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1. Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству 8 классе 2021 - 2022учебный год 

 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для изучения курса изобразительного искусства в 8 классе 

общеобразовательной школы. 

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию программы 

 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденого 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее 

- СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» С.П. Ломова, С.Е. Игнатьев, М.В. Карамзина – М.: Дрофа, 2019. 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО)  

Количество часов реализуемых в программе 

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 8 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 

образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

УМК по предмету «Изобразительное искусство» 
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Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

для обучающихся: 

Искусство. Изобразительное искусство.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, 

М.В.Карамзина. – М.: Дрофа, 2019. 

Для учителя: 

Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Программа для общеобразовательных учреждений. / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. 

Карамзина – М.: Дрофа, 2019. 

                Электронные интернет ресурсы 

Сервисы Google 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813654 © Библиофонд 

 инфоурок.ru 

 МААМ. Ru 

 

                 Интернет платформы для дистанционного обучения 

ZOOM 

 Учи.ru 

 Городской портал дистанционного обучения do2.rcoit.ru 

 

1.1 Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительного искусства» 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 8 класса соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит логическому развитию идей художественно 

– эстетического формирования личности, заложенных в начальной школе. 

Целью программы является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной и развитие визуально- 

пространственного мышления, способности к творческой деятельности. 

Задачи: 

 - формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве;

 - формирование художественно-творческой активности школьника;

 - овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813654
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 - формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;

 - освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;

 - формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;

 - развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным действиям в состоянии неопределенности;

 - формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

 - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в его архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;

 - развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;

 - овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и струк- 

турированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;

1.2 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительного искусства» 

Личностные результаты: 

 сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к
традициям и культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

 сформированность представлений о нравственных нормах;

 развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей;

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;

 способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной рефлексией;

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, 

контролировать учебные действия и оценивать результат;

 умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, ло- 

гически рассуждать, делать выводы и умозаключения;

 умение использовать для решения художественных задач средства информационных и коммуникационных технологий;

 умение использовать для решения познавательных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных;

 умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность.

Предметные результаты: 
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 сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;

 сформированность навыков работы различными художественными материалами и в разных художественных техника
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1.3 Результаты освоения курса изобразительного искусства в 8 классе 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и установлении личностного смысла («значения для себя») учения;

 способность к самооценке, самоконтролю;

 владение познавательной и личной рефлексией;

 мотивация к творческому труду, работе на результат.

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации искать средства ее 

осуществления;

 умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, 

контролировать учебные действия и оценивать результат;

 умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, 

логически рассуждать, делать выводы и умозаключения;

 умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность.

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 виды и жанры изобразительного искусства;

 прикладное искусство и дизайн;

 ведущие музеи мира и России;

 последовательность 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, цветоведение, 

композиция).

Обучающиеся 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, иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн);

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

для воплощения замысла.
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2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2.1 Содержание курса 8 КЛАСС (34 ч) 

Рисование с натуры 

Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное 
строение формы предмета. Лепка формы светом и тенью. Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания. 

Роль интерьера в картине. Русский интерьерный жанр начала XIX в. Изображение интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом зрения. 

Предмет в среде, пространство интерьера согласно его функциональному предназначению. Элементарные сведения об анатомии человека. 

Конструктивные особенности строения фигуры человека. Изображение с натуры фигуры человека. Равновесие фигуры в пространстве. Понятия 

«площадь опоры», «центр тяжести». 

Примерные задания по рисунку: 

а) линейные и силуэтные наброски фигуры человека; 

б) линейная зарисовка интерьера во фронтальной проекции; 

в) линейно-конструктивная зарисовка интерьера, расположенного под случайным углом зрения; 

г) изображение фигуры человека: спереди, сбоку, сзади в положении сидя и стоя, в движении. 

