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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 8 классе составлена в 
соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 
гимназии №498, принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6.  

Рабочая программа разработана на основе 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
2. Примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству; 
3. Авторской программы по курсу «Искусство. Изобразительное искусство» 

Ломова С.П.. Линия УМК Ломова С.П. «Изобразительное искусство» для 5—9 классов 
разработана в системе научно-педагогической школы академика В. С. Кузина и 
обеспечивает преемственность обучения в начальной и основной школе. Комплекс 
учебников В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной «Изобразительное искусство» создан на 
основе традиций отечественного художественного образования. Программа детализирует 
и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 
и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 
Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы 
- Программа по изобразительному искусству: УМК Ломова С.П. (Рабочая 

программа. Изобразительное искусство. 5-9 класс) 
- Учебник: Ломов С.П. Искусство: Изобразительное искусство. 8 класс: учебник / 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. – М: ДРОФА, 2018 
- Методическое пособие для учителя: Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. 

Методическое пособие к учебнику Ломова С.П., Игнатьева С.Е., Кармазиной М.В. 
«Искусство. Изобразительное искусство» - М, 2015 

 
Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

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

  
Эти цели обусловливают следующие задачи: 

* развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей; 
* воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 
мировой культуры; 
* освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 
* овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
* использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды. 

 



Исходя из целей образования в ГБОУ гимназии №498, для реализации 
содержания данной учебной Рабочей программы в школе созданы материально-
технические и учебно-методические условия качественного искусствоведческого 
образования. 

 
Рабочая программа определяет цели и задачи обучения изобразительному 

искусству на начальном этапе, содержание, требования к знаниям, умениям, навыкам по 
окончании курса. Данный учебный предмет входит в число дисциплин, включенных в 
учебный план. Рабочая программа ориентирована на 34 учебных часа из расчета 1 
учебный час в неделю. В основу настоящей программы положены педагогические и 
дидактические принципы развивающего образования, изложенные в концепции 
Образовательной программы Ломова С.П.. Сроки реализации данной программы—1год. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса искусства ученик должен: 
Знать / понимать: 
* основные виды и жанры искусства; 
* изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
* шедевры мировой художественной культуры; 
* особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 
* узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением; 
* устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства; 
* пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
культуре; 
* выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
* анализировать художественные произведения и вырабатывать собственную 
эстетическую оценку; 
* использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды. 

Иметь представление: 
* о специфике языка разных видов искусства; 
* о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и 
национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере 
наиболее значимых произведений. 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 
Формы контроля: конкурсы, олимпиады, тесты, проекты учащихся, презентации 

по теме, защита проекта, рисунки. 
 

Формы промежуточной аттестации учащихся 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итоговый 
контроль (год) 

Тестовая 
работа 

Исследовательский 
проект 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Исследовательский 
проект. Защита. 

 



Содержание учебного предмета 
 

Рисунок – 12 часов 
Графика. Особенности графики 

Особенности графики 

Виды печатной графики. Гравюра 

Виды печатной графики по назначению 

Правила изображения интерьера. Интерьер, расположенный во фронтальной проекции 

Интерьер, расположенный во фронтальной проекции. 

Интерьер, расположенный под случайным углом зрения. 

Интерьер, расположенный под случайныи углом зрения 

Правила изображения фигуры человека. Фигура человека в статичных позах. 

Фигура человека в статичных позах. 

Фигура человека в движении 

Фигура человека в движении 
Живопись – 10 часов 
Особенности работы пастелью 

Особенности работы пастелью 

Развитие пейзажной живописи 

Развитие пейзажной живописи 

Городской пейзаж.  

Цветовые иллюзии 

Особенности изображения натюрморта. Свет и цвет 

Свет и цвет 

Цвето-тоновые отношения 

Цвето-тоновые отношения 
Композиция – 6 часов 
Правила, приемы и средства композиции. Статичные композиции 

Статичные композиции 

Статичные композиции 

Динамичные композиции 

Динамичные композиции 

Динамичные композиции 

Экранный язык в изобразительном искусстве 

Шрифтовая композиция  

Шрифтовая композиция  

Шрифтовая композиция  

Проектирование предметов 

Проектирование предметов 
 



Тематический план 
 
# 
пп 

План.дата Факт.дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды и 
формы 
контроля 

Предметные 

 
Метапредметные 

 
1   Рисунок. Графика. 

