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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по ИЗО для 8 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нару-
шениями речи и задержкой психического развития).  
 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который опреде-
ляет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоми-
нания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 
 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 
 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регу-

лирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  
 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 
 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мо-

тивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 
окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 
 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  
• нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщае-

мости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жа-
луются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настро-
ения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

• повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и 
памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

• изменения мышечного тонуса, нередко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность дифферен-
цированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;  

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 
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Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере 
при относительно сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушае-
мость. 

 склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами; 
 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действитель-
ности; 

 отставание в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года; 
 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 
 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 
 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 
 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на 

уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 
 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемо-

сти; трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное 
замедление выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей со-
хранности непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоми-
нания; преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над 
словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организо-
вывать свою работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и вос-
произведении; слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запомина-
ния; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 
 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования.  
Предмет «ИЗО» входит в предметную область «Искусство». Срок реализации программы – 1 год. 
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Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учеб-
ников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных об-
разовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, адап-

тированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями (приказ № 
42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020; приказ № 35 от 15.06.2021; Приказ от 30.05.2022 № 39); 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях РФ (утверждена приказом  
№ 635 от 25 ноября 2019 г.); 

 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. 



5 

 

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

Состав УМК:  

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

Цель и задачи обучения ИЗО в 8 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления обучаю-
щихся 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 твор-
чества. 

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, про-

странственное 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; 
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• 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; 
• развивать творческие способности, воображение, дать знание элементарных основ построения рисунка. 
Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образова-

тельной программы ОУ через изучение содержания и языка декоративных видов искусств. 
Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы развития универсальных учебных дей-

ствий обучающихся образовательной программы ОУ.  
Учебный предмет ИЗО является приоритетным для формирования следующих УУД:  
Коммуникативные УУД: 
- умение использовать полученную информацию; 
- планирование учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 
- умение вести диалог; 
- принимать мнение партнера; 
- аргументация своей позиции; 
- умение представить результат практической работы в группе. 
Познавательные УУД: 
- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, получен-

ную на уроке; 
- умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 
- умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения изображения; 
- умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразитель-

ные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 
- умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки. 
Регулятивные УУД: 
- постановка цели; 
- умение составлять план и последовательность своих действий;  
- умение прогнозировать результат своих действий;  
- самоконтроль, коррекция и оценка результатов своей деятельности; 
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- волевая саморегуляция − способность к мобилизации сил и энергии; к волевому усилию, то есть к выбору в ситуации мотиваци-
онного конфликта и к преодолению препятствий.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обу-
чающихся. 

Содержание учебного предмета «ИЗО» способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 
стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021  
№ 3/2) и Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предме-
там прикладного цикла (приказ от 20.05.2016 № 38/3). 

Оценка успеваемости складывается из оценки качества выполнения по результатам выполнения практических работ, тестирования, 
освоения простейших элементов программного материала, а также прилежания и посещаемости. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художествен-
но-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобра-
зительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, оно 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 образа как средства познания, коммуникации и профессиональной де-
ятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства на ступени основного общего образования – это продолжение художественно-эстетического 
образования, воспитания обучающихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является це-
лостным интегративным курсом, направленным на развитие обучающихся, формирование их художественно-творческой активности, 
овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» под редакцией Неменского Б.М. создана в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной ис-
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следовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного 
образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого 
вида искусства.  

Тема 8 класса - «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как развитием, так и принципиальным 
расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных 
образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства - театр, кино, телевидение - непосредственно связаны с изобрази-
тельными и являются сегодня господствующими. 

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

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии, 
при этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический опыт исполь-
зования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров изобразительного искусства. Прида-
ется большое значение освоению начальных основ грамоты изображения. Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие 
навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами 
учащиеся приходят к пониманию красоты творчества.  

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности обучающихся на уроках изобразительного искус-
ства с использованием разнообразных форм выражения: 

- освоение элементарной азбуки фотографирования; 

- умение анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

- понимание принципов построения изображения и пространственно-временного развития и построение видеоряда; 

- понимание принципов киномонтажа в создании художественного образа; 

- формирование аргументированного подхода при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидение, видео; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
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- создание мультимедийных презентаций с использованием Интернет-ресурсов. 

