
 

 
 

 
 



Рабочая программа 

по изобразительному искусству 8 класс 

 Пояснительная записка  

 Нормативно правовая база 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

5.  Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами основного общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, ориентирована на 

работу с учебно-методическим комплектом: 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Б. М. Неменского. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. 

М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2015.  

 Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, 

телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений.  / А. С. Питерских, Г. Е. 

Гуров; под. ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 16437) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1\15); 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года N 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическое художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах. Программа учитывает традиции российского художественного 

образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических 

искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение 

и др.) Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от 

изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. 

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием 

мира изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, 

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок 

в программе даётся лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся 

пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и 

искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, 

основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и 

строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, 

эстетическую, так и негативную информацию. 

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно 

ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не приобретает 

способность противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от негативного. 

 

Цели и задачи 

Цель программы 8 класса – помочь учащимся получить представление: 

 о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, 

возникающих на базе изобразительного искусства в следствии технической эволюции 

изобразительных средств; 

 о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

 о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и 

экранных искусствах; 



 о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Задачи художественного образования: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 8 класса составлена из 

расчета часов, указанных в федеральном базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования и учебном плане МБОУ «Курловская СОШ». На 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе отводится 1 час в неделю, в 

объеме 34 часа в год. 

 

Содержание курса 

Изобразительное искусство на экране, в кино, на телевидении 

 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических 

искусствах. Театр и экран — две грани изобразительной образности. Сценография или 

театрально-декорационное искусство — особый вид художественного творчества. 

Сценография как искусство и производство 

Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска. Театр 

кукол. Театрализованный показ проделанной работы 

 

 Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий. 

Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета 

искусств. Фотография — расширение изобразительных возможностей. Грамота 

фотографирования и операторского мастерства. Всеобщность законов композиции. Выбор 

места, объекта и ракурса съемки. Художественно-изобразительная природа творчества 

оператора. Фотография — искусство светописи. Натюрморт и пейзаж -  жанровые темы 

фотографии. Человек на фотографии. Специфика художественной образности 

фотопортрета. Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. «Мой 

фотоальбом». Выставка работ учащихся 

Телевидение-пространство культуры?  

Телевидение-пространство культуры? Экран-искусство-зритель. 



Кино — запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж 

Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка из истории кино. Киножанры. Документальный 

фильм Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью — основные телевизионные 

жанры. Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в 

фильме. Компьютер на службе художника. Анимационный (мультипликационный) фильм. 

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

 

О природе художественного творчества. Связи искусства с жизнью каждого человека. 

Искусство среди нас. Каждый народ Земли — художник. Язык и содержание трех групп 

пластических искусств. Их виды и жанры. Синтетические искусства. Их виды и язык. 

Современные проблемы пластических искусств. Вечные истины искусства (обобщение 

темы). 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

 Изобразительное искусство на экране, в кино, на телевидении 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

7 

2 Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий. 

8 

3 Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино? 

12 

4 Телевидение-пространство культуры?  

Экран-искусство-зритель. 

7 

 Итого: 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Критерии оценки детских работ: 

1. Раскрытие темы. 

Соответствие содержания творческой работы выбранной теме. Образность и 

композиционная целостность в раскрытии темы. Умение выбрать среди опыта жизненных 

наблюдений заданную тему. 

2. Наблюдательность. 

Умение с интересом разглядывать жизнь и видеть в ней поэтический, пластический образ. 

Умение связывать фантазию с реальностью. 

3. Осознанное использование выразительных средств и выразительных возможностей 

художественных материалов. 

Выбор художественных материалов, способных наиболее эмоционально донести до 

зрителя идею автора. Раскрытие образа через выразительные возможности 

художественных материалов. Ритмическая и колористическая организация работы. 

4. Эмоциональность и индивидуально-личностный подход. 

Эмоциональное переживание ребенком содержания своей работы и умение его выразить 

пластическими средствами. Выражение своего эстетического отношения и нравственно-

этической позиции. Отсутствие стандартности образа. 



5. Отсутствие подражательности стандартам массовой культуры. 

Уровень развития художественного вкуса и эстетического опыта ребенка. 

 

Нормы  оценивания обучающихся по данной программе. 

В связи с тем, что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания 

детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

«отлично» -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, 

– или практическую направленность для современного общества.                 

«хорошо»  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто  теоретическое  и,  или практическое значение выполненной работы. 

«удовлетворительно»- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 

ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, 

не достаточно раскрыто ее теоретическое  и,  или практическое значение. 

«неудовлетворительно»- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД  

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

•  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  

выделенных  учителем  ориентиров действия в новом учебном материале;  

•  планировать пути достижения целей;  

•  устанавливать целевые приоритеты;   

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  основам прогнозирования. 

 

Коммуникативные УУД  

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 •  формулировать собственное мнение и позицию; 

 •  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

•  аргументировать свою точку зрения;  

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  



•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения;  

•  основам коммуникативной рефлексии; использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

 

Познавательные УУД 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения области «Изобразительное искусство» должны 

отражать: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 



По окончании обучения учащиеся должны: 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съемочной фотопрактике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу 

и школе. Необходимы: 

 расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных искусств; 

 обращение к практике синтетических искусств современности; 

 освоение теории и практики фотографии и экранных искусств; 

 включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, 

сценическом мастерстве. 

В результате изучения курса Изобразительного искусства учащиеся 8 класса должны 

уметь: 

— уметь анализировать произведения архитектуры; 

— знать основные этапы развития и истории архитектуры; 

— уметь конструировать объёмно-пространственные композиции; 

— работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий; 

— конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

— реализовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур. 

При решении художественно-творческих задач на уроках формируются следующие 

навыки: 

— создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими 

материалами и др.; 

— работа над эскизом монументального произведения: витража, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура; 

— использование выразительного языка при моделировании архитектурного ансамбля; 

— использование разнообразных материалов (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, 

мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, заготовки 

— освоить элементарную азбуку фотографирования; 

— уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

— усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построение видеоряда; 

— усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

— быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидение, видео. 

 

 

Учебно-методический комплекс 



 - Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-8 классы». М 

2015 г. (разработана под руководством народного художника России, академика 

РАО и РАХ Б.М. Неменского, утверждена Министерством образования и науки 

РФ); 

 - «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в тевтре, кино, на 

телевидении». Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.А.С.Питерских / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 175 с. 

 - Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под 

редакцией Б.М. Неменского / авт.-сост. Л.В. Шампарова. – Волгоград: Учитель, 

2011. – 55 с.. 

 - Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – 

М.: Просвещение, 2011. – 129 с.. 

 . Неменский Б.М. Педагогика искусства / Б.М.Неменский. – М.: Просвещение, 

2007. 

 . Изобразительное искусство. 8 класс: поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского / авт. – сост. О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 223 с.: 

ил. 

. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / 

авт./сост. О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

 


		2022-12-02T15:20:42+0300
	Алянчикова Ольга Владимировна