Особенности графики 

Ознакомления с 
новым материалом 

Знать:  
—виды и жанры 
изобразительного 
искусства; 
—прикладное 
искусство и 
дизайн; 
—ведущие музеи 
мира и России; 
—
последовательно
сть ведения 
работы по 
любому виду 
художественно-
творческой 
деятельности—
по рисунку, 
живописи, 
тематической 
или 
декоративной 
композиции; 
—систему 
ведущих 
теоретических 
понятий по 
изобразительной 
грамоте 
(перспектива, 
конструктивное 
строение, 
светотень,  

Уметь планировать 
собственную 
деятельность в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации, искать 
средства ее 
осуществления; 
—самостоятельно 
определять цели и задачи 
учебной деятельности, 
планировать наиболее 
эффективные способы и 
пути достижения целей, 
контролировать учебные 
действия и оценивать 

результат. 
 

- 

2   Особенности графики Комбинированный 
(урок открытия 
новых знаний, урок 
развития речи) 

Взаимопроверка 
д/з 



цветоведение, 
композиция). 

3   Виды печатной 
графики. Гравюра 

Комбинированный Уметь: 
—
самостоятельно 
проводить 
развернутый 
анализ идейного 
содержания и 
художественных 
достоинств 
произведений  
изобразительного 
искусства, 
соотнося их с 
произведениями 
литературы, 
музыки, 
близкими по 
содержанию и 
эстетическому 
воздействию; 
 

Уметь определять 
понятия, сравнивать, 
анализировать, 
обобщать, 
классифицировать, 
устанавливать аналогии, 
причинно-следственные 
связи, логически 
рассуждать, делать 
выводы и 
умозаключения. 
 

Взаимопроверка 
д/з 

4   Виды печатной 
графики по 
назначению 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

5   Правила изображения 
интерьера. Интерьер, 
расположенный во 
фронтальной 
проекции 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

6   Интерьер, 
расположенный во 
фронтальной 
проекции. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

7   Интерьер, 
расположенный под 
случайным углом 
зрения. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

8   Интерьер, 
расположенный под 
случайныи углом 
зрения 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

9   Правила изображения 
фигуры человека. 
Фигура человека в 
статичных позах. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

10   Фигура человека в 
статичных позах. 

Комбинированный  Взаимопроверка 
д/з  

11   Фигура человека в 
движении 

Комбинированный  Презентации, 
доклады 

12   Фигура человека в 
движении 

Обобщение и 
контроль 

Тест 

13   Живопись. 
Особенности работы 

Комбинированный Уметь: 
—

Уметь слушать 
собеседника и вести 

Взаимопроверка 



пастелью самостоятельно 
применять 
художественно-
выразительные 
средства (линия, 
колорит, 
светотень, 
законы 
композиции и т. 
п.), наиболее 
подходящие для 
воплощения 
замысла. 
 

диалог, аргументировать 
и отстаивать свое 
мнение, осуществлять 
совместную 
деятельность. 
 

д/з 
14   Особенности работы 

пастелью 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

15   Развитие пейзажной 
живописи 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

16   Развитие пейзажной 
живописи 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 

17   Городской пейзаж.  Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

18   Цветовые иллюзии Обобщение, 
контроль 

Презентации, 
доклады 

19   Особенности 
изображения 
натюрморта. Свет и 
цвет 

Изучения нового 
материала, 
комбинированный 

Презентации, 
доклады 

20   Свет и цвет Комбинированный  Уметь активно 
использовать 
теоретические 
знания основ 
изобразительной 
грамоты в 
работах любого 
вида 
художественного 
творчества 
(рисование с 
натуры на темы, 
иллюстрирование
, декоративно-
прикладная 
работа, дизайн) 
 

Уметь самостоятельно 
определять цели и задачи 
учебной деятельности, 
планировать наиболее 
эффективные способы и 
пути достижения целей, 
контролировать учебные 
действия и оценивать 

результат. 
 

Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад  

21   Цвето-тоновые 
отношения 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

22   Цвето-тоновые 
отношения 

Обобщение, 
контроль 

Тест по разделу 

23   Композиция. Правила, 
приемы и средства 
композиции. 
Статичные 
композиции 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

24   Статичные 
композиции 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

25   Статичные 
композиции 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 



26   Динамичные 
композиции 

 
Комбинированный 

Взаимопроверка 
д/з 

27   Динамичные 
композиции 

Комбинированный  Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад  

28   Динамичные 
композиции 

Обобщение и 
контроль 

Исследовательский 
проект 

29   Дизайн. Экранный 
язык в 
изобразительном 
искусстве 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

30   Шрифтовая 
композиция  

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

31   Шрифтовая 
композиция  

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 

32   Шрифтовая 
композиция  

Комбинированный Тест 

33   Проектирование 
предметов 

Комбинированный Исследовательс
кий проект. 
Защита 

34   Проектирование 
предметов 

Обобщения и 
систематизации 
знаний, контроля 

- 

 