Проектная деятельность обучающихся 
Реализовать творческие и исследовательские способности обучающихся, повысить мотивацию и эффективность учебной деятель-

ности позволяет метод проектов. Проектная деятельность стимулирует интерес обучающихся как к индивидуальным, так и коллективным 
формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие компоненты: 

 анализ актуальности проводимой работы; 
 выбор цели, формулирование задач; 
 выбор средств и методов для реализации целей и задач; 
 планирование, определение последовательности и сроков работы; 
 проведение проектных работ; 
 оформление и представление результатов. 
Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта проектных работ, создаваемых на заня-

тиях изобразительного искусства в школе, могут быть разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий или разработка 
компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.). В то же время проектная деятельность обучающихся ориентиро-
вана не только на получение продукта предметных результатов деятельности, но и в первую очередь на личностное развитие обучающих-
ся.  

Формирование знаний антикоррупционной направленности на уроках изобразительного искусства должно соответствовать 
основным целям художественно-эстетического образования: 

1. Ориентация в системе этических норм и ценностей; 
2. Овладение ценностно-смысловыми компетентностями для формирования духовно-нравственной культуры; 
Формирование ценностного отношения к культурному и художественному наследию человечества. 

Значение предмета для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Ввиду психологических особенностей детей с ТНР в ходе обучения ИЗО, с целью усиления практической направленности обуче-
ния, проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляцион-
ной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; коррек-
ция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления 
(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
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Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 
различие понятий и предметов; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое 
дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекват-
ности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 
правильного отношения к критике. 

При составлении рабочей программы использована авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»:  
«Изобразительное искусство. 5-8 классы». Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. Авторы: Б.М.Неменский, 
Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - М., Просвещение, 2020. 

Выбор авторской программы обусловлен тем, что она предполагает реализацию компетентностного, личностно ориентированного, 
деятельностного подхода к содержанию образования. В ней определены система уроков и педагогические средства, обозначены виды де-
ятельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций, продуманы формы контроля. Программа помогает 
спланировать образовательный процесс в рамках ФГОС, обеспечить формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном от-
ношении к своему здоровью, целостном развитии психических качеств обучающихся. 

   Программа Б.М. Неменского выбрана для преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ, т.к. за счёт усиления внутри-
предметной и межпредметной интеграции знаний и умений, функциональности теоретических знаний с одной стороны и увеличением 
прикладных вопросов содержания, усилением их методологической и практической направленности - с другой, в процессе занятий суще-
ствует возможность индивидуально заниматься с отдельными обучающимися.  

Концепция  настоящей программы,  ее содержание, структура  и принципы  отбора  художественного  материала  нацелены  на  
единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 
произведений искусства и окружающей действительности. Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как сред-
ства познания коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Названные выше методологические и методические подходы к построению курса «ИЗО» позволяют представить его как целостное 
развивающееся, необходимое и полезное для обучающихся с ОВЗ умение. Они создают нужные условия для развития их личности, для 
укрепления их психологического здоровья.  

Основные виды деятельности обучающихся: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  
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 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по «ИЗО» для детей с ОВЗ практически не отличается от про-
граммы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 коррекционной направленности каждого урока; 
 оказании индивидуальной помощи обучающимся; 
 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена 
в расчете на обучение детей с ОВЗ в 8 классе. 

3. 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). 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

 
Результаты освоения предмета ИЗО в 8 классе отражены в образовательной программе образовательного учреждения и представлены 

к каждому разделу в календарно-тематическом планировании рабочей программы (п.7). 
 

Обучение детей ИЗО должно быть направлено на достижение комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства на ступени основного общего образования:  
• в ценностно-ориентационной сфере:  
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать  
- различать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;  



12 

 

- принятие мультикультурной картины современного мира;  
• в трудовой сфере:  
 -формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 
 -готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
• в познавательной сфере:  
 - умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющих-
ся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;  
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;  
• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произ-

ведениям изобразительного искусства;  
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений.  
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечислен-

ных выше универсальных учебных действий (УУД). 

В области предметных результатов в результате освоения программы «ИЗО» на ступени основного общего образования: 

Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (дре-

во жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
 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 со-

здания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
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 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 промыс-
лов; 

 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; 
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 
 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); 
 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; 
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 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; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является сред-

ством эмоциональной выразительности живописного произведения; 
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива и др.); 
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 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; 
 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; 
 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, пластили-

на); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
 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; 
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 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архи-

тектурно-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; 
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам; 
 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; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
 называть имена российских художников(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; 
  понимать основы искусства телевидения. 

