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Аннотация 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 

декабря 2010 года №1897, с учетом авторской программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»./Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2011 г., рекомендациями Примерной программы 

общего образования второго поколения, основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ ООШ № 132 и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС. пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Учебник. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре кино 

на телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/А.С.Питерских; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014 

3. Программа общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под руками. Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. – 129 с. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов на 

изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой 

деятельности учащихся. ФГОС 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». Время, 

необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) 

стандартом не определяются. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 34 ч для обязательного изучения изобразительного искусства на базовом 

уровне в 8 классе, из расчета 1 ч в неделю.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

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. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 
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образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе 

и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» объединяет практические 

художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную 

структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном 

контексте.  

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров 

из окружающей действительности, краеведческий материал. 

В основе программы - эмоционально - деятельностный подход: переживание 

художественного образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме 

личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится на основе 

собственного наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной 

культуры своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных 

форм деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки, 

литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 

биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в 

природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 

исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов]; 

2. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

3. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»]; 

4. http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»]; 

5. http://videouroki.net [Сайт видеоуроков]; 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://urokizo.ru/
http://videouroki.net/
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    УМК выбрано с учетом более полного методического обеспечения по 

сравнению с другими образовательными линиями. Это позволит варьировать 

содержание урока, не отходя от требований Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Личная многолетняя практика 

работы с программой Б.М. Неменского делает этот выбор целесообразным.  

Кроме того - 

 учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в 

искусстве, но и помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, 

формируют разностороннюю художественную культуру, умение видеть 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

 учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства 

(декоративно-прикладного, станкового искусства, дизайна и архитектуры, 

изобразительного искусства в театре, кино, на телевидении). 

 

Цель обучения предмету: 

      Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве 

культуры. 

 

Основные задачи:  

1. 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; 

2. развитие визуально – пространственного мышления как формы    эмоционально - 

ценностного освоения мира самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3. 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); 

4. воспитание уважения к истории   культуры своего Отечества, выраженной   в 

архитектуре, изобразительном   искусстве в национальных   образах предметно - 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5. 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);  

6. 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);  



5 
 

7. 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. 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

 Целевые установки для 8 класса: – осознание учащимися развития 

изобразительного искусства в современном мире. Помочь учащимся  получить 

представление: о роли искусства и художника в постиндустриальном обществе; о 

роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, 

возникающих на базе изобразительного искусства вследствие технической 

эволюции изобразительных средств; о сложности современного творческого 

процесса в синтетических искусствах; о постоянном взаимовлиянии 

пространственных и временных искусств; об относительности процесса в 

искусстве и истинной ценности художественного наследия. 

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 программы: 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального вы-

ражения в пространственных формах духовных ценностей; 



6 
 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным 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 художе-

ственной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

-   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с 

искусством; 

-   культурная адаптация школьников в современном ин-

формационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры; 

-   формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 

- формирование умений и навыков художественного са-

мообразования. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет 

использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных 

учебных действий, сформированных в начальной школе, создаёт механизмы 

реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

изобразительному искусству, что соответствует современным потребностям личности 

и общества и составлена для реализации курса изобразительного искусства в 8 классе, 

который является частью основной образовательной программы по изобразительному 

искусству с 1 по 8 класс. 

Основные цели и задачи: 

 развитие у учащихся способности к восприятию и осмыслению «вечных» 

сюжетов, воплощенных в художественных произведениях; 

 развитие художественно — творческих способностей образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, воображения; 



7 
 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве, ознакомление с 

выдающимися произведениями искусства; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 умение анализировать произведения искусства, высказывать собственные 

суждения о них; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой художественной культуры. 

Способы дифференциации и индивидуализации: 

 Индивидуальная работа с детьми по предмету; 

 Система заданий разного уровня сложности на этапе практического 

применения знаний и умений; 

 Внимание к ученику, его творческой индивидуальности на уроке; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся; 

 Использование в процессе обучения современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 Планирование урока, в котором оптимально сочетались бы индивидуальные, 

групповые и коллективные формы обучения; 

 Дистанционные формы обучения; 

 Участие в дистанционных мероприятиях; 

 Постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником, 

выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода 

к ученику, фиксация и анализ полученных результатов; 

 Работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих 

соревнований; 

 Развитие личности, способностей, удовлетворение познавательных интересов, 

самореализации обучающихся через организацию самостоятельной учебной и 

внеурочной деятельности очно, дистанционно; 

 Проектирование индивидуальных траекторий развития УУД школьников; 

 Система поощрений успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио). 

 

Виды контроля. 

 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. Стартовый контроль проводить в 

начале учебного года. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 

4. Итоговый контроль - осуществляется после прохождения всего учебного курса, 

обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля 
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позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного 

контроля должны соответствовать уровню национального стандарта образования. 

Методы диагностики – конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, 

викторина, тест. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с 

использованием следующих методов и средств: 

1. устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

2. письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

3. практический (упражнения, художественно-творческие задания, 

индивидуальные карточки-задания). 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

       В конце каждого урока анализируется проделанная работа, 

рассматривается степень продвижения к цели и решение задач урока; проводится 

итоговая выставка и обсуждение работ учащихся. Желающих высказаться и выбрать 

лучшие работы всегда очень много. Дети сами оценивают, находят ошибки. Если 

работы можно исправить, предлагают, как это сделать. Учащиеся наглядно видят 

свои успехи и недоработки, видят результаты работы своих товарищей, всего класса. 

Это способствует развитию художественного вкуса и правильной самооценке 

результатов работы. Усилия направлены на решение творческой задачи, которые 

раскрывают индивидуальность каждого ребёнка. 

Итоговую оценку за работу ставит учитель. 

Ведущие методы: репродуктивный, словесный, наглядно-иллюстративный, 

проблемный, поисковый, исследовательский. 

Формы обучения: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

1. урок ознакомления с новым материалом,  

2. урок закрепления изученного,  

3. урок применения знаний и умений,  

4. урок обобщения и систематизации знаний,  

5. урок проверки и коррекции знаний и умений,  
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6. комбинированный урок,  

7. урок-лекция,  

8. урок-экскурсия,  

9. урок-соревнование,  

10. урок с дидактической игрой, 

11. защита проектов; 

12. дистанционный урок; 

13. частично поисковый урок; 

14. урок с постановкой проблемы: 

15. урок-праздник,  

16. видеоурок. 

