


Раздел 1 
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по ИЗО - 8 класс составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

«Изобразительное искусство» под редакцией и руководством Б.М. Неменского для 5-9 
классов (издательство «Просвещение», 2011 г.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 
 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 
 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 
 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 
 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 
Задачи: 
Образовательные: 
• создать условия обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире;  
• развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка 
 формировать элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять 

их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 
Воспитательные: 

• формировать личность ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой здорового образа жизни, способной к 

самовоспитанию и самореализации; 
• воспитывать убеждения бережного отношения к природе,  
• содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 
• содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, 

распространенных в нашем регионе.  
• развивать у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 
• знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 
• развивать у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 
• воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



Коррекционно-развивающие: 
• развивать познавательные интересы, пространственное воображение, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские способности; 
• учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 
• содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

Особенности класса. 
В интегрированный 8 класс, включены обучающиеся, по программе для детей с ОВЗ, 
которые имеют следующие способности: – читают невыразительно, техника чтения 

соответствует норме 4 класса для детей с ОВЗ. С направляющей помощью выделяют 

главную мысль прочитанного текста, отвечают на вопросы по прочитанному тексту. Читают 

неосознанно, по слогам отрывисто, не выразительно вслух, читать про себя не умеют. 

Пересказывают содержание прочитанного текста не подробно. Испытывают трудности при 

заучивании наизусть текста. Сформированы навыки каллиграфического письма, списывают с 

печатного текста, допускают орфографические ошибки. Испытывают трудности в 

запоминании правил. Ориентируются во временных представлениях (времена года, месяцы, 

год, век). Выражены сложности переключения внимания. Внимание неустойчивое и низко 

продуктивное. Социально-бытовая ориентировка сформирована на бытовом уровне. 

Понимают смысл житейских ситуаций. Моторная ловкость в микро движениях не 

достаточная. Низкая продуктивность запоминания. Мотивация к учебной деятельности 

сформирована недостаточно. 
Актуальность создания программы. 
Рабочая программа учебного курса искусства предназначена для обучения учащихся средней 

общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. 
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения 

человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не как 

самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального 

отношения человека к миру.  
Непосредственное участие детей в разнообразной художественно-творческой 

деятельности воспитывает эстетическую культуру, которая является важнейшим фактором 

духовного становления личности, формирования ее идеалов, вкусов и потребностей, 

развивает творческие способности учеников, их индивидуальность и дарования.  

Активизировать художественную деятельность помогает игра (так как искусство является 

продолжением игры), проблемная и проектная деятельность (так как любое творчество 

основано на решении проблем, а проект - практическое предъявление этого решения) 
Практическая, жизненная направленность содержания программы обусловлена 

современными социокультурными условиями и воспитывающей функцией искусства, 

ориентирована на утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление и 

социализацию личности ученика в современном Мире. В содержании программы нашли 

отражение следующие аспекты: повышение роли гражданственно-патриотического 

воспитания (знакомство с традиционным русским искусством, его истоками, видами, 

ценностными ориентирами) и формирование более широкого, толерантного отношения к 

иным культурам; приобретение начальной компетентности слушателя, зрителя, художника и 

исполнителя; способность различать позитивные и негативные влияния массовой культуры, 

манипулирующей общественным сознанием; интеграция полученных знаний в собственной 

художественно-творческой деятельности; умение организовать свой культурный досуг. 

Включены темы, соответствующие современным требованиям жизни: книжный и 

промышленный дизайн, зрелищные и экранные искусства, художественная фотография. 



Особый акцент сделан на приобретение учащимися умений ориентироваться в современном 

информационном пространстве (дизайн, плакаты, пиктограммы, реклама, зрелищные 

искусства). Учащимся предоставляется свобода самоопределения в видах и формах 

художественного творчества, реализованная в индивидуальных и коллективных работах над 

проектами. 
Изменения в программе. 
Анализ учебного плана общего среднего образования 8 класс и специального для детей с 

ОВЗ 8 класс по предмету искусство показывает, что учебные планы не имеют существенные 

различия. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучение искусства в 8 классе. 

Это позволяет адаптировать программный материал  под программу общего среднего 

образования, что в конечном результате темы урока остаются без изменения. Программа 

составлена на 35 учебных часа для изучения искусства в 8 классе из расчета 1 учебный час в 

неделю.  
Количество часов на которое рассчитана адаптированная рабочая программа. 
Программа рассчитана на 35 часов. Содержание программы направлено на освоение 

учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

основной образовательной программе общего образования. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования по изобразительное искусству и авторской программой учебного курса. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение искусства  в 8 классе – 35 часов, в 

неделю – 1 часа, что соответствует учебному плану школы. Согласно годовому 

календарному графику школы  на 2019-2020 учебный год – 35 учебных недель.  
Программа 8 класса  рассчитана на 35 часов (1 часа в неделю). 
Контрольных работ - 2. 
Резервное время - 1 часа. 
Форма промежуточного контроля – контрольная работа. 
Раздел 1. 

