заданную тему «Волшебный мир театра» 

1 Графические или живописные 

материалы 

 

12. Декоративное панно в стиле традиционных 

народных промыслов. Древние корни народа. 

1 Любые материала  

13. Стили и направления в русской архитектуре. 

Зарисовки архитектурных деталей  

1 Графические материалы  

14. Рисование на заданную тему 

«Фантастический город» 

1 Графические или живописные 

материалы 

 

15. Виды графики- промышленная. Разработка 

эскиза современных машин и предметов 

быта 

1 Графические материалы  



16. Жанр изобразительного  искусства-  

батальный ,исторический ,портрет. 

Иллюстрирование литературного 

произведения «Бородино» 

1 Графические или живописные 

материалы 

 

17. Жанр изобразительного  искусства –

анималистический .Рисование по памяти 

зверей, птиц. 

Письменная работа. 

1 Графические материалы  

Всего: 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль с элементами краеведческой направленности  

по изобразительному искусству для VIII класса (18 часов)  

на основе примерной программы «Изобразительное искусство» 

 

№ Тема раздела Часы  
Краеведческое  

содержание 

Д

а

т

а

  

1. Синтез искусств 1 Урок-беседа: «Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Общие выразительные 

средства визуальных искусств: тон, цвет, 

объем». 

 

2. Синтез искусств в архитектуре. 
Эстетическое содержание и 

выражение общественных идей в 

художественных образах 

архитектуры.  

Выразительные средства 

архитектуры (композиция, 

масштаб, пропорции, ритм, 

пластика объемов) 

Виды архитектуры. 

Стили в архитектуре. 

Связь архитектуры и дизайна. 

Композиция в дизайне. 

9 2.1 Теоретический материал по видами 

архитектуры  ( архитектурные сооружения 

Ярославля и области, планы микрорайонов и 

районных центров.) 

2.2.Теоретический материал по видами 

архитектуры  (ландшафтную архитектуру 

набережных рек Волги и Которосли, 

оформление улиц, парков, зон отдыха ). 

2.3.Теоретический материал по видами 

архитектуры  (оформление улиц, парков, зон 

отдыха) 

2.4Изучение архитектурных стилей и 

композиций  (Ярославские памятники 

архитектуры классицизма, модерна, 

новорусского и псевдорусского стиля)  

 2.5.Изучение архитектурных стилей и 

композиций  (современные жилые постройки 

XIX-XX в., храмовую архитектуру XVI-XVIII 

в.)  

2.6.Изучение архитектурных стилей и 

композиций  отдельные элементы 

архитектуры (архитектурный орнамент в 

оформлении окон и карнизов, архитектурные 

решетки, ярославские изразцы ) 

2.7.Знакомство  с творчеством русских 

архитекторов А.А. Никифорова, 

П.Я. Панькова, Н.И. Поздеева, Н.Д.  

Раевского - построивших в разное время и в 

различных стилях памятники архитектуры в 

городе Ярославле и области. 

2.8.Знакомство  с творчеством русских 

архитекторов Т.П.Садовского, Г. Саренко, 

Н.А. Спирина, В.А. Шульрихтера, Ф.О. Шех-

теля, построивших в разное время и в 

различных стилях памятники архитектуры в 

городе Ярославле и области. 

2.9. Синтез архитектуры и дизайна на примере 

оформления интерьеров и экстерьеров в 

местных церквях, монастырях. 

 



2.10. Синтез архитектуры и дизайна на 

примере оформления интерьеров и 

экстерьеров в Ярославских усадьбах; Спасо-

Преображенском архитектурном музее-

заповеднике; бывшем Доме губернатора . 

3. Изображение в полиграфии. 

Множественность, массовость, 

общедоступность 

полиграфического изображения.  

Формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, 

афиши, плакаты, буклеты, 

открытки, экслибриса. 

Типы изображения в полиграфии 

7 3.1.Изучение полиграфии, типографских 

шрифтов, печатных иллюстраций, газетных 

рисунков рекомендуем осуществлять с 

использованием местного печатной 

продукции. 

3.2. Знакомсво  с коллекцией шрифтовых, 

гербовых и фамильных книжных знаков 

(экслибрисов) XVII в., оставленных местными 

купцами и посадскими людьми;  

с богатейшими местными коллекциями 

экслибрисов XVIII-XIX в. Е. Минаева и  В.В.  

Ашика. 

3.3. Знакомсво  с коллекцией современными 

шрифтовых, гербовых и фамильных книжных 

знаков XX в. С. Глушко, С.Г.Ивенского, 

Д. Реутова. Анализ иллюстрации 

В.А.Фаворского к «Слову о полку Игореве» – 

памятнику культуры XII в., обнаруженному 

А.И. Мусиным-Пушкиным в Ярославской 

Преображенской церкви.  

3.4. Знакомство  с оформлением древних книг, 

редких текстов, с уникальными 

иллюстрациями  

3.5. Знакомство  с оформлением детских книг 

XIX-XXI вв. Е. Поленовой, М.В. Нестерова, 

И. Билибина, С.В. Чехонина, В. Шлюндина, 

В. Курова, О.П. Отрошко,  И. Сакурова и др. 

 с почтовыми открытками и иллюстрациями 

ярославской художницы Е.М. Бѐм, 

выполненными к детским книгам 

ярославского поэта Н.А. Некрасова; 

3.6. Знакомство  с оформлением первого 

русского провинциального журнала 

«Уединенный пошехонец», местной газеты 

«Ярославские губернские ведомости».  

3.7.Изучение полиграфической продукции - 

афиши к спектаклям первого русского 

национального театра им. Ф.Г.Волкова. 

 

Всего:  17   

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

-основные виды и жанры изобразительных(пластических)искусств; 

-основы изобразительной грамоты 

(цвет,тон,колорил,пропорции,светотень,перспектива,пространство,объѐм,ритм,композици

я); 

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

-наиболее крупные художественные музеи России и мира. 

-значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах искусства; 

 

Уметь 

-применять художественные материалы (гуашь ,акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства  изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

-анализировать содержание ,образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия ,цвет, тон, 

объѐм, светотень, перспектива, композиция ); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-восприятия и оценки произведений искусства; 

-самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи( с натуры, по памяти, 

воображению),в  иллюстрациях к произведениям литературы и музыки ,декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