 

     В программе применяются принципы: 

 целостная система введения в художественную культуру; 

 принцип «от жизни через искусство к жизни»; 

 принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы; 

 принцип единства восприятия и созидания; 

 проживание как форма освоения и форма освоения художественного опыта – 

условие постижения искусства; 

 развитие художественно-образного мышления.  

  

Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству 
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 недостаточно 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. 

Занятия по изобразительному искусству проводятся в форме уроков по 

утверждённому расписанию.  

Текущая и итоговая оценка результатов деятельности школьников 

осуществляется по традиционной пятибалльной системе. В соответствии с системой 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО возможно 

применение рейтинговой оценки, которая рассчитывается таким образом:  

100-95 % соответствуют оценке «5» 

94-75 % - «4»;  

74-50 %-«3»;  

менее 50% - «2»; 
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Оценка сформированности метапредметных результатов на уроке 

(сформированность Р УУД, П УУД, К УУД) учитывается при выставлении 

предметной оценки. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового) (в соответствии 

с Положением о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении) 

учащихся будут различны: 

 Викторины; 

 Кроссворды; 

 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; 

 Тестирование; 

 Устные фронтальные, индивидуальные ответы; 

 Творческие работы (в разных техниках и материалах). 

 Проект. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

 Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗО 

Оценка "5" 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
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 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка "1" 

 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Изобразительное искусство" 8 класс 

Согласно поставленным целям, по окончании изучения изобразительного 

искусства в 8 классе ожидаются следующие результаты: 

В связи с поставленными целями и задачами, в результате изучения искусства 

учащиеся должны знать и понимать: 

 основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 основы изобразительной грамоты; 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства; 

 крупнейшие музеи мира и России; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка искусства. 

Уметь: 

 применять различные художественные материалы; 

 анализировать содержание образного языка произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

 определять средства выразительности; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов изобразительного искусства; 

 выполнять учебные и творческие задания. 

 

I. Личностные 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 

- 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 исполнении 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. 

 

II. Метапредметные (включают освоенные учащимися УУД: 

познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между 

явлениями культуры; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

Выпускники 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 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. 

А также к метапредметным результатам относится перечень умений, 

проверяемых в рамках выполнения комплексной работы на межпредметной 

основе в 8 классе. 

 

№

п.п. 
Наименование 

блока 

№ 

уме

ния 

Проверяемые умения 

1. 

Работа с 

текстом: 

поиск 

информации 

и понимание 

прочитанного. 

 

1.1. Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста. Формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста. 

1.2. Выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста. 

1.3. Предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт. 

1.4. Объяснять порядок частей / инструкций, 

содержащихся в тексте. 

1.5. Сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т.д. 
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1.6. Находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте). 

1.7. Ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию. 

1.8. Выделять не только главную, но и избыточную 

информацию. 

1.9. Прогнозировать последовательность изложения 

идей текста. 

1.10

. 

Сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме. 

1.11

. 

Выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов и мыслей. 

1.12

. 

Формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции. 

2. 

Работа с 

текстом: 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации. 

 

2.1. Преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: изображения, формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому. 

2.2. Сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера. 

2.3. Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов. 

2.4. Делать выводы из сформулированных посылок. 

3. 

Работа с 

текстом: оценка 

информации. 

 

3.1. Связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источников. 

3.2. Откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения. 

3.3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов. 

3.4. В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

4. Регулятивные 

универсальные 

учебные 

4.1. Осуществлять целеполагание, постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную. 
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действия. 

 

4.2. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

4.3. Планировать пути достижения целей. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

4.4. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

4.5. Адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

4.6. Использовать основы прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса. 

5. 

Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия. 

 

5.1. Устанавливать причинно-следственные связи. 

5.2. Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия. 

5.3. Обобщать понятия -  осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом. 

5.4. Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

5.5. Строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

5.6. Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

5.7. Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

III.Предметные 

Коммуникативные умения 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 

к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 



15 
 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
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специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Ученик научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
   Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 
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цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и искусстве, т. е. 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, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

    Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.  

    Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный 

смысловой стержень программы.  

    При выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное 

познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; 

конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной 

среды; а декоративная деятельность - это способ организации общения людей и 

прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества.  

    Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала.  

    Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему 

миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная 

цель - формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

    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 

нравственности 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.  

 

Раздел 2. Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
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 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
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 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 
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 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
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 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
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 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
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 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;                                                               

   знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

 тенденции современного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционнойграмотности в своей 

съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работенад простейшими 

учебными и домашними кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 
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 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 
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 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях 

и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, 

проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном 

взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 
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искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология». 

8 класс - 34 часа 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (34 часа) 

 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах (8ч)  

Универсальные учебные действия (УУД)  

ПУУД: интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в 

единстве его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

- Понимать специфику художественного образа в разных видах искусства, 

особенности языка, художественных средств выразительности изобразительных 

(пластических) искусств, музыки, литературы, театра и кино. 

РУУД: сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и 

аргументированно оценивать их;  

- Разбираться в соотношении научного и художественного творчества. 

ЛУУД: воспринимать художественное произведение разных видов искусства. 

- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусств. 

КУУД: обогащать опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, 

- Находить сходные и различные черт, выразительные средства, воплощающие 

отношение творца к природе. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 

- Определять главную тему, общую цель или назначение текста. 

Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста. 

- Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста. 

- Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт. 

 

Тема 1.1. Изображение в театре и кино. ( 1 ч.) 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. 

Жанровое многообразие театральных спектаклей. 

Тема 1.2. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. (1 ч.) 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа 

спектакля. Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Тема 1.3. Сценография - особый вид художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. (1 ч.) 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Тема 1.4. Сценография - искусство и производство. ( 1 ч.) 
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Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного 

оформления сцены. 

Тема 1.5. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Тайны 

актерского перевоплощения. (1 ч.) 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, 

грима, прически от сценического. 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

Тема 1.6. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса! (2 ч.) 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании 

образа персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Тема 1.7. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. (1 ч.) 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (7 часов) 

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. 

 

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

изобразительных искусств и технологий. (8ч.) 

