
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 8 класса  составлена  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение   2017год. 

Используется учебник Сергеева Г. П. Искусство. 8—9 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: 

Просвещение, 2015.: ил. — ISBN Учебник предназначен для учащихся 8—9 классов 

общеобразовательных учреждений. Он написан в соответствии с примерной программой 

«Искусство. 8—9 классы» Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство»   рассчитана на обучение в 8   

классе. В соответствии учебным планом   на учебный предмет «Изобразительное 

искусство» в 8 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.  
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Пояснительная записка 
к рабочей программе  по «Изобразительному искусству, 8  класс». 

 

       Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 8 класса  составлена  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение   2017год. 

Учёт особенностей обучающихся 

           Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Используемый учебно-методический комплект УМК для обучающегося. 

         Учебник Сергеева Г. П. Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: Просвещение, 2015. 

— 000 с.: ил. — ISBN Учебник предназначен для учащихся 8—9 классов 

общеобразовательных учреждений. Он написан в соответствии с примерной программой 

«Искусство. 8—9 классы» Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

 Используемый учебно-методический комплект УМК для  учителя. 

1. Учебник Сергеева Г. П. Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: Просвещение, 2015. — 000 с.: 

ил. — ISBN Учебник предназначен для учащихся 8—9 классов общеобразовательных 

учреждений. Он написан в соответствии с примерной программой «Искусство. 8—9 

классы» Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
Домашняя школа InternetUrok.ru https://interne turok.ru/ 

Российская электронная школа http://resh.edu .ru/ 

Google Класс https://classro om.google.co m/ 

Мобильное электронное образование  https://mobedu.ru/ 

Мессенджеры  Skype, Viber, WhatsApp) 
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Электронные образовательные ресурсы 

Название 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам   https://infourok.ru/  https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-

nasha-rech-klass-2579978.html 

 

   https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-nasha-rech-klass-

2579978.html 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    http://pedsovet.su/load/45 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    https://multiurok.ru/files/urok-znanii-priezientatsiia-k-uroku.html 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    https://www.uchportal.ru/load/ 

Сайт из Интернета    http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/B8/638423/ 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам   https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/06/16/prezentatsii-k-urokam 

Сайт Интернета «Большой Энциклопедический Словарь» 

http://www.vedu.ru/BigEncDic/ 

Сайт Интернета «Википедия» http://ru.wikipedia.org/ 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии учебным планом в 8  классе на учебный предмет «Изобразительное 

искусство» отводится 34 часа в год,  1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

        Изучение    Изобразительного искусства.  в 8 классе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

      - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- 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, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- 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. 

Метапредметными результатами освоения материала 8 класса являются:   

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

http://pedsovet.su/load/45
http://открытыйурок.рф/
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
http://ru.wikipedia.org/
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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 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.  

Познавательные УУД: 
-ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач; 

-строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его конструкции, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию;  задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

     Предметные результаты  

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 всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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); 
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- 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; осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

•  воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать 

их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

   

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавая в ней 

место отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников;  

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

 • аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему 

миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 
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• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

      Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.  

      Оценивание по «Изобразительному  искусству» осуществляет учитель – предметник, 

который в начале учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и 

порядком оценивания по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления 

оценки, понимать ее правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и 

ответ товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете.   

Контроль за выполнением  Рабочей программы осуществляется по следующим 

параметрам качества: 

1. степень самостоятельности учащихся при выполнении  заданий; 

2. характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3. качество выполняемых работ . 

 При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Устный ответ: 

«5» - обучающийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

 «3» - обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«2» -  обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные  примеры, не может ответить  на 

дополнительные вопросы учителя. 

            Практические работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Нормы оценки практической работы обучающихся: 

 «5» - обучающийся  может интегрировать знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяет приемы и  изученные техники  рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 
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«4» - обучающийся  допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно. 

«3» - обучающийся владеет знаниями из различных разделов, но испытывает 

затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности. 

«2» -  обучающийся не знает основных элементов процесса рисования; не умеет 

пользоваться дополнительным материалом; не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном 

стандарте.  

Нормы оценки тестовых работ.                                                                                     

Отметка «5»ставится, если правильно выполнено 90 – 100 % предложенных   заданий;                                                                                                                            

Отметка «4»ставится, если правильно выполнено78 – 89 % предложенных заданий;                                                                                                                          

Отметка «3»ставится, если правильно выполнено60 – 77 % предложенных заданий;                                                                                                                                

Отметка «2»ставится, если правильно выполнено менее 59 % предложенных заданий.                                                                                                                             

     Учитывая специфические особенности психоэмоционального развития и освоения 

программного материала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими задержку психического развития оценка может быть повышена учителем за 

старания, прилежание, усердие, стремление преодолеть трудности, проявить 

самостоятельность  с целью формирования положительной мотивации обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме проверочной работы. 

  Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. В конце второй четверти 

проводятся административные контрольные работы. Итоговые административные 

контрольные работы проводятся в 4 четверти. Годовые отметки выставляются по средней 

арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

 

 Содержание учебного материала в     8 класс   

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 часа) 

Тема раздела Урок Вид урока контроля 

Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное.  

Вводный  контроль. Тест. 

3урок 

Вводный  контроль. Тест. 

Разговор с современником. 

Промежуточный    контроль. Тест 
18 урок 

Промежуточный контроль. Тест. 

Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души. Итоговый 

контроль. Тест. 

31 урок 

Итоговый контроль. Тест. 
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Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его различных ценностей для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

Примерный художественный материал 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей ( по 

выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусств. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 часов) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. 

Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни 

с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты 

наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал 

 Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство 

Декоративно-прикладное искусство. 

Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). 

Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 

Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 

Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи 

Возрождения, в современной живописи и графике (К.Петров-Водкин, Г. Климпт, Х. 

Бидструп и др.). 

Автопортреты А.Дюрера, Х. Рембранта, В. Ван Гога. 

Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 

Изображения быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде Ж.-Б. 

Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм 

(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

            Литература 

Устное народное творчество (поэтический фольклор). 

Русские народные сказки, предания, былины. 

Жития святых. 

Лирическая поэзия. 

Экранные искусства и театр 
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Кинофильмы А. Тарковского «Андрей рублев», С.Эйзенштейны «Александр Невский, 

Г.Александрова «Цирк», «Веселые ребята».  

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (8 часов) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение 

творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство 

Натюрморты (П. Класс, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины 

(В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. 

Серов и др). 

Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, 

дворцы барокко и классицизма и др.). 

Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. 

Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 

Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаика и миниатюры Средневековья, графика 

и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, 

реализма и символизма (Д. Веласкес, К. Малевич, Б. Неменский и др.); карикатура (Ж. 

Эффель, Х. Бидструп, Кукрыниксы). 

 Литература 

Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы А.Захри «Высота», Г.Чухрая «Высота», Н. Михалкова «Неоконченная пьеса 

для механического пианино», Э. Рязанова «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных видов искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о  современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (8 часов) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций ( эмоций, чувств, поступков ) человека 
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на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, 

музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство 

Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской,  икона 

Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и 

живописные композиции («Весна» О.Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Живопись (Ж.Л. Давид, У. Тернер, К.Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, 

В. Поленов и др.). Портреты (Ф. Рокотов, Б.Кустодиев, художники-символисты). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

           Литература 

Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Бернс, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. 

Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы Г. Козинцева «Гамлет», «Король Лир», А. Тарковского «Солярис», С. 

Бондарчука «Судьба человека», «Война и мир», Ю. Норштейна «Ёжик в тумане», М. 

Формана «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки». 

Экранизации опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся. 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое 

и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (8 часов) 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных 

образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 

ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты 

человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство 

Монументальная скульптура Древней Греции, произведения Микеланджело, О. Родена, 

памятники Саласпилса (Латвия) и др. 

Живопись П. Корина, Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, И. 

Левитана, М. Нестерова, В. Тропинина, О. Кипренского; скульптуры С. Коненкова; 

рисунки А. Пушкина; фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и т.п.  

Картины И.Левитана, М.Нестерова и др. 

Сказочные образы (по выбору учителя). 

Литература 
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Народные сказки, мифы, легенды. 

Образы природы, родины в русской прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. 

Паустовский, А.Грин – по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр 

«Золушка» (сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, балет 

С. Прокофьева) 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, 

«Чучело» Р.Быкова и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки 

«Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, 

театр). 

Тематическое планирование   8   классе   в соответствии учебным планом       

«Искусство» отводится 34 часов (из расчета 1 час в неделю).  

Тема/раздел Кол-

во 

часов 

Практика 

 

Контроль 

(проверочны

е работы, 

тестировани

е) 

Планируемые результаты обучения 

Раздел 1 Искусство в 

жизни современного 

человека    

 

3часа 

 

 

 Вводный  

контроль. 

Тест. 

