


Результаты освоения учебного материала 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы  

основного общего образования федерального государственного образовательного стандарта направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре , 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– 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, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 



– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение 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; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– умение 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований 

стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения области «Изобразительное искусство» должны отражать: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта 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 (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

– развитие 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. 

1.13 .Требования к уровню подготовки учащихся в 8 классе 

— социальную функцию изобразительного искусства, основные отличия различных течений и направлений изобразительного искусства 

конца XIX — начала XX в. (за рубежом и в России), традиции русской реалистической художественной школы; 

— последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической 

или декоративной композиции; 

— систему ведущих теоретических понятии по изобразительной грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 

композиция). 

Учащиеся должны 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; 

— активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах любого вида художественного творчества 

(рисование с натуры, на темы и иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); 

— самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

1.14.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ БЛОКОВ УРОКОВ  

«Изобразительное искусство в жизни людей».  

«Изобразительное искусство и музыка».  

«Изобразительное искусство, театр и кино».  

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»  

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 



Накопление жизненных впечатлений от наблюдения действительности, формирование художественных образов, развитие эмоционального 

отношения к изображаемым предметам и явлениям. 

Изображение с натуры (а также по памяти и по представлению) натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; рисование архитектурных 

сооружений, пейзажа, гипсовых орнаментов, животных (диких и домашних). 

Наброски с натуры фигуры человека. Работа на пленэре. 

Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Конструктивное строение формы предмета. Лепка формы светом и тенью. 

Предмет в среде. Элементарные сведения об анатомии головы, фигуры человека. Конструктивные особенности строения головы и фигуры 

человека.  

Примерные задания: 

а) рисование драпировок с конкретным освещением; 

б) рисование натюрмортов из бытовых предметов сложной формы с драпировкой (с освещением); 

в) рисование мебели (группы предметов); 

г) рисование интерьера; 

д) натюрморт из бытовых предметов, различных по тону, без драпировки; 

е) натюрморт из бытовых предметов, светлых по тону, без драпировки; 

ж) натюрморт с мягким освещением; 

з) рисование с натуры фигуры человека, зверей, птиц в статичных позах и в движении; 

и) выполнение по памяти и по представлению набросков разнообразных объектов действительности, архитектурных деталей, фигуры, 

головы человека, зверей, птиц, растений, насекомых и др.; 

к) самостоятельное составление учащимися композиции натюрморта из предложенных предметов; 

л) рисование с натуры головы человека («Портрет друга»); 

м) рисование с натуры фигуры человека.  

Рисование на темы и иллюстрирование  

Декоративная работа 

Творческое выполнение (эскиз, роспись и т. п.) декоративных работ (поделок, панно и т. п.) в стиле традиционных народных промыслов 

России и местных народных промыслов. 

Художественное конструирование современной одежды с учетом национальных традиций (выполнение эскизов). 

Шрифтовые работы: знакомство с различными гарнитурами шрифтов (выполнение плакатов, лозунгов, объявлений и т. п.).  

Выполнение эскизов знаков визуальной коммуникации для школы, универсального магазина, спортивного комплекса и т. п. 

Эскизы простейших изделий, выполненных по требованиям технической эстетики (предметов быта, современных машин, бытовых 

приборов и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Основные темы бесед: 

— изобразительное искусство в жизни людей; 



— творчество великих русских художников (А. Иванова, К. Брюллова, И. Репина, В. Сурикова, В. Верещагина, А. Саврасова, И. Шишкина, 

И. Левитана, А. Куинджи, В. Серова); 

— шедевры зарубежного изобразительного искусства; 

— прикладное искусство в русском народном творчестве; 

— прикладное искусство и дизайн; 

— течения и направления изобразительного искусства XX в. (художники-передвижники, объединение «Мир искусства» и др.); 

— прогрессивное искусство зарубежных художников конца XIX — начала XX в.; 

— традиции русской реалистической художественной школы; 

— взаимосвязь изобразительного искусства и музыки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по изобразительному искусству для 8-го класса                                                                             

№ 

урока 

Номер раздела/ Тема урока Колич

ество 

часов  

Количество из них 

Лабор.р Практ.

р 

Контр.р 

1. Художник  и  искусство  театра.  Роль  изображения  в  синтетических  искусствах (8  ч).Искусство  

зримых образов. Изображение в  театре  и  кино 

1  1  

2 Правда  и  магия театра. Театральное искусство  и  художник 1  1  

3 Сценография  —  особый  вид  художественного  творчества 1  1  



4 Сценография  —  искусство  и  производство 1  1  

5 Костюм,  грим  и  маска,  или  Магическое «если  бы» 1  1  

6 Привет  от  Карабаса- Барабаса! Художник в  театре  кукол 1  1  

7-8 Третий  звонок. Спектакль:  от  замысла  к воплощению 2  1  

9 Эволюция  изобразительных  искусств  и  технологий (8  ч). Фотография  — новое изображение  

реальности 

1  1  

10 Основа  операторского мастерства:  умение  видеть  и  выбирать 1  1  

11 Вещь:  свет  и  фактура 1  1  

12 «На  фоне  Пушкина снимается  семейство».Искусство  фотопейзажа  и  фотоинтерьера 1  1  

13-14 Человек  на  фотографии. Операторское мастерство  фотопортрета 2  1  

15 Искусство  фоторепортажа 1  1  

16 Документ  или фальсификация:  факт и  его  компьютерная трактовка 1  1  

17 Фильм  —  творец  и  зритель.(12 ч) Что  мы  знаем  об  искусстве  кино?  1  1  

18 Синтетическая природа  фильма  и монтаж.  Пространство и  время  в  кино 1  1  

19-20 Художественное  творчество  в  игровом фильме 2  1  

21 Азбука  киноязыка 1  1  

22 Фильм  —  «рассказ  в картинках» 1  1  

23-24 Чудо  движения:  увидеть и  снять 2  1  

25-26 Искусство  анимации, или  когда  художник больше,  чем  художник 2  1  

27-28 Живые  рисунки  на твоём  компьютере 2  1  

29 Телевидение  —  пространство  культуры?)7 ч) Экран  —  искусство  —  зритель 1  1  

30 Мир  на  экране:  здесь и  сейчас. Информационная  и  

художественная  природа  телевизионного изображения 

1  1  

31 Телевизионная  документалистика:  от  видеосюжета   до телерепортажа  и  очерка 1  1  

32 Жизнь  врасплох,  или Киноглаз 1  1  

33 Телевидение,  видео, Интернет… Что  дальше? 1  1  



34-35 В  царстве  кривых зеркал,  или  Вечные истины  искусства 

(обобщение  темы) 

2  2  

Всего 

35 ч 
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