 Универсальные учебные действия (УУД)  

ПУУД: Понимать, какими знаниями обогащает знакомство с различными 

произведениями искусства. 

- Понимать значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

РУУД: Подбирать музыкальные произведения, созвучные картинам русских 

художников; живописные полотна созвучные литературным образам; 

художественные произведения раскрывающие эмоциональное богатство мира. 

- Эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

ЛУУД: Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми и зрительными 

образами-представлениями.  

- Понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы. 

- Анализировать средства музыкальной выразительности, воплощающие 

характеры героев и персонажей. 

КУУД: Осуществлять перевод художественных впечатлений с языка музыки на 

язык литературы, язык жестов, графики и т.д. 

КУУД: Ориентироваться в системе ценностей, представленных в 

произведениях музыкального искусства.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
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- Сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т.д. 

- Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте). 

- Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию. 

- Выделять не только главную, но и избыточную информацию. 

- Прогнозировать последовательность изложения идей текста. 

- Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме. 

- Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

Тема 2.1. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое 

изображение реальности. (1 ч.) 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. 

Фотографическое изображение не реальность, а новая художественная условность. 

Тема 2.2. Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. (1 ч.) 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. 

Композиция в живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и 

крупность плана как художественно -  выразительные средства в фотографии. 

Тема 2.3. Фотография - искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. (1 ч.) 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство 

светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

Тема 2.4. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера. (1 ч.) 

Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии. Световые 

эффекты. Цвет в живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – 

эмоциональной памяти об увиденном. 

Тема 2.5. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

(1 ч.) 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или 

изображение конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Тема 2.6. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. (1 ч.) 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений 

истории. Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. 

Операторская грамотность фоторепортажа. 

Тема 2.7. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и 

его компьютерная трактовка. (2 ч.) 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в 

фотографии. Возможности компьютера в обработке фотографий. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. (8 часов) 
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография —новое 

изображение реальности. 
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Грамота фото композиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фото пейзажа и фото 

интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 

ч.) 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 часов) 
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. 

Универсальные учебные действия (УУД)  

ПУУД: Понимать роль искусства в жизни человека и общества. 

 РУУД: Анализировать особенности их языка и соотносить их с эпохой. 

 - Прочитывать информацию, заключенную в памятниках искусства. 

ЛУУД: Раскрывать специфику искусства и его особенности как универсального 

способа общения. 

КУУД: уметь использовать справочно-информационный материал. 

 - Анализировать синтетический характер кинообразов, роль музыки в 

ритмизации действия, характеристике персонажей, драматургии фильма. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

- Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

- Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

изображения, формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому. 

- Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера. 

- Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 

- Делать выводы из сформулированных посылок. 

Работа с текстом: оценка информации. 

- Связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников. 

- Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его исполнения. 
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Тема 3.1. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино. (3 ч.) 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект 

последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность 

пространства и времени в фильме. 

Тема 3.2. Художник – режиссёр – оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме. (3 ч.) 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и 

оператора в создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника 

– постановщика в игровом фильме. 

Тема 3.3. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. (3 ч.) 
Элементарные основы киноязыка и кино композиции. Фильм – рассказ в 

картинках. Понятие кадра и плана. 

Тема 3.4. Бесконечный мир кинематографа. (3 ч.) 

Искусство анимации. Многообразие жанровых кино форм. История и 

специфика рисовального фильма. 

 

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – 

зритель. (8 ч). 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

(8часов) 
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 искусства. 

 

 Универсальные учебные действия (УУД)  

ПУУД: устанавливать причинно-следственные связи. устанавливать причинно-

следственные связи. 

-  Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия. 

- Обобщать понятия -  осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом. 

-Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания).  

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

РУУД: осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 
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- Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

его реализации. 

-Использовать основы прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

ЛУУД: воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей;  

- Объяснить целостность художественного образа. 

- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусств 

КУУД: использовать средства информационных технологий для решения 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала. 

- Выбирать и использовать различные художественные материалы для 

передачи собственного художественного замысла. 

Работа с текстом: оценка информации. 

- На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

- В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 

Тема 4.1. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения. (1 ч.) 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. 

Интернет – новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость 

зрительской творческой телеграмоты. 

Тема 4.2. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. (1 ч.) 

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. 

Опыт документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Тема 4.3.  Жизнь врасплох, или Киноглаз. (2 ч.) 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод 

кинонаблюдения – основное средство изображения события и человека в 

документальном фильме телерепортаже. 

Тема 4.4. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные 

формы экранного языка. (1 ч.) 

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ 

эволюции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль 

и возможности экранных форм в активизации художественного сознания и 

творческой видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 

Тема 4.5. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. (2 ч.) 

Роль визуально – зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. 

Позитивная и негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов 

общества. 
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4. Тематическое планирование по предмету «Изобразительное 

искусство» 8 класс 

 

№ 

п.п. 

Наименование раздела и тема Кол-во 

часов 

 

 Раздел 1.  Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических искусствах. 

8 

1.1. Изображение в театре и кино. 1 

1.2. Театральное искусство и художник. Правда и магия 

театра. 

1 

1.3. Сценография - особый вид художественного творчества. 1 

1.4. Сценография - искусство и производство.  1 

1.5. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Тайны 

актерского перевоплощения. 

1 

1.6. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса!  2 

1.7. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 1 

  Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. 

7 

2.1. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография 

- новое изображение реальности. 

1 

2.2. Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа 

операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать. 

1 

2.3. Фотография - искусство «светописи». Вещь: свет и 

фактура. 

1 

2.4. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера.  

1 

2.5. Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета.  

1 

2.6.  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 

2.7. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: 

факт и его компьютерная трактовка. 

1 

 Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино? 

11 

3.1. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 

фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

3 

3.2. Художник – режисер – оператор. Художественное 

творчество в игровом фильме. 

2 

3.3. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 3 

3.4. Бесконечный мир кинематографа. 3 

 Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? 

Экран – искусство – зритель. 

8 

4.1. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения. 

1 

4.2. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и 

1 
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очерка. 

4.3.  Жизнь врасплох, или Киноглаз. 2 

4.4. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современные формы экранного языка. 

1 

4.5. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 3 

 Всего за год 34 
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5.  Учебно-тематический план 

 

8 класс 

I Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 
8 

  

II Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. 
7  

 

III Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино? 
11  

 

IV Телевидение - пространство культуры? Экран- 

искусство- зритель. 
8  

 

 Итого 34   
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Раздел 5.  