Примерные задания по живописи: 

а) этюды пейзажа и натюрморта пастелью; 

б) упражнения: изображение предметов быта в условиях 

естественного и искусственного освещения; 

в) натюрморт со свечой. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Виды печатной графики: ксилография, линогравюра (выпуклая гравюра); резцовая гравюра, офорт, литография (углубленная гравюра). Станковая 

графика, газетно-журнальная и книжная графика, плакат, компьютерная и промышленная графика. Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию 

пейзажа в различные исторические эпохи. Художники, работавшие в жанре пейзажа. Урбанистический (городской) пейзаж. Цветовые иллюзии: 

пространственные иллюзии, иллюзии веса и др. Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с выполнением поисковых 

композиционных эскизов. 

Примерные задания по графике и живописи: 

а) графическая композиция в технике гратографии; 

б) многоплановый пейзаж в декоративном стиле, создание 

с помощью цветового контраста иллюзии пространства. 

Примерные задания по композиции: 

а) создание сюжетной статической композиции на тему: 

«Как прекрасен этот мир» («Зимнее утро», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни» и др.); 

б) создание сюжетной динамической композиции на тему «Движение — это жизнь» («На тренировке», «Мотогонки», «Гимнасты», «На катке», 
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«Танец моего народа», «Наша дискотека» и др.). 

Проекты: 

а) «Книжная графика и офорты В. Фаворского»: 

— презентация о творчестве В. Фаворского; 

— сообщение о создании серии гравюр к «Слову о полку 

Игореве» В. Фаворского; 

б) «Выразительность произведений великих художников»: 

— презентация о произведениях известных художников. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 

Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, композиционные решения мозаичного изображения, имитация 

композиции в технике аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики для изображения интерьера, мозаичного панно. 

Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские изображения (проекции, сечения) и пространственные (трехмерные) 

изображения. Художественная и рекламная графика. 

Примерные задания по дизайну: 

а) эскиз панно, мозаики или витража; 

б) эскиз рекламного плаката. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема раздела 

 
Количество часов 

1 Рисунок. 
 

13 

2 Живопись. 
 

8 

3 Композиция. 
 

5 

5 Дизайн. 
 

5 

6 Беседы В процессе занятий 

7 Повторение.  3 

Итого 34 
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3. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки 

 
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно – по- 

знавательные и учебно – практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению не успешности отдельных учеников помо- 

гают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ 

даёт возможность каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом 

(по качеству выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в 

группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

 оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов),

 техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения),

 техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка).

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы обучающихся. 

Программой предусмотрено: 

1. устный опрос учащихся; 

2. выполнение практических и творческих работ; 

3. выставки творческих работ. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия.

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.

 Самостоятельность.

 Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея 

и содержание;

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать в изобра- 

жении наиболее характерное;
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 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность 

линии, штриха, мазка;

 общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформ- 

ления работы. Аккуратность всей работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.

 

3.1 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного. Обучающийся владеет основными приёмами и техни- 

ками рисования карандашами, акварелью, гуашью, самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по теме, работа выполнена аккуратно, 

в соответствии с творческим замыслом, допускается не более одного недочета, умеет рассказывать о живописных работах с использованием ранее изу- 

ченных терминов и понятий; 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисования 

карандашами, акварелью, гуашью, работа выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно аккуратно, имеются 2 – 3 

ошибки по композиции, колориту и т.д. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; работа выполне- 

на со значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно, имеются 4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся плохо владеет основными приёмами и техниками рисо- 

вания карандашами, акварелью, гуашью, не может самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, работа выполнена небрежно. 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

 
 

№
 у

р
о
к

а
  

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

Планирование результатов УУД (личностные, метапредметные, предметные) 

Формы 

контроля 

Дата 

8а 8б 8в 

Тема 1. РИСУНОК. 12     
1.1. Графика. 5   

 

1. Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Познавательные освоение метода сравнительного анализа; совершенствование умения 

отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

освоение творческого вариативного подхода к выполнению практических заданий. 