 

 

Личностные   
 формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные 

Различать изображение в театре и кино; 

Правильно определять роль и место изображения 

в театре и кино; 

Сравнивать сценические и экранные 

произведения, проводить аналитические 

исследования в данном контексте. 
Метапредметные  

Познавательные: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения 

творческих задач; 

 Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные : 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 
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Раздел 2. «Искусство 

открывает новые 

грани мира»   

 

7 

часов 

 

  Личностные   

 Ответственно относиться к учению, 

развивать способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанно выбирать и 

строить индивидуальную траекторию образования 

на базе ориентировки в мире профессий; 

Развивать эстетические чувства, получать 

впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира. 
Предметные 

Понимать специфику изображения в фотографии, её 

эстетическую условность; 

Осознавать, что фотографию делает искусством не 

фотоаппарат, а человек, снимающий этим аппаратом; 

Уметь называть, определять и различать жанры 

художественной фотографии. 

Метапредметные  

Познавательные: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения 

творческих задач; 

 Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные : 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

 

 

Раздел 3. 

Искусство как 

универсальный способ 

общения   

 

8 

часов 

 

 

 Промежуточн

ый контроль. 

Тест. 

 

Личностные   

 Аргументировать свое отношение к стилистике 

интерпретаций художественных произведений. 

Ориентироваться в системе ценностей, представленных 

в произведениях музыкального и изобразительного 

 искусства 

 Осуществлять перевод художественных 

впечатлений с языка музыки на язык литературный 

(поэтический), язык жестов, графики и др. 

Предметные 

Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми 

и зрительными образами-представлениями. 

Анализировать средства музыкальной 

выразительности, воплощающие характеры героев и 

персонажей. 

Подбирать музыкальные произведения, созвучные 

картинам русских художников; живописные полотна 

созвучные литературным образам 

Метапредметные  
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Познавательные: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения 

творческих задач; 

 Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные : 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

 

Раздел 4. Красота в 

искусстве и жизни    

 

8 часа 

 

 

  Личностные   
 Интерпретировать содержание (смысл, 

художественную информацию) шедевров мирового 

музыкального искусства с позиций их эстетической и 

нравственной ценности. 

 Выявлять стилистические особенности 

художественного перевода.Участвовать в разных видах 

художественно-исполнительской 

деятельности, понимать ее коммуникативное значение. 

 Понимать значение искусства как 

универсального способа общения и проводника 

духовной энергии. Понимать значение классического и 

современного искусства в общении людей разных 

стран, различных национальностей и культур, в 

воспитании толерантности 

Предметные 

Знать музей, художественные галереи, архитектурные 

памятники мирового значения, своего края, города, 

поселка и др. 

 Владеть информацией о конкурсах и фестивалях 

различной тематической направленности. 

 Метапредметные  

Познавательные: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения 

творческих задач; 

 Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные : 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) плану, схеме, 
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инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

 

Раздел 5 Прекрасное 

пробуждает доброе. 

8 часа 

 

 Итоговый 

контроль. 

Тест. 

 

Личностные   
  Различать объекты и явления реальной жизни 

и их образы, выраженные в произведениях  искусства и 

объяснять разницу. 

 Понимать общее и особенное в произведении 

изобразительного искусства и в художественной 

фотографии; в произведениях литературы и 

музыкального искусства. 

 Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи собственного 

художественного замысла. 

Предметные 

Передача красоты современного человека средствами 

различных видов искусства: портрет в литературе, 

рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в 

рисунке, музыке, живописи, фотографии, поэтических 

произведениях. 

Раскрывать образно-смысловой строй произведения в 

зависимости от стиля исполнения. 

Размышлять о произведениях искусства, выявлять 

важные, значимые жизненные проблемы. 

Подбирать музыкальные произведения, 

соответствующие времени. 

Различать жанры искусства и их роль в жизни 
человека. 
Метапредметные  

Познавательные: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения 

творческих задач; 

 Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные : 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

 

Всего часов 34 часа 

 

Дополнительная литература для учителя 
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1. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 128 с. 

2. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 

с. 

3. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2014.- 43 с. 

4. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского, -Волгоград: Учитель, 2015. -286 с. 

5. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

6. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный 

труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М. Просвещение 

2016. – 144 с. 

7. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные 

тесты. – Волгоград: Учитель, 2018. – 93 с. 

8. Часть 1. Основы рисунка. Часть 2. Основы живописи. Часть 3. Основы 

композиции.Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. Издательство 

«Титул» 

Технические средства обучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Дидактический материал по изобразительному искусству. 

3. Ноутбук  

4. Проектор, экран.     

 
 