Календарно-тематическое планирование предмета «ИЗО», 8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема Кол

-во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

 

 

Формирование УУД 

Формы 

контрол

я 

Электро

нные 

образов

ательны

е 

ресурсы 

Раздел1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 часов) 

1 Сентябрь. Образная сила 

искусства. 

Изображение в 

театре и кино. 

1 1. Знают о жанровом 

многообразии 

театрального искусства. 

2. Умеют соблюдать 

пропорции при 

изображении фигуры 

человека; изображать 

человека в движении. 

Личностные УУД 

1. Развитие чувства прекрасного 

через Освоение 

художественного наследия. 

2. Ценностное отношение к 

культуре своего края и 

художественного наследия 

русского народа. 

3. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников 

с точки зрения выразительности 

объёма. 

Познавательные УУД 

1. Создание художественных 

образов согласно поставленной 

цели. 

2. Находят информацию о 

художественных образах 

согласно поставленной цели, 

анализ информации 

Практи

ческая 

работа 

http://w

ww.liart.

ru/  

 

2 Сентябрь. Театральное 

искусство и 

художник. 

Правда и магия 

театра 

1 1. Понимать соотнесение 

правды и условности в 

актёрской игре и 

сценографии спектакля. 

2. Знают, что актёр — 

основа театрального 

искусства и носитель 

его специфики. 

3. Умеют соблюдать 

пропорции при 

изображении фигуры 

человека; изображать 

человека в движении. 

http://www.liart.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.liart.ru/
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3 Сентябрь. Сценография - 

особый вид 

художественног

о творчества. 

Безграничное 

пространство 

сцены. 

1 1. Имеют представление 

об исторической 

эволюции театрально- 

декорационного 

искусства и типах 

сценического 

оформления. 

2. Знают о многообразии 

типов современных 

сценических зрелищ 

шоу, праздников, 

концертов) и 

художнических 

профессий людей, 

участвующих в их 

оформлении. 

3. Создавать цветовую 

композицию. 

4. Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека 

с натуры. 

5.Соотносить натуры с 

изображением на плоскости 

6. Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека 

с натуры. 

7. Соотносить натуры с 

изображением на плоскости 

Регулятивные УУД 

1. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

2. Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

3. Преобразование 

познавательной задачи, 

контроль, коррекция 

4. Постановка учебной задачи, 

определение 

последовательности 

промежуточных действий с 

4 Сентябрь. Сценография как 

искусство и 

производство. 

1 

5 Октябрь. Костюм, грим и 

маска, или 

магическое 

«если бы». 

Тайны 

актерского 

перевоплощения 

1 1. Понимают и 

объясняют условность 

театрального костюма и 

его отличия от 

бытового. 

2. Знают о значении 

костюма в создании 

образа персонажа 

и умеют рассматривать 

его как средство 

внешнего 

перевоплощения актёра. 

6 Октябрь. Художник в 

театре кукол. 

1 1. Представляют 

разнообразие кукол 

(тростевые, 
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перчаточные, ростовые). 

2. Умеют соблюдать 

пропорции при 

изображении фигуры 

человека; изображать 

человека в движении. 

учетом конечного результата. 

Внесение необходимых 

дополнений и изменений в план 

и способ действия 

5. Составлять план и 

последовательность 

действий, контроль, коррекция 

6. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников 

с точки зрения пропорций. 

Коммуникативные УУД 

1. Уметь выражать свои мысли, 

аргументировать свою позицию 

2. Понимать и объяснять 

целостность образа пропорций 

и строения фигуры человека 

выраженной в его трехчастной 

структуре 

3. Сравнивать и называть 

конструктивные особенности 

пропорций и строения фигуры 

человека. 

4. Уметь задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю, 

умение формулировать свои 

затруднения, уважительное 

отношение к иному мнению 

5.Объяснять общее и особенное 

в построении фигуры человека 

7 Октябрь. Привет от 

Карабаса – 

Барабаса. 

1 1. Осознают специфику 

спектакля как 

неповторимого действа, 

происходящего здесь и 

сейчас, т. е. на глазах у 

зрителя - равноправного 

участника 

сценического зрелища. 

2. Умеют строить 

тематическую 

композицию. 

8 Ноябрь. Спектакль 

– от замысла 

к воплощению. 

Третий звонок. 

1 
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Раздел 2.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

9 Ноябрь. Фотография – 

взгляд, 

сохраненный 

навсегда. 

Фотография - 

новое 

изображение 

реальности. 

1 1. Понимают специфику 

изображения в 

фотографии, его 

эстетическую 

условность, несмотря на 

всё его правдоподобие. 

2. Умеют соблюдать 

пропорции при 

изображении фигуры 

человека; изображать 

человека в движении. 

Личностные УУД 

1. Развитие чувства прекрасного 

через освоение 

художественного наследия. 

2. Ценностное отношение к 

культуре своего края и 

художественного наследия 

русского народа. 

3. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников 

с точки зрения выразительности 

объёма. 

Познавательные УУД 

1. Создание художественных 

образов согласно поставленной 

цели. 

2. Находят информацию о 

художественных образах 

согласно поставленной цели, 

анализ информации 

3. Создавать цветовую 

композицию. 

4. Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека 

с натуры. 

5.Соотносить натуры с 

изображением на плоскости 

6. Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека 

  

10 Ноябрь. Грамота фото 

композиции и 

съемки. Основа 

операторского 

фотомастерства: 

умение видеть и 

выбирать. 

1 1. Владеют 

элементарными 

основами грамоты 

фотосъёмки, осознанно 

осуществляют выбор 

объекта и точки съёмки, 

ракурса и крупности 

плана как 

художественно- 

выразительных средств 

фотографии. 

11 Ноябрь. Фотография 

искусство 

«светописи». 

Вещь: свет и 

фактура. 

1 1. Понимают и 

объясняют роль света 

как художественного 

средства в искусстве 

фотографии. 

2. Умеют работать с 

освещением для 

передачи объёма 
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и фактуры вещи. с натуры. 

7. Соотносить натуры с 

изображением на плоскости 

Регулятивные УУД 

1. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

2. Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

3. Преобразование 

познавательной задачи, 

контроль, коррекция 

4. Постановка учебной задачи, 

определение 

последовательности 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата. 