Регулятивные: умение самостоятельно определять цели и задачи учебной 

деятельности: контролировать учебные действия и оценивать результат; развитие 

умения проводить анализ художественных произведений, натуры, выполнять работу в 

пределах отведенного времени; 

Коммуникативные: умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность 

Личностные: развитие аналитического восприятия реального мира, интереса к 

изобразительному искусству, наблюдательности, креативности мышления, координации 

глаза и руки (умение быстро передать в наброске характер натуры), творческого 

воображения, аккуратности при выполнении работы, умения адекватно оценивать себя и 

свои достижения. 

Текущий 1.09 6.09 7.09 

2. Особенности 

графики. 

Искусство 

штриха 

1 Познавательные: освоение метода сравнительного анализа; совершенствование умения 

отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

освоение творческого вариативного подхода к выполнению практических заданий. 

Регулятивные: умение самостоятельно определять цели и задачи учебной 

деятельности: контролировать учебные действия и оценивать результат; развитие 

умения проводить анализ художественных произведений, натуры, выполнять работу в 

Текущий 8.09 13.09 14.09 
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3. Выразительн

ые приемы, 

используемы

е в графике. 

1 пределах отведенного времени; 

Коммуникативные: умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность 

Личностные УУД: развитие аналитического восприятия реального мира, интереса к 

изобразительному искусству, наблюдательности, креативности мышления, координации 

глаза и руки (умение быстро передать в наброске характер натуры), творческого 

воображения, аккуратности при выполнении работы, умения адекватно оценивать себя и 
свои достижения. 

Текущий 15.09 20.09 21.09 

4. Значение пятна 

в графике. 

1 Познавательные: Умение проводить сравнительный анализ натуры. Делать на основе 

наблюдения самостоятельные выводы, применяя полученные ранее знания. Умение 

видеть логику в рассуждениях и действиях учителя и следовать ей в самостоятельной 

работе, освоение творческого, вариативного подхода к выполнению практических 

заданий. 

Регулятивные: Умение планировать свою деятельность, последовательно построение 

предметов. Умение прогнозировать результат, анализировать результаты своей работы, 

сохранять то, что получилось, и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность 

Личностные: развитие интереса к разным видам изобразительного искусства, 

наблюдательности (в ходе изучения повадок животных), креативности мышления, 

координации глаза и руки, творческого воображения, аккуратности при выполнении 
работы; формирование технологических навыков. 

Текущий 22.09 27.09 28.09 

5. Роль линии в 

рисунке. 

1 Текущий 29.09 4.10 5.10 

1.2. Правила 

изображения 

интерьера. 

4     

6. Интерьер, 

расположенный во 

фронтальной 

проекции.(Иллюст

рация 

литературного 

отрывка) 

1 Познавательные: Умение проводить анализ художественных произведений с точки 

зрения использования цветовых иллюзий и на этой основе оценивать художественные 

достоинства; освоение творческого, вариативного подхода к выполнению практических 

заданий. 

Регулятивные: Освоение навыков самообучения, метода информационного поиска. 

Использование компьютерных технологий в процессе выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Текущий 6.10 11.10 12.10 
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7. Интерьер, 

расположенный в 

изометрии 

1 Личностные: развитие пространственного воображения, логики, наблюдательности, 

креативности мышления, координации глаза и руки, творческого воображения; 

формирование потребности изучать натуру – наблюдать явления линейной перспективы 

в окружающей действительности. 

Текущий 13.10 18.10 19.10 

8. Интерьер, 

расположенный 

под случайным 

углом зрения 

1 Познавательные: развитие умения анализировать художественные произведения, 

натуру, выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя, 

последовательно выполнять работу; совершенствование метода обобщения при 

выполнении практических заданий. 

Регулятивные: умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные ошибки. 

