
Аннотация к программе по ИЗО 8 класс 

Рабочая программа по ИЗО для 8 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития).  

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 

№ 766)  "Об утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, 

а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

  Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ 

от 15.06.2021 № 35); 

  Примерная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» - Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020; 

  Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях РФ (утверждена 

приказом  

№ 635 от 25 ноября 2019 г.). 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Б.М. Неменского. 

Состав УМК:  

https://docs.edu.gov.ru/document/740354a4bbbaf62278e7bb5b450603ca/
https://docs.edu.gov.ru/document/740354a4bbbaf62278e7bb5b450603ca/
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 Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» - Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020; 

 Питерских А.С. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс. Учебник (с online поддержкой). ФГОС - М.: Просвещение, 2018; 

 Алешина Т.В., Питерских А.С. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь  

8 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2018; 

 Голицына В. Б. Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные 

разработки. 8 класс / В. Б. Голицына, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014. - 173 с. 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления 

обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. 

Основными задачами обучения предмету «ИЗО» в 8 классе являются: 

Дидактические: 
• дать знания элементарных основ искусства; познакомить детей с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и прикладного искусства;  

• развивать у детей изобразительные способности, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление; 

• вырабатывать (совершенствовать, овладевать) навыки (ами) рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

• совершенствовать навыки работы в области декоративно-прикладного творчества. 

Воспитательные: 
• содействовать воспитанию эстетического отношения к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями 

системы художественных средств народного искусства, с его символическим языком, с его универсальным объяснением мира; любви к 

Отечеству, интереса к культурно-историческим традициям русского и других народов мира; 

• развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию обучающихся; развивать умение выносить собственную 

нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; 

• формировать любовь к Отечеству, интерес к культурно-историческим традициям русского и других народов мира. 

Коррекционные: 
• коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; вербальную (словесную), образную (зрительную), 

моторную (двигательную), эмоциональную; кратковременную, долговременную, оперативную); 

• выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать понимание детьми формы, строение предметов; 

• формировать у обучающихся умение и навыки графического изображения с натуры, по представлению, по памяти; 
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• развивать творческие способности, воображение, дать знание элементарных основ построения рисунка. 

Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательной программы ОУ через изучение содержания и языка декоративных видов искусств. 

Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы ОУ.  

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «ИЗО» является составной частью предметной области «Искусство», изучается в 5-8 классах. По учебному плану 

ОУ в 8 классе учебный предмет «ИЗО»  реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

 

Контроль предметных результатов 

 

№ 

п/п 

Раздел  

учебного курса 

Количество  

часов 

Текущий и промежуточный контроль.  

Формы контроля 

1 Художник и искусство 

театра.  

8 часов Творческий проект «Театр - спектакль - художник». 

Практическая работа № 1. Создание подмакетника для спектакля и развитие в себе фантазии и веры в 

предлагаемые обстоятельства. 

Практическая работа № 2. Создание образа места действия и сценической среды - лес, море и т. п., 

как в актёрски-игровой форме, так и в виде выгородки из 3-4 предметов, рисунка или макета. 

Практическая работа № 3. Создание игровой среды и ситуации, в которых актёр может вести себя 

естественно, т. е. «быть», а не «казаться», а также продолжение работы по пространственному и 

образному решению спектакля. 

Практическая работа № 4. Эскиз костюма персонажа и его сценическая апробация как средство 

образного перевоплощения. 

Практическая работа № 5. Эскиз кукольного персонажа. 

Тест 1 «Художник и искусство театра».  

2 Эстафета искусств: 

от рисунка к 

фотографии.  

 

8 часов Творческий проект «От фотозабавы к фототворчеству» 

Практическая работа № 6. Проектно-съёмочные практические работы: освоение операторской 

грамоты и образно-композиционной выразительности фотоснимка. 

Практическая работа № 7. Проектно-съёмочные практические работы: освоение операторской 

грамоты в передаче образно-эмоциональной выразительности фотопейзажа. 

Практическая работа № 8. Практические работы: освоение грамоты съёмки репортажного и 

постановочного фотопортрета (портрет одноклассника, друга и пр.). 

Практическая работа № 9. Проектно-съёмочные практические работы: освоение навыков 

репортажной съёмки. 

Практическая работа № 10. Проектно-съёмочный практикум: освоение грамоты работы с 

компьютерными программами при обработке фотоснимка.  

Тест 2 «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии».  
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№ 

п/п 

Раздел  

учебного курса 

Количество  

часов 

Текущий и промежуточный контроль.  

Формы контроля 

3 Фильм - творец и 

Зритель.  

 

11 часов Творческий проект «От большого кино к твоему видео» 

Практическая работа № 11. Съёмочно-творческие упражнения, моделирующие работу 

киногруппы и роль в ней художника-постановщика: выбор натуры для съёмки, создание вещной 

среды и художественно-визуального строя фильма. 

Практическая работа № 12. Съёмочно-творческие упражнения: формирование сюжетного 

замысла в форме сценарного плана. 

Тест 3 «Фильм - творец и зритель».  

4 Телевидение - 

пространство 

культуры? 

 

7 часов Творческий проект «Экран - искусство - жизнь» 

Практическая работа № 13. Проектно-творческие упражнения, моделирующие состав 

репортажной съёмочной телегруппы, её творческие задачи при создании телепередачи, условия 

работы и др. 

Практическая работа № 14. Проектно-съёмочный практикум: процесс создания видеоэтюда. 

Практическая работа № 15. Проектно-творческие работы: овладение экранной спецификой 

видеоклипа в процессе его создания. 

Тест 4 «Телевидение - пространство культуры?».  

 ИТОГО: 34 Творческие проекты – 4; 

Практические работы – 15; 

Тесты – 4. 

 