Внесение необходимых 

дополнений и изменений в план 

и способ действия 

5. Составлять план и 

последовательность 

действий, контроль, коррекция 

6. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

12 Декабрь. «На фоне 

Пушкина 

снимается 

семейство». 

Искусство фото 

пейзажа и 

фотоинтерьера. 

1  

1. Осознают 

художественную 

выразительность и 

визуально- 

эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа. 

2.Умеют применять в 

своей практике 

элементы операторского 

мастерства. 

13 Декабрь. Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство фото 

оператора. 

1 1. Приобретают 

представление о том, 

что образность портрета в 

фотографии 

достигается не путём 

художественного 

обобщения, а благодаря 

точности выбора и 

передаче характера и 

состояния конкретного 

человека. 

2. Овладевают грамотой 

операторского 

мастерства при съёмке 

фотопортрета. 

14 Декабрь. Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

1 

15 Декабрь. Фотография и 

компьютер. 

1 1. Понимают и 

объясняют значение 

информационно- 
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эстетической и 

историко- 

документальной 

ценности фотографии. 

2. Осваивают навыки 

оперативной 

репортажной съёмки 

события и учатся 

владеть основами 

операторской грамоты, 

необходимой в 

жизненной практике. 

деятельность своих сверстников 

с точки зрения пропорций. 

Коммуникативные УУД 

1. Уметь выражать свои мысли, 

аргументировать свою позицию 

2. Понимать и объяснять 

целостность образа пропорций 

и строения фигуры человека 

выраженной в его трехчастной 

структуре 3. Сравнивать и 

называть конструктивные 

особенности пропорций и 

строения фигуры человека. 4. 

Уметь задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю, 

умение формулировать свои 

затруднения, уважительное 

отношение к иному мнению 

5.Объяснять общее и особенное 

в построении фигуры человека 

16 Январь. Документ для 

фальсификации: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка. 

1 1. Постоянно 

овладевают новейшими 

компьютерными 

технологиями. 

2. Развивают в себе 

художнические 

способности, используя 

для этого 

 

Раздел3. Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10часов) 

17 Январь. Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая 

природа 

фильма и 

монтаж 

1 1. Понимают и 

объясняют 

синтетическую природу 

фильма, которая 

рождается благодаря 

многообразию 

выразительных средств, 

используемых в нём. 

2. Имеют представление 

Личностные УУД 

1. Развитие чувства 

прекрасного черезОсвоение 

художественного наследия.2. 

Ценностное отношение к 

культуре своего края и 

художественногонаследия 

русского народа.3. Оценивать 

собственную художественную 
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об истории 

кино и его эволюции 

как искусства. 

деятельность идеятельность 

своих сверстников с точки 

зрения выразительности 

объёма. 

Познавательные УУД 

1. Создание художественных 

образов согласно 

поставленной цели.2. Находят 

информацию о 

художественных образах 

согласно поставленной цели, 

анализ информации3. 

Создавать цветовую 

композицию.4. Понимать и 

анализировать конструкцию 

фигуры человека с 

натуры.5.Соотносить натуры с 

изображением на плоскости6. 

Понимать и анализировать 

конструкцию фигуры человека 

с натуры.7. Соотносить 

натуры с изображением 

наплоскости 

Регулятивные УУД 

1. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном2. 

Определять 

последовательность 

18 Январь. Пространство 

и время в 

кино. 

1 1. Приобретают 

представление о кино, 

как о пространственно- 

временнóм искусстве, в 

котором экранное 

время 

и всё изображаемое в 

нём являются 

условностью. 

19 Февраль Художник и 

художественно

е творчество в 

кино. 

1 1. Приобретают 

представление о 

коллективном процессе 

создания фильма, в 

котором участвуют не 

только творческие 

работники, но и 

технологи, инженеры и 

специалисты многих 

иных профессий. 

20 Февраль Художник в 

игровом 

фильме. 

1 1. Приобретают 

представление о 

значении сценария в 

создании фильма как 

записи его замысла и 

сюжетной основы. 

2. Осваивают 

начальные 

азы сценарной записи и 

21 Февраль От большого 

экрана к 

домашнему 

видео. 

1 

22 Февраль Азбука 

киноязыка. 

1 
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умеют применять в 

своей творческой 

практике его 

простейшие формы. 

3. Излагают свой 

замысел в форме 

сценарной записи или 

раскадровки, определяя 

в них монтажно- 

смысловое построение 

«кино слова» и 

«кино фразы». 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план 3. Преобразование 

познавательной задачи, 

контроль, коррекция 4. 

Постановка учебной задачи, 

определение 

последовательности 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата. 

Внесение необходимых 

дополнений и изменений в 

план и способ действия 

5. Составлять план и 

последовательность 

действий, контроль, коррекция 

6. Оценивать собственную 

художественную деятельность 

и 

деятельность своих 

сверстников с точки зрения 

пропорций. 

Коммуникативные УУД 

1. Уметь выражать свои 

мысли, аргументировать свою 

позицию 2. Понимать и 

объяснять целостность образа 

пропорций и строения фигуры 

человека выраженной в его 

23 Март. Азбука 

киноязыка. 

1 1. Приобретают 

представление о 

значении сценария в 

создании фильма как 

записи его замысла и 

сюжетной основы. 

2. Осваивают 

начальные 

азы сценарной записи и 

умеют применять в 

своей творческой 

практике его 

простейшие формы. 

3. Излагают свой 

замысел в форме 

сценарной записи или 

раскадровки, определяя 

в них монтажно- 

смысловое построение 
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«кино слова» и 

«кино фразы». 

трехчастной структуре 3. 

Сравнивать и называть 

конструктивные особенности 

пропорций и строения фигуры 

человека. 4. Уметь задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю, умение 

формулировать свои 

затруднения, уважительное 

отношение к иному мнению 

5.Объяснять общее и 

особенное в построении 

фигуры человека 

24 Март. Бесконечный 

мир 

кинематографа 

1 1. Приобретают 

представление о 

художнической 

природе 

операторского 

мастерства и умеют 

применять полученные 

ранее знания по 

композиции и 

построению кадра. 

25 Март. Искусство 

анимации. 

Многообразие 

жанровых 

киноформ. 

1 1. Приобретают 

представление об 

истории и 

художественной 

специфике 

анимационного кино. 