Коммуникативные: уметь участвовать в анализе художественных произведений; 

отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

Личностные: развитие пространственного воображения, логики, наблюдательности, 

креативности мышления, координации глаза и руки, творческого воображения; 

формирование потребности изучать натуру – наблюдать явления линейной перспективы 

в окружающей действительности. 

Промежут 

очный 

20.10 8.11 9.11 

9. Интерьер, 
расположенный 

под случайным 

углом зрения 

1 Текущий 10.11 15.11 16.11 

1.3. Правила 

изображения фигуры 

человека. 

4     

10. Фигура человека в 

статичных позах. 

Зарисовки пятном, 

при помощи 

кисти. 

1 Познавательные: формирование умения наблюдать и сравнивать выразительные 

средства изображения, выявлять их соответствие назначению; освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера; использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбор, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; освоение творческого, вариативного подхода к 

выполнению практических заданий. 

Регулятивные: вырабатывать способность различать способ и результат действия. 

эстетически воспринимать окружающий мир, произведения искусства; понимать 

значение красоты природы и произведений искусства для человека. Совершенствование 
навыков анализа, сравнительного анализа художественных произведений, работ 

Текущий 17.11 22.11 23.11 

11. Фигура человека в 

статичных позах. 

1 Текущий 24.11 29.11 3011 
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   одноклассников и своих работ. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Личностные: формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; развитие 

наблюдательности и точности при выполнении работы. 

    

12. Фигура человека в 

движении 

2 Познавательные УУД: формирование умения наблюдать и сравнивать особенности 

натуры и изображения; освоение творческого, вариативного подхода к выполнению 

практических заданий. 

Регулятивные: Умение сравнивать работы, искать причинно-следственные связи в 

случае успеха и неуспеха, делать выводы, искать пути исправления ошибок. 

Формирование умения представлять окончательный вариант работы, варианты решения 

поставленной задачи. Умение добиваться намеченного результата в практической 

работе. Развитие умения осознанного применения теории на практике. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное суждение; учитывать мнение 

других 

Личностные: формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

развитие наблюдательности и точности при выполнении работы, координации глаза и 

руки, умения адекватно оценивать себя и свои достижения. 

Текущий 1.12 6.12 7.12 

13. Фигура человека в 

движении 

 Текущий 8.12 13.12 14.12 

Тема 2. ЖИВОПИСЬ. 8     

14. Пастель и мягкие 

материалы. 

Особенности и 

приемы. 

1 Познавательные: Развитие умения выбирать выразительные средства изображения, 

выявлять их соответствие назначению; освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера; использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбор, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; освоение 

творческого, вариативного подхода к выполнению практических заданий. 

Регулятивные: Умение последовательно выполнять работу. Освоение метода 

сравнительного анализа, в том числе художественных произведений. Умение делать 

самостоятельные выводы на основе наблюдения и полученных ранее знаний. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи. Умение воплощать творческий 

замысел на практике. Освоение навыков самообучения, метода информационного 
поиска. Умение использовать компьютерные технологии для выполнения творческих 

Текущий 15.12 20.12 21.12 

15. Рисуем цветы 

пастелью. 

1 Текущий 22.12 27.12 28.12 
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   заданий. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника, вести диалог, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Личностные: формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

развитие наблюдательности и точности при выполнении работы, координации глаза и 

руки, умения адекватно оценивать себя и свои достижения. 

    

2.2. Пейзажная 

живопись. 

3     

 Познавательные: Развитие умения выбирать выразительные средства изображения, 

выявлять их соответствие назначению; освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера; использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбор, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; освоение 

творческого, вариативного подхода к выполнению практических заданий. 

Регулятивные: Умение последовательно выполнять работу. Освоение метода 

сравнительного анализа, в том числе художественных произведений. Умение делать 

самостоятельные выводы на основе наблюдения и полученных ранее знаний. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи. Умение воплощать творческий 

замысел на практике. Освоение навыков самообучения, метода информационного 

поиска. Умение использовать компьютерные технологии для выполнения творческих 

заданий. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника, вести диалог, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Личностные: формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

развитие наблюдательности и точности при выполнении работы, координации глаза и 

руки, умения адекватно оценивать себя и свои достижения. 

