


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изобразительное искусство 8 класс по программе Б. М. Неменского

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, 2021. 

  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,
2019.
Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  8  класса  составлена  на  основании  следующих
нормативно-правовых документов:
      Учебный план образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  сформирован  в  соответствии  с
требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказа  Минпросвещения  от  22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  Приказа  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №
28;
-  СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»,  утвержденных постановлением главного санитарного
врача от 28.01.2021 № 2;
-  Приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №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» (с изменениями в приказе Министерства
просвещения  Российской  Федерации от  23.12.2020 №766 «О внесении изменений в  федеральный перечень
учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»);
- концепции преподавания изобразительного искусства в Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 
- учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 № 55/3 «О внесении
изменений в основную образовательную программу основного общего образования».
- положения о рабочей программе МБОУ «Григорьевская СОШ».
- рабочая программа «Изобразительное искусство», разработанная под редакцией народного художника России,
академика РАО Б. М. Неменского (М., Просвещение, 2021).

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.

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-пространственного мышления
учащихся как форм эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.

Художественное развитие учащихся осуществляется в процессе практической, деятельностной формы – в
процессе личностного художественного творчества.

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 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 формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации

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  ее  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,

способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной
оценки;

 овладение  основами  культуры  практической  работы  различными  художественными  материалами  и
инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
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.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3)

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение
предмета «Изобразительное искусство». 

В федеральном базисном учебном плане в 8 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 ч в
неделю, всего 34 часа (34 учебных недели). 

Описание ценностных ориентиров
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование

художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части  культуры  духовной,  то  есть  культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации,
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения,  формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, то есть зоркости души растущего человека.

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации
личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и
утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует
эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной
культуре.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение
искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень программы.

Работа  на  основе  наблюдения  и  эстетического  переживания  окружающей реальности  является  важным
условием освоения школьниками программного материала.

Конечная цель – формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего
отношения на основе освоения опыта художественной культуры.

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности – сущность обучающих методов
на занятиях изобразительным искусством. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми,
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется
его ценностное отношение к миру.

Систематическое  освоение  художественного  наследия  помогает  осознавать  искусство  как  духовную
летопись  человечества,  как  выражение  отношения  человека  к  природе,  обществу,  поиск  идеалов.  На
протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики,
скульптуры,  архитектуры,  декоративно-прикладного искусства,  изучают  классическое  и  народное  искусство
разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В
основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры».

Россия  –  часть  многообразного  и  целостного  мира.  Учащийся  шаг  за  шагом  открывает  многообразие
культур  разных  народов  и  ценностные  связи,  объединяющие  всех  людей  планеты,  осваивая  при  этом
культурное  богатство  своей  Родины.  Учебные  задания  этого  года  обучения  предусматривают  дальнейшее
развитие  навыков  работы  с  бумагой,  гуашью,  пастелью.  В  процессе  овладения  навыками  работы  с
разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества.

В  рабочей  программе  определены  система  уроков,  дидактическая  модель  обучения,  педагогические
средства,  с помощью которых планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений и
навыков.

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках
изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения:

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
– декоративная и конструктивная работа;
– восприятие явлений действительности и произведений искусства;
– обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются

навыки  учебного  сотрудничества  (умение  договариваться,  распределять  работу,  оценивать  свой  вклад  в
деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках;

– изучение художественного наследия;
– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
– создание мультимедийных презентаций.
Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки – творческие отчеты,

уроки-экскурсии. От занятия к занятию происходит постоянная смена художественных материалов, овладение



их выразительными возможностями.
Многообразие  видов  деятельности  и  форм  работы  с  учениками  стимулирует  их  интерес  к  предмету,

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка.
Тематическим  планом  предусматривается  широкое  использование  наглядных  пособий,  материалов  и

инструментария  информационно-технологической и  методической  поддержки как  из  учебника  и  коллекций
классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога.

Результаты освоения учебного материала
Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования федерального государственного образовательного
стандарта направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

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

– воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлому  и
настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;
усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

– формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,  обучающихся  к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

– формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню развития  науки  и
общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

– формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и способности  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей;

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

– формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  индивидуального  и
коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;

– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

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

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

– формулирует  и  объясняет  собственную  позицию  в  конкретных  ситуациях  общественной  жизни  на
основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей
гражданина

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

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

– умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

– умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей



деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в

учебной и познавательной деятельности;
– умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение
монологической контекстной речью;

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

– находит и извлекает информацию в различном контексте;  объясняет и описывает явления на основе
полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует проблему,
интерпретирует и оценивает её; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения

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.
Планируемые предметные результаты
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.

Содержание учебного предмета
I четверть. Изобразительный  язык  и  эмоционально-ценностное  содержание  синтетических  искусств.
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
II четверть. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств. 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
III четверть. Азбука экранного искусства. 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.
IV четверть. Фильм — искусство и технология. 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).

 Учебно – методический комплекс



 - Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-8 классы». М 2019 г. (разработана
под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б.М. Неменского, утверждена
Министерством образования и науки РФ);

 -  «Изобразительное  искусство.  Дизайн  и  архитектура  в  жизни  человека».  Учебник  для  7  класса
общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021.

 -  Изобразительное  искусство.  5-8  классы:  рабочие  программы  по  учебникам  под  редакцией  Б.М.
Неменского / авт.-сост. Л.В. Шампарова. – Волгоград: Учитель, 2019. 

 - 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, 2019. 

 . Неменский Б.М. Педагогика искусства / Б.М.Неменский. – М.: Просвещение.
 .  Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе Б.М.Неменского / авт. – сост.

