
 

 



Пояснительная записка  

к рабочей программе «Изобразительное искусство» 8 класс 

 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» в 8 классе составлена 

на основании следующих документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897); 

2. Образовательная программа общеобразовательного учреждения МОУ 

СОШ с. Песчаноозёрка (утверждена приказом директора от 28.08.2020 г. 

№55); 

3. Учебный план ОУ (утвержден приказом директора от 28.08.2020 г. №52) 

4. Рабочая программа по изобразительному искусству (утвержден приказом 

директора от 28.08.2020 г. № 54) 

5.   Примерная  программа по изобразительному искусству «Просвещение» 

2010 г., программы формирования универсальных учебных действий, 

рабочей программы автора  Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное 

искусство» «Просвещение» 2018 г. 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в 

федеральном государственном стандарте общего  основного образования 

(ФГОС ООО) 

 

 УМК 

- Учебник; Т.Я Шпикаловой; «Изобразительное искусство» «Просвещение», 

2018г. 
 

Рабочая программа составлена с учетом учебного плана, 

предусматривающего изучение предмета по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Примерные даты в календарно-тематическом планировании данной рабочей 

программы соответствуют учебному плану, годовому календарному 

учебному графику и расписанию уроков на 2020-2021 учебный год.  Но в 

течение учебного года в календарно-тематическом планировании рабочей 

программы возможны коррективы в фактических датах проведения уроков, 

связанные с объективными причинами. В этих случаях фактическая дата 

проведения урока будет скорректирована и будет являться достоверной. Все 

изменения, произошедшие после корректировки, должны быть отражены в 

графе «Примечания». 

 

1. Планируемые предметные результаты 

 

В результате изучения изобразительного искусства в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом 

Примерной программы обучающиеся к концу 8 класса научатся: 



 анализировать произведения пластических искусств, обосновывать свои 

суждения; 

 различать стили архитектуры и костюма разных эпох; 

 определять, к какому направлению относится то или иное произведение 

искусства; 

 изображать человека с натуры и по представлению, выполнять 

многофигурные композиции с передачей движения фигур, групповой 

портрет; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства  - 

линию, пятно, тон, цвет, композицию и др. – в работе над тематической 

композицией и натюрмортом; 

 различать стилистические особенности народных росписей и вышивок 

разных регионов России; 

 рисовать с натуры натюрморт, используя разные приёмы обобщения; 

 создавать шрифтовые композиции в едином стиле с декором в 

иллюстрации книги, в композиции плаката; 

 разрабатывать проекты и выполнять изделия в материале, используя 

приёмы художественного конструирования; 

 вести поисковую работу в группе, выполняя записи и зарисовки по теме 

исследования костюма определённой эпохи; 

 передавать эмоциональное отношение к изображаемому в своих 

творческих и исследовательских работах; 

 свободно выбирать и пользоваться разными художественными 

материалами для выполнения творческой работы; 

 выполнять с натуры, по памяти и представлению зарисовки фрагмента 

здания и его декора; 

 вести поисковую работу в искусствоведческих группах, направленную на 

изучение основных течений в изобразительном искусстве начала 20 века. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 знать исторические и бытовые жанры, портрет и автопортрет, натюрморт; 

 знать основные стили архитектуры и направления в изобразительном 

искусстве; 

 особенностям аллегорического и символического изображения в 

искусстве; 

 знать монументальную и мемориальную скульптуру, памятники, 

воплощающие эстетические и духовные идеалы общества; 

  знать основные течения в изобразительном искусстве начала 20 века, для 

которых свойственны активная взаимопроникновение выразительных 

средств разных видов искусства, синтез искусств, углубление 

метафоричности, символики, ироничности, интимной разговорности, 

камерности художественного творчества; 



 понимать значение синтеза искусств в традициях национального семейно-

бытового праздника на примере свадебного обряда (региональный 

компонент), а также на примере искусства интерьера. 

 

2.Содержание учебного предмета (34 ч.- 1 ч. в неделю) 

Содержание тем учебного курса в 8 классе 34 часа (1 раз в неделю) 

Тема 1. Исторический и бытовой жанры в искусстве (8 часов).  