 
 

16. Развитие 
пейзажной 

живописи. 

1 Текущий 12.01 10.01 11.01 

17. Городской пейзаж. 1 Текущий 19.01 17.01 18.01 

18. Освещение в 
пейзаже 

1 Познавательные УУД: Умение проводить анализ художественных произведений с 

точки зрения использования цветовых иллюзий и на этой основе оценивать 

художественные достоинства; освоение творческого, вариативного подхода к 

выполнению практических заданий. 

Регулятивные УУД: Развитие умения на основании наблюдения и анализа делать 

выводы. Умение последовательно вести работу. 
Коммуникативные УУД: Умение слушать собеседника и вести диалог, 

Текущий 26.01 24.01 25.01 
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   аргументировать и отстаивать свое мнение 

Личностные УУД: развитие чувства цветовой гармонии, цветовосприятия, логического 

и аналитического мышления, умения планировать свою деятельность. 

    

1.3. Особенности 

изображения 

натюрморта. 

3     

19. Свет и цвет. 1 Познавательные: формирование умений наблюдать и сравнивать выразительные 

средства изображения, их соответствие натуре; освоение творческого, вариативного 

подхода к выполению практических заданий; развитие умения представлять 

информацию в табличном виде. 

Регулятивные: Умение анализировать собственную работу, находить в ней ошибки и 

исправлять их. Умение проводить анализ содержания произведений изобразительного 

искусства, отмечать выразительные средства изображения, их воздействия на зрителя. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Личностные: формирование познавательного интереса к углублению имеющихся 

знаний, нового подхода к знакомым понятиям; развитие наблюдательности и точности 

при выполнении работы. 

Текущий 2.02 31.01 1.02 

20. Свет и цвет. 1 Текущий 9.02 7.02 8.02 

21. Цвето-тоновые 

отношения. 

1 Познавательные: развитие умения наблюдать и сравнивать изображение с натурой, 

анализировать все факторы цвето-тоновых отношений и создавать обобщающий образ. 

Регулятивные: Умение сравнивать между собой натуру и изображение, 

художественные учебные работы, 

последовательно выполнять работу, пользоваться информационными технологиями. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Личностные: развитие пространственных представлений, цветовосприятия, 

наблюдательности и точности при выполнении работы; формирование умения адекватно 
оценивать свои работы, осознавать пути исправления ошибок. 

Текущий 16.02 14.02 15.02 
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Тема 3. 
КОМПОЗИЦИЯ. 

6    

3.1. Правила, приемы и 

средства композиции. 

6   

22. Статичные 

композиции. 

1 Познавательные : формирование умения сравнивать выразительные средства 

изображения, выявлять их соответствие назначению; освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера; использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбор, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; освоение творческого, вариативного подхода к выполнению практических 

заданий. 

Регулятивные: Овладение навыками самоанализа и анализа, сравнительного анализа. 

Прогнозирование конечного результата практической работы. Планомерное доведение 

работы до прогнозируемого результата. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное суждение; учитывать мнение 

других 

Личностные: формирование мотивации к творческому труду, способности выразить 

свои эмоции в художественном произведении; развитие наблюдательности и точности 

при выполнении работы. 

Текущий 23.02 21.02 22.02 

23. Статичные 

композиции. 

1 Текущий 2.03 28.03 1.03 

24. Динамичные 

композиции. 

1 Познавательные УУД: формирование умения сравнивать выразительные средства 

изображения, выявлять их соответствие назначению, определять последовательность 

работы и действовать по алгоритму; освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера, вариативного подхода к выполнению практических заданий; 

формирование умения представлять информацию в табличном виде. 