26 Март История и 

специфика 

рисовального 

фильма 

1 1. Учатся понимать 

роль 

и значение художника в 

создании 

анимационного 

фильма и 

реализовывать 

свои художнические 

навыки и знания при 

съёмке. 

Раздел 4. Телевидение, пространство культура. Экран – искусство – зритель(8часов) 

27 Апрель. Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

1 1. Умеют применять 

сценарно-режиссёрские 
Личностные УУД 

1. Развитие чувства 
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навыки при построении 

текстового и 

изобразительного 

сюжета, также 

звукового ряда своей 

компьютерной 

анимации. 

прекрасного через освоение 

художественного наследия. 

2. Ценностное отношение к 

культуре своего края и 

художественного наследия 

русского народа.3. Оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность 

своих сверстников с точки 

зрения выразительности 

объёма. 

Познавательные УУД 

1. Создание художественных 

образов согласно 

поставленной цели.2. Находят 

информацию о 

художественных образах 

согласно поставленной цели, 

анализ информации3. 

Создавать цветовую 

композицию.4. Понимать и 

анализировать конструкцию 

фигуры человека с 

натуры.5.Соотносить натуры 

с изображением на 

плоскости6. Понимать и 

анализировать конструкцию 

фигуры человека с натуры.7. 

Соотносить натуры с 

изображением на плоскости 

Регулятивные УУД 

28 Апрель. Информацион

ная 

и художествен

ная 

природа 

телевизионног

о 

изображения. 

1 1. Узнают, что 

телевидение прежде 

всего является 

средством массовой 

информации, 

транслятором самых 

различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений 

искусства, не будучи 

при этом новым видом 

искусства. 

2. Понимают 

многофункциональное 

назначение 

телевидения 

как средства не только 

информации, но и 

культуры, 

просвещения, 

развлечения и т. д. 

29 Апрель. Телевидение и 

документально

е кино. 

1 

30 Апрель. Телевизионная

   

документалист

1 1. Осознают общность 

творческого процесса 

при создании любой 
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ика: от 

видеосюжета 

до 

телерепортажа 

телевизионной 

передачи 

и кино 

документалистики. 

1. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном2. 

Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план 3. Преобразование 

познавательной задачи, 

контроль, коррекция 4. 

Постановка учебной задачи, 

определение 

последовательности 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата. 

Внесение необходимых 

дополнений и изменений в 

план и способ действия 

5. Составлять план и 

последовательность 

действий, контроль, 

коррекция 

6. Оценивать собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки зрения 

31 Май. Киноглаз, или 

Жизнь 

врасплох. 

1 1. Понимают, что 

Кино наблюдение - 

это основа 

документального 

видео творчества как на 

телевидении, так и в 

любительском видео. 

2. Приобретают 

представление о 

различных формах 

операторского 

кино наблюдения. 

32 Май. Телевидение, 

Интернет… 

Что дальше? 

1 1. Понимают и 

объясняют специфику 

взаимосвязь звукоряда, 

экранного изображения 

видеоклипе, его 

ритмически-монтажном 

построении. 

2. Умеют пользоваться 

возможностями 

Интернета и 

спецэффектами 

компьютерных 

программ при 

создании, 

обработке, монтаже и 

33 Май. Современные 

формы 

экранного 

языка. 

1 
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озвучании видеоклипа. пропорций. 

Коммуникативные УУД 

1. Уметь выражать свои 

мысли, аргументировать свою 

позицию 2. Понимать и 

объяснять целостность образа 

пропорций и строения фигуры 

человека выраженной в его 

трехчастной структуре 3. 

Сравнивать и называть 

конструктивные особенности 

пропорций и строения фигуры 

человека. 4. Уметь задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю, умение 

формулировать свои 

затруднения, уважительное 

отношение к иному мнению 

5.Объяснять общее и 

особенное в построении 

фигуры человека 

34 Май. В царстве 

кривых 

зеркал, или 

Вечные 

истины 

искусства. 

1 1. Узнают, что 

телевидение прежде 

всего является 

средством массовой 

информации, 

транслятором самых 

различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений 

искусства, не будучи 

при этом само новым 

видом искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элементы дистанционного обучения в школьном курсе 

 

Введение новых стандартов образования приоритетными направлениями 

определило формирование предметных и метапредметных компетенций, ведущими из 

которых являются – исследовательские, коммуникативные, ИКТ компетенции.  

А это требует от школы формирования такой обучающей среды, которая 

мотивирует учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию, 

обмениваться ею, то есть ориентироваться в информационном пространстве.  

В связи с этим учитель сталкивается с рядом проблем. Как выполнить 

социальный заказ общества? Как сделать учение интересным для школьников? Как 

разбудить в ученике стремление работать над собой, стремление к творчеству.  

Одним из путей решения этих проблем является использование возможностей 

дистанционных образовательных технологий в практике педагога. 

Работа учителя изобразительного искусства и искусства сегодня невозможна 

без применения различных интернет-технологий, как в условиях классно-урочной 

системы, так и при организации дистанционного консультирования, самостоятельной, 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

На уроках ИЗО используются информационные Интернет-ресурсы, которые 

содержат справочники, хрестоматии и журналы, материалы, направленные на 

расширение, углубление знаний по предмету, видеозаписи мастер-классов, 

виртуальные экскурсии. Учащимся нравится работать с веб-квестами, тестами, 

которые содержат подсказки или меню, позволяющее ученику обратиться к 

теоретическому материалу в случае допущенной ошибки. 

В условиях обучения школьников на территории северо-запада, когда в силу 

природно-климатических условий учащиеся пропускают занятия по болезни, 

особенно актуальным является организация дистанционного обучения через разные 

формы взаимодействия учителя и ученика. Одной из таких форм является 

консультирование, которое решает следующие задачи: 

 

• оказание помощи учащимся по самостоятельному освоению отдельных тем 

или разделов школьного курса; 

• отработка умений и навыков; 

• оказание помощи по углубленному изучению интересующих учащихся 

вопросов; 

• оказание помощи при подготовке выступлений и презентаций; 

• рекомендации по выполнению учебных проектов исследовательской 

деятельности; 

• оказание помощи для подготовки к конкурсам, олимпиадам. 

Для организации индивидуальных заданий с учащимися возможно 

использовать Zoom, Skype, различные образовательные платформы, 

ЯКлассэлектронный дневник и индивидуальные консультации посредством системы 

личных сообщений через адрес электронной почты и социальные сети 

WhatsApp,Viber,VK и т.д.  