О.В.Свиридова. – Волгоград
 . Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт./сост. О.В.Свиридова.

– Волгоград

Целевая ориентация рабочей программы
в практике образовательного учреждения*

Настоящая  рабочая  программа  учитывает  особенности  класса.  В  ____  (конкретно  указывается  класс)
учащиеся в процессе изучения изобразительного искусства воспринимают дизайн и архитектуру как создателей
«второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.  Владеют  навыками  формообразования  и
использования  объемов  в  дизайне  и  архитектуре;  работают  с  простейшими  знаковыми  и  графическими
моделями  для  выявления  характерных  особенностей  архитектурного  образа.  Ученики  решают  творческие
задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявляют оригинальность при их решении, создают творческие
работы на  основе  собственного замысла.  У школьников сформированы навыки  учебного сотрудничества  в
коллективных художественных работах, они умеют договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад
в деятельность и ее общий результат.
Формы контроля уровня обученности:
Текущий:
Разбор учебных работ,
Вопросы для самооценки, взаимоконтроль, отзыв на работу товарища; 
Поиск информации в предложенных источниках,
Выставки работ учащихся.
Рубежный (промежуточный):
Кроссворды,  викторины  («найди  отличия»,  «на  что  похоже?»;  поиск  лишнего;  «лабиринты»;  хитроумные
решения), 
Работа с разного вида таблицами; 
Деловые игры;
Защита проектов;
Участие в конкурсах и олимпиадах.
Итоговый:
Тестирование, 
Участие в конкурсах и олимпиадах.
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.

Оценочные и методические материалы основной образовательной программы
основного_ общего образования
 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в МБОУ «Григорьевская СОШ» проводится в 
соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, размещенном на официальном сайте образовательной организации 
МБОУ «Григорьевская СОШ»

Текущий контроль проводится: 

В подборке материалов использованы тесты «Изобразительное искусство 5-7 классы» О. В. Павловой. 

КИМы подобраны таким образом, чтобы в каждом классе было проведено три контрольные работы: входная,
промежуточная и итоговая. Рекомендуется проводить входную – в конце сентября, промежуточную – в начале
февраля, итоговую – в середине мая, так как подобранные задания соответствуют прохождению тем именно в
данные периоды.

Разноуровневые  задания  позволят  осуществлять  дифференцированный  подход  к  оценке  знаний  учащихся.
Задания 1 – А (базовый уровень), задания 2 – Б (средний уровень) и задания 3 – С (повышенный уровень).

КИМы систематизированы по классам и соответствуют тематике преподаваемого материала, помогут учителям
изобразительного искусства проанализировать индивидуальные достижения школьников.

В таблице представлены оценочные средства (оценочные материалы), применяемые в рамках текущего 
контроля.

Класс/Программа Перечень используемых оценочных
средств (оценочных материалов)/КИМы

Перечень используемых
методических материалов

Изобразительное 
искусство 5-8 классы. 
Рабочие программы 
(Неменский Б.М.
(составитель).

Линия УМК

Б.М Неменского. 
Изобразительное 
искусство (5-8)

1. О. В. Павлова тесты 
«Изобразительное искусство 5-7 
классы»   Контрольные и 
проверочные работы

Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство 5-8

классы. Рабочие программы, 

методические материалы 

Промежуточная аттестация проводится: а) в форме тестов; б)  в форме терминологического диктанта

Описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса

1. Дополнительная литература.
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ МОиН

РФ  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» от 17 декабря 2012 г. № 1897).

2.  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, 2019. 



3. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков / авт.-
сост. А. В. Пожарская [и др.]. – Волгоград

4. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство / Н. М. Сокольникова. – Обнинск: Титул
5. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты / К. М. Хоруженко. – М.: ВЛАДОС.
6. Я познаю мир. Архитектура: детская энциклопедия. – М.: Астрель
2. Интернет-ресурсы.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа: http://www. standart.edu.ru
Сетевое  объединение  методистов  «СОМ»:  проект  Федерации Интернет  Образования.  –  Режим доступа:

http://som.fio.ru
Портал «Все образование». – Режим доступа: http://catalog.alledu.ru
Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru
Музейные головоломки. – Режим доступа: http://muzeinie-golovolomki.ru
Художественная  галерея.  Полное  собрание  работ  всемирно  известных  художников.  –  Режим  доступа:

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
Виртуальный музей искусств. – Режим доступа: http://www.museum-online.ru
Академия художеств «Бибигон». – Режим доступа: http://www.bibigon.ru
Словарь терминов искусства. – Режим доступа: http://www.artdic.ru/index.htm
Режим доступа: http://www.orientmuseum.ru/art/roerich
Режим доступа: http://www.artsait.ru
3. Информационно-коммуникативные средства.
 Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD).
 Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD).
 Собственные компьютерные презентации.
 Энциклопедия изобразительного искусства. – [Б. м.]: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия
 Шедевры архитектуры / New Media Generation (CD-ROM). – М. 
4. Наглядные пособия.
 Таблицы «Введение в цветоведение».
 Портреты русских и зарубежных художников.
 Таблицы по перспективе.
 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.
 Альбомы с демонстрационным материалом.
 Дидактический раздаточный материал.

5. Технические средства обучения.
 Компьютер.
 Мультимедийный проектор.
 Экран проекционный.
 Принтер.
 Интерактивная доска.
 DVD.
 Музыкальный центр.

6. Учебно-практическое оборудование.
 Аудиторная  доска  с  магнитной  поверхностью  и  набором  приспособлений  для  крепления

демонстрационного материала.
 Мольберт.
 Ученические столы двухместные или одноместные с комплектом стульев.
 Стол учительский с тумбой.
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и  пр.
 Стенды для вывешивания иллюстративного материала.
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