Планируемые результаты 
 
В результате освоения предметного содержания курса изобразительного искусства у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих 
достигать личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных 

и предметных результатов. 
На первый план при изучении курса изобразительного искусства выносится задача 
совершенствования познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сферы 

учащихся. 
Личностными результатами изучения курса являются: 

 Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности: 
 Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 
 Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах искусства 
 Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление 

опыта эстетического переживания; 
 Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы 
 Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 
 В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира; 
 В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной интуиции,; 



 В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим 

и частным; планировать свою работу, осуществлять самоконтроль 
 В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-волевой 

сферы, глазомерных навыков. 
В области предметных результатов обучающемуся предоставляется возможность 

научиться: 
 В познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств 

выразительности, понимать особенности разных видов изобразительного искусства; 
-различать изученные виды и жанры искусств; 
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа, 

произведения искусства 
- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные 

операции: сравнение, анализ, синтез; развивать способности к обобщению и конкретизации 
- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, представлять 

систему общечеловеческих ценностей; 
- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 
- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства. 
 В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи (: школьники 

учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учителя), давать полный 

словесный отчет о выполненных действиях, выполнении графических действий или задания 

по декоративно-прикладному изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы 

и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы выполнения работы). 
 В эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности; 
- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 
- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа; формировать эстетический кругозор 
 В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности 
- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими между 

ними связями, отношениями, зависимостями. 
К концу 8 класса учащиеся научатся: 

 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; 



 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

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

творческой и исполнительской деятельности. 
Учащиеся получат возможность: 

 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; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 
оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной 

задачей. 
В процессе практической работы на уроках учащиеся научатся:  

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
 
 

Раздел 2.                         

Содержание учебного предмета и оценивание результатов. 
 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 
Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — 
является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-
пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей 

зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, 

кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 
Тема 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 
Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного творчества. 
Сценография - искусство и производство. 
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 
Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
Тема 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 
Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение реальности. 
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 
Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 
Тема 3. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время 

в кино. 
Художник - режиссёр - оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 



От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, чем 

художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 
Тема 4. Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 
Жизнь врасплох, или Киноглаз. 
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусств 

Раздел 3:  

Тематическое планирование 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа по 

ИЗО в 8 классе составляет согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 
учебный год  35 часов, по 1 часу в неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт 

уплотнения учебного материала в течение учебного года. 

№п/п Название раздела Кол-во 

часов 
1 Тема 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 
8 

2 Тема 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий 
8 

3 Тема 3. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 10 
4 Тема 4. Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - 

зритель 
9 

 Итого  35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
 

Дата                Название раздела, тема урока Количеств

о часов 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 
1 6.09 Икусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 1 

2 13.09 Правда и магия театра. Театральное искусство и 

художник. 
1 

3 20.09 Безграничное пространство сцены. 1 

4 27.09 Сценография - особый вид художественного 

творчества. 
1 

5 4.10 Сценография - искусство и производство. 1 

6 11.10 Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и 

маска, или Магическое «если бы». 
1 

7 18.10 Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре 

кукол 
1 

8 25.10 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 1 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 
9 1.11 Фотография - взгляд, сохранённый навсегда 1 

10 15.11 Фотография - новое изображение реальности 1 

11 22.11 Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа 

операторского мастерства: умение видеть и выбирать 
1 

12 29.11 Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и 

фактура 
1 

13 6.12 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера 
1 

14 13.12 Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета 
1 

15 20.12 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 

16 27.12 Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 
1 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

17 10.01 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 

фильма и монтаж 
1 

18 17.01 Пространство и время в кино. 1 
19 24.01 Художник - режиссёр - оператор. 1 
20 31.01 Художественное творчество в игровом фильме 1 
21 7.02 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 1 
22 14.02 Фильм - «рассказ в картинках».  1 
23 21.02 Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 1 
24 28.02 Бесконечный мир кинематографа. 1 
25 6.03 Искусство анимации или когда художник больше, чем художник. 1 



26 13.03 Живые рисунки на твоём компьютере. 1 
                           Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель 

27 20.03 Мир на экране: здесь и сейчас. 1 
28 3.04 Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 
1 

29 10.04 Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 1 
30 17.04 Жизнь врасплох, или Киноглаз 1 
31 24.04 Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 1 

32-33 8.05-15.05 Современные формы экранного языка. 2 

34-35 22.05-29.05 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 2 

Итого   35 
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