Регулятивные УУД: Умение проводить анализ художественных произведений, 

отмечать выразительные средства изображения, их воздействия на зрителя., определять 

Промежут 

очный 

9.03 7.03 8.03 
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25. Динамичные 

композиции. 

1 последовательность действий 

Коммуникативные УУД: Умение слушать собеседника и вести диалог, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные УУД: формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

развитие наблюдательности и точности при выполнении работы, координации глаза и 

руки, умения адекватно оценивать себя и свои достижения. 

Текущий 16.03 14.03 15.03 

26. Динамичные 

композиции. 

1 Текущий 23.03 21.03 22.03 

Тема 4. ДИЗАЙН. 5     

27. Экранный язык в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Познавательные: формирования умения применять известные приемы и навыки в 

новой ситуации, сравнивать выразительные средства изображения, выявлять их 

соответствие назначению; освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера, вариативного подхода к выполнению практических заданий. 

Регулятивные: Умение проводить анализ художественных произведений, отмечать 

выразительные средства изображения, их воздействия на зрителя, определять 

последовательность действий 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Личностные: формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; развитие 

наблюдательности и точности при выполнении работы, координации глаза и руки, 
умения адекватно оценивать себя и свои достижения. 

Текущий 6.04 04.04 5.04 

28. Шрифтовая 

композиция. 

1 Познавательные: формирование умения анализировать произведения графического 

дизайна, отмечать выразительные средства изображения, их соответствие назначению; 

освоение творческого, вариативного подхода к выполнению практических заданий. 
Регулятивные: создавать способы поиска решения проблемной ситуации; планировать 

Текущий 13.04 11.04 12.04 
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29. Шрифтовая 

композиция 

1 алгоритм действий; анализировать собственную деятельность на уроке 

Коммуникативные УУД: уметь строить понятное монологическое высказывание; 

совместно рассуждать и находить ответы на вопросы 

Личностные УУД: развитие интереса к дизайну, наблюдательности, креативности 

мышления, координации глаза и руки, творческого воображения, умения соединять в 

работе красоту и практическую целесообразность, аккуратности при выполнении 

работы; формирование мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Текущий 20.04 18.04 19.04 

30. Проектирование 

предметов 

1 Познавательные: развитие умения наблюдать и сравнивать, выбирать выразительные 

средства изображения, соответствующие назначению предмета; освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера; использование различных 

способов решения проблем творческого и поискового характера; использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбор, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; освоение творческого, вариативного подхода к 

выполнению практических заданий. 

Регулятивные: Умение выстраивать алгоритм действий, доводить работу до 

логического конца. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Личностные: Умение видеть прекрасное в обыденном. Развитие аналитических 

способностей, пространственного мышления, глазомера, наблюдательности, моторики 

руки, профессиональных навыков. 

Текущий 27.04 25.04 26.04 

31. Проектирование 

предметов 

1 Текущий 4.05 16.05 10.05 

32. Повторение и 

обобщение  

1 Познавательные: умение добывать и обрабатывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы. Аргументировать свою 

позицию. 

 Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, 

планировать наиболее эффективные способы и пути достижения цели, контролировать 

учебные действия и оценивать результат.  

Текущий 11.05 23.05 17.05 
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33. Повторение и 

обобщение  

1 Познавательные: умение добывать и обрабатывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы. Аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели и задачи учебной 

деятельности, планировать наиболее эффективные способы и пути достижения цели, 

контролировать учебные действия и оценивать результат. 

Текущий 18.05  24.05 

34. Повторение и 

обобщение  

1  Познавательные: умение добывать и обрабатывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы. Аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели и задачи учебной 

деятельности, планировать наиболее эффективные способы и пути достижения цели, 

контролировать учебные действия и оценивать результат. 

Личностные: Формирование самостоятельности, способности к самооценке и 

самоконтролю, владение познавательной и личностной рефлексией, ориентация на 

результат. 

Итоговый 25.05   

 


		2021-09-22T17:09:00+0300
	ГБОУ СОШ № 79 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