При самостоятельном изучении новой темы учащимся предлагается 

воспользоваться ресурсами образовательного видео-портала: http://interneturok.ru, а 

так же перечнем ссылок на различные интернет-ресурсы по темам уроков.  

Могут помочь в организации дистанционных уроков и мультимедийные 

обучающие художественные программы, электронные учебники, которые носят 
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проблемно-тематический характер и обеспечивают дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. 

Уместны электронные библиотеки по искусству, включающие комплекс 

информационно-справочных материалов, ориентированных на различные формы 

художественно-познавательной деятельности, в том числе исследовательскую 

проектную работу. В состав электронных библиотек входят электронные 

энциклопедии и альбомы по искусству (изобразительное искусство, музыка), аудио- и 

видеоматериалы, тематические базы данных, фрагменты культурно-исторических 

текстов, текстов из научно-популярных изданий, фотографии. Игровые 

художественные компьютерные программы. 

При подготовке к олимпиадам, конкурсам, викторинам ресурсами центров 

дистанционного образования, таких как «Эйдос»/ http://www.eidos.ru/ и др. 

 

Использование дистанционной формы обучения, внедрение в учебно-

воспитательный процесс ИКТ технологий является одним из эффективных 

механизмов, который позволяет личности школьника самореализоваться, а учителю 

создать такую «развивающую среду», в которой у каждого ученика будут 

сформированы определенные компетенции, необходимые ему при дальнейшем 

выборе профессии 

Для дистанционных форм взаимодействия, по материалам которого 

планируется проведение урока, работы занятия могут проводится по заранее 

составленному расписанию и должны быть соотнесены со школьным расписанием. 

Дает возможность обеспечения для оперативной связи с учеником, классным 

руководителем, в случае невыполнения заданной работы, можно разослать 

текстовые сообщения перед проведением занятия, урока с напоминанием о 

предстоящей работе в skype/aim/ichat. 

Удобно дополнительно информировать, консультировать, оказать помощь в 

выполнении домашней работы, предложить варианты творческих заданий.  

Родители учащихся очень разные, как и сами учащиеся. Есть активные, 

готовые включаться в онлайн образовательный процесс, в дистанционное 

образование, кто готов к заочным и очно-заочным формам получения образования.  

С такими родителями возможно наладить связь, организовать 

индивидуальный маршрут ребёнка, контрольные точки и регулярную 

коммуникацию посредством электронной почты (предпочтительно, чтобы 

сохранялась история переписки и хронология взаимодействия) и других способов 

онлайн-взаимодействия. 

Есть пассивные родители, мало мотивированные. С ними сложнее, но 

возможно информировать их об организации обучения в дистанционной форме с 

графиком и правилами, вовлекать во взаимодействие. 

Несмотря на то, что процесс обучения несколько отличается от 

стандартного, обучающиеся должны освоить все темы, предусмотренные ФГОС, а 

также они должны успешно пройти проверочные, переводные, итоговые аттестации.  

Во время осуществления дистанционного обучения контроль знаний и 

проведение всех аттестаций проводится обычными стандартными способами. 

То есть обучающиеся пишут обычные контрольные и тесты, но при этом 

применяют современные дистанционные образовательные технологии. 

http://www.eidos.ru/
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Инструменты онлайн-обучения 

Zoom — видеовстречи, лекции, вебинары 

ManageBac — сервис для международных школ с возможностью 

дистанционного обучения 

Google Classroom 

Kahoot — сервис онлайн-тестирования и квестов 

Mentimeter — сервис интерактивных презентаций 

Padlet — сервис для совместной работы 

Foxford — онлайн-школа 

Яндекс.Учебник — русский и математика онлайн для начальной школы 

Учи.ру — образовательный интерактивный проект 

 

1. Рекомендации для родителей безопасная работа в интернете: 

 Проводите время в Интернете вместе со своими детьми. Ваше 

присутствие – лучший залог безопасности ребенка. 

 Научите ребенка не оставлять личную информацию (адрес, телефон, 

номер или адрес школы, место работы родителей, их рабочий телефон), особенно, в 

https://zoom.us/
https://www.managebac.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://kahoot.it/
https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
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чатах и на досках объявлений: этой информацией могут воспользоваться 

недобросовестные люди. 

 Будьте в курсе, какую электронную почту, получает ребенок, по 

возможности – выясните пароли доступа к почте и иным сервисам общения в сети, 

которые ребенок использует. 

 Посоветуйте детям не назначать встреч через Интернет. 

 Пусть компьютер находится там, где вам удобнее контролировать его 

использование. 

 Регулярно проводя время в Интернете вместе с детьми, можно узнать, 

чем они занимаются и какого рода материалы им интересны. Это позволит развивать 

и корректировать их интересы. 

 Установите атмосферу доверия и взаимопонимания и не вините ребенка, 

если он признался в том, что в процессе использования сети с ним произошли 

неприятные инциденты. 

 Обсудите с ребенком разницу между рекламным, образовательным и 

развлекательным содержанием Интернета. 

 Убедите ребенка не отвечать на оскорбительные или опасные послания 

по электронной почте, в чатах, а также посоветуйте покинуть сайты, на которых он 

чувствует себя дискомфортно. Попросите ребенка показывать все полученные 

сообщения, которые ему непонятны или неприятны. 

 Разъясните, что не все, что написано в Интернете, может быть правдой. 

 Объясните ребенку, что участники чатов не всегда те, за кого себя 

выдают, что люди в реальной жизни могут сильно отличаться от того, какими они 

кажутся в Интернете. 

 Приучите ребенка не открывать послания электронной почты, файлы, 

приложения или ссылки, полученные от незнакомых людей. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

Учебно-методический комплекс под редакцией Б.М.Неменского: 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2009-2010 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822). 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 

Учебник: 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека 7-8 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.С. Питерских, 

Г.Е.Гуров; под.ред.Б.М.Неменского. -4-е изд.-М.: Просвещение,2013 – 175 с.:ил. – 

ISBN 978-5-09-025225-6/ 

Отличительная особенность учебника в том, что он не только дает учащимся 

знания, умения и навыки работы в искусстве, но и раскрывают творческую личность в 

каждом школьнике, формируют разностороннюю художественную культуру. Каждый 

учебник – это новый шаг в познании, которое происходит как через восприятие 
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искусства, так и через практическую деятельность школьника. Учебники 

ориентированы на личность ребенка, его интересы и возрастные возможности. По 

каждой теме дается система творческих заданий для развития художественного 

мышления и воображения школьников. 