Исторический жанр в искусстве. История народов в человеческих типах, 

характерах и коллизиях в картинах европейских художников. Отражение 

красоты и величавости русского былинно – сказочного эпоса в 

произведениях отечественных художников. Творческий путь художника от 

замысла к завершению на примере работы В.Сурикова над исторической 

картиной «Боярыня Морозова». Семейно – обрядовые традиции в русской 

культуре и искусстве. Свадебный наряд в народной культуре России. Русская 

свадьба как синтез различных видов искусства. 

Тема 2. Личность человека в разных видах искусства (8 часов).  

Основные этапы становления и развития жанра портрета. Виды портретов. 

Сохранение индивидуальных черт и передача сходства. Обобщение знаний 

учащихся о своеобразии одежды 17 -19 вв. 

Тема 3. Произведения искусства как ценностное ядро в характеристике 

эпохи и раскрытии картины мира (10 часов).  

Первые рукописные книги средневековой Европы и Древней Руси. Единство  

знака, слова и декора в оформлении старинных книг. Буквицы. Изображение 

книг в натюрморте и портрете как символ времени и мудрости. 

Архитектурные стили русского зодчества 17-19 вв.(русско – византийский 

стиль, барокко, ампир, классицизм). Планы старинных русских городов. 

Стилистические особенности архитектуры родного края, отражение 

самобытности этнической культуры в его архитектурных памятниках. 

Тема 4. Искусство 20 века – поиск новых художественных форм 

изображения действительности (8 часов).  

Авангардное искусство 20 века как отражение стремлений художников к 

открытию новых способов и средств отображения жизни. Натюрморт в 

творчестве художников русского авангарда. 

  

3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольные 

работы (или 

диктанты) 

Тесты, 

практические, 

Лабораторные 

Внутри 

школьный 

мониторинг 

1 Исторический и 

бытовой жанры в 

искусстве  

8 - - - 

2 Личность 

человека в разных 

8 - - - 



видах искусства  

3 Произведения 

искусства как 

ценностное ядро в 

характеристике 

эпохи и 

раскрытии 

картины мира  

 

10 - - - 

4 Искусство 20 века 

– поиск новых 

художественных 

форм 

изображения 

действительности  

8 - - - 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 8 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

  

Тема 1. Исторический и бытовой жанры в искусстве.  

 

 

8 

   

1-2-3 Историческая тема в произведениях искусства 3 1.09 

8.09 

15.09 

  

4-5 Исторический сюжет в твоей композиции 2 22.09 

29.09 
  

6 Свадебный наряд невесты 1 13.10   

7-8 Красота свадебного действа и его оформление. 

Свадебный подарок. 

2 20.10 

27.10 
  

  

Тема 2. Личность человека в разных видах искусства.  

 

 

8 

   

9-10-11 Портрет и автопортрет 3 3.11 

10.11 

24.11 

  

12-13 Твой автопортрет в историческом костюме 2 1.12 

8.12 
  

14-15-

16 

Изображение человека в аллегорической композиции 3 15.12 

22.12 

29.12 

  

  

Тема 3. Произведения искусства как ценностное ядро 

 

10 

   



в характеристике эпохи и раскрытии картины мира.  

 

17- 

18- 

19 

Искусство книги 3 12.01 

19.01 

26.01 

  

20-21 Старинные книги в твоем натюрморте 2 2.02 

9.02 
  

22-23-

24 

Архитектура старинных русских городов 3 16.02 

2.03 

9.03 

  

25-26 Любимые места твоего города, села. Монументальный 

историзм 

2 16.03 

23.03 
  

 Тема 4. Искусство 20 века – поиск новых 

художественных форм изображения действительности.  

8    

27-28-

29 

Основные направления искусства начала 20 века 3 30.03 

13.04 

20.04 

  

30-31 Натюрморт в стиле кубизма 2 27.04 

4.05 
  

32-33-

34 

Русский авангард: агитационный фарфор 3 11.05 

18.05 

25.05 

  

 Всего часов 34 34   

 