Методическая литература: 

1) Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и 

художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы 

/ под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – 

(Программы общеобразовательных учреждений). 

2) Ростовцев Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агар, 1998 

3) Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. 

Ч. I. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996. – 96 с.: цв. ил. 

4) Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. 

Ч. II. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил. 

5) Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. 

Ч. III. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. – 

80 с.: цв. ил. 

6) Порте П. Учимся рисовать от А до Я. / Пер. с фр. Э.А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2004. – 64 с. 

Дополнительная литература 

 Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

 Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: 

ООО «Фирма МХК», 2000. 

 Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр 

просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

 Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: Издательство 

ЦК Компартии Узбекистана, 1988. 

 Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний 

Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный союз 

книголюбов», 1999. 

 Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

 Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 

11.  

 Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

 Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое 

сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260).  

 Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство 

«Титул», 1996. 

 Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 

2000. 

 Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 

 Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – 

№ 11 (227).  

 Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 

2.  

 Энциклопедия для детей. Искусство. Т I, II, III. - М.: ООО «Аванта+», 2006; 

 Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 
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 Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

 

1. Мультимедийные средства: 

экраны настенные 

цифровой проектор 

сканер  

видеокамера  

цифровой фотоаппарат со штативом  

демонстрации, находящиеся в свободном доступе в сети интернет  

Цифровые образовательные ресурсы: 

Компьютерные презентации; 

1) «Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

2) «Рождение картины. В мастерского художника». Русский музей – детям. 2003-

2005г. Студия «Квадрат Фильм»; 

3) «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

4) «Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия 

«Квадрат Фильм»; 

5) «Русский музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

6) «Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 

Государственный Русский музей; 

7) Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 

2005; 

8) Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

9) «Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

10) Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. CD-

ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

11) Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 

год. 

12) Как искусство создавало мир 

13) Шедевры русской живописи 

14) История искусства (2 диска) 

15) Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

16) Художественная энциклопедия. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 

 

Интернет – ресурсы: 

1) Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2) Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php  

3) Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru  

4) Академия художеств "Бибигон" 

http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5   

5) Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm     

6) www SCHOOL.ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. 

Методическая поддержка.  

7) http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

8) http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический 

журнал 

9) http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://www.artdic.ru/index.htm
http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
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10) http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

11) http://festival.1september.ru/  - Викторины  

12) http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

13) http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

14) http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома 

"Первое сентября" 

15) http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

16) http://www.mon.gov.ru  – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

17) http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

18) http://www.standart.edu.ru  – государственные образовательные стандарты 

второго поколения 

19) http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал 

20) http://school-collection.edu.ru / Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

21) http://museum.ru / Портал «Музеи России». 

22) http://www.vestnik.edu.ru  – журнал Вестник образования» 

23) http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение»  

 

Для поиска дополнительной информации и подготовки к занятиям по 

изобразительному искусству рекомендуем обратиться к следующим сайтам: 

1. "Art project" – энциклопедия искусств. История мирового искусства. Картинные 

галереи. Адреса музеев. Страницы арт-школы и виртуальной академии 

фотоискусства: учебные материалы. http://www.artprojekt.ru/ 

2. "Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. Фотографии работ 

великих мастеров живописи и скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. 

Манускрипты и рукописи. http://smallbay.ru/ 

3. "История изобразительного искусства" – информация о выдающихся 

художниках разных эпох, картины художников разных стран, характеристика 

стилей. Информация о музеях: Государственный Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и др. 

http://www.arthistory.ru/ 

4. "Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории 

Древнего мира. http://artyx.ru/ 

5. "Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, биографии 

русских художников. http://jivopis.ru/ 

6. "Art-каталог" – собрание живописи и графики. Галерея картин известных 

художников, биографии. http://www.art-catalog.ru/ 

7. "Автопортрет в мировой живописи" – автопортреты и портреты художников 

разных стран. http://izoselfportrait.narod.ru/ 

8. "Импрессионизм" – история импрессионизма. Список художников-

импрессионистов, биографии и картины художников. О собраниях картин 

импрессионистов в крупных музеях мира. Словарь специальных терминов. 

http://www.impressionism.ru/ 

9. "История архитектуры" – описание архитектуры Древнего мира, античной и 

средневековой архитектуры. Характеристика архитектурных стилей. 

http://www.arhitekto.ru/ 

10. "Музеи Европы" – информация о европейских музеях изобразительных 

искусств, биографии художников, картины. http://www.nearyou.ru/ 

http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://artyx.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://izoselfportrait.narod.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.arhitekto.ru/
http://www.nearyou.ru/
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11. "Плакаты.ру" – собрание отечественных плакатов: агитационных, военных, 

социальных, рекламных, кино плакатов начиная с конца XIX века. 

Тематические галереи с поиском, предпросмотром, в большом разрешении. 

http://www.plakaty.ru/ 

12. Справочник по изобразительному искусству. Краткие биографии и картины 

известных художников XV-XX в. http://artclassic.edu.ru/ 

13. "Шедевры Эрмитажа. Старые мастера". Галерея картин известных художников 

с комментариями. http://www.kulturamira.ru/ 

14. Товарищество передвижных художественных выставок. История создания 

товарищества. Биографии художников-передвижников и их работы. 

http://tphv.ru/ 

15. "График" – об искусстве графики. История искусства графики, уроки рисунка, 

работы современных художников. Форум. http://graphic.org.ru/ 

16. Архитектурные стили – http://gigart.ru/Architectural_styles.html; 

http://pages.marsu.ru/architectura/ 

17. Разукрась мир supercoloring.com 

18. Для детей и любящих родителей (раскраски с картинками) pesochnizza.ru 

19.  

Подробная информация о современных УМК  по предмету «Изобразительное 

искусство» (с аннотациями и справочным материалом) представлена на 

сайтах: 

1. http//www.prosv.ru ,   

2.  http//www.drofa.ru,  

3.  http//www.vgf.ru . 

4. http://netedu.ru/ 

5. http://www.openclass.ru/stories/210094 

6. http://my-shop.ru/shop/books/126064.html?partner=00509 

7. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink 

8. http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11303 

 

 

http://www.plakaty.ru/
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