Обучающийся 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 изобразитель-

ного 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; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 

комплектов одежды; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 
 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; 
 создавать художественнодекоративные объекты предметной среды, объединённые общей стилистикой (предметы быта, ме-

бель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространствен-

ных видов искусства; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
 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; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренче-

ских смыслов; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера про-

изведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
 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; 
 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); 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); со-

здавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
 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 куль-

туры; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 
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 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; 
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, пла-

на как художественно-выразительных средств фотографии; 
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины простран-

ства и т. д.; 
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма. 

5. Содержание тем учебного курса 

1. Художник и искусство театра – 8 часов. 
Театр и кино - синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства различных 

видов художественного творчества. Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все они 
говорят на едином языке изображений, зримых образов.  

Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра - самого древнего пространственно-временного ис-
кусства. 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм - неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается другим и во-
площается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестаёт быть делом только одного художника. Вместе с 
ним его создают режиссёр, актёры и целые цеха. Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жан-
ровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представ-
лений, место в них изобразительного компонента. 

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей системе. 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии – 8 часов. 
Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к 

механическому, электронному и т. д.). Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). 
Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок изображение 
действительности в формах самой действительности. Фотография - не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинема-
тографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, входит. Фотография - вид художе-
ственного творчества со своими образно-выразительными средствами. Общность и различия между картиной и фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный фиксатор нашей жизни. Краткая история фотогра-
фии: от дагеротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на 
мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художе-
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ственной ценности снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты. Освоение основ художе-
ственно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике. 

3. Фильм - творец и Зритель – 11 часов. 
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведе-

ний киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» 
(«изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, задействованы слово, звук, музыка (а в игро-
вом фильме ещё и актёрская игра). Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. Многообразие жан-
ров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа, приходом в него звука и цвета). 
Специфика работы художника_постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в кино. В отли-
чие от изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только художником, но и прежде всего ре-
жиссёром, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения 
художнических, визуально-образных задач в фильме). Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребёнок высту-
пает в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник). Необходимость овладения азами сценарного, режис-
сёрского, операторского мастерства, художнической 

грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей 
киноискусства и создателей своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кино-
фразы. Единство теории и практики - фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

4. Телевидение - пространство культуры? – 7 часов.  
Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и, в частности, телевидение как главное коммуникативное средство для фор-

мирования культурного пространства современного общества и каждого человека. Сущностно этот раздел программы связан с предыду-
щим настолько, насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, 
журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных 
изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий. 
Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций телевидения - просветительская, развлека-

тельная, художественная, но прежде всего информационная. Телевидение - мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор са-
мых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства. 
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6. 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 фотогра-
фии.  
 

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 по-
становочного фотопортрета (портрет одноклассника, друга и пр.). 
Практическая работа № 9. Проектно-съёмочные практические работы: освоение навыков репор-
тажной съёмки. 
Практическая работа № 10. Проектно-съёмочный практикум: освоение грамоты работы с компью-
терными программами при обработке фотоснимка.  
Тест 2 «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии».  



№ 
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 кино-
группы и роль в ней художника-постановщика: выбор натуры для съёмки, создание вещной сре-
ды и художественно-визуального строя фильма. 
Практическая работа № 12. Съёмочно-творческие упражнения: формирование сюжетного за-
мысла в форме сценарного плана. 
Тест 3 «Фильм - творец и зритель».  

4 Телевидение - про-
странство культуры? 
 

7 часов Творческий проект «Экран - искусство - жизнь» 
Практическая работа № 13. Проектно-творческие упражнения, моделирующие состав репор-
тажной 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 ви-
деоклипа в процессе его создания. 
Итоговый тест. 

 ИТОГО: 34 Творческие проекты – 4; 
Практические работы – 15; 
Тесты – 4. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: творческие проекты, серия практических работ, тесты. 

Формы проведения уроков: урок ознакомления с новым материалом, урок повторения и ознакомления с новым материалом, урок 
применения знаний и умений. 
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7. Поурочно - тематическое планирование 8 классы 
№ 
п/п 

№ 
п/т 

Тема 
урока 

Основные элементы со-
держания 

Практика / 
Инстру-
менты и 

оборудова-
ние 

Вид кон-
троля / 
ИКТ, АК 

 

Планируемые результаты обучения (личност-
ные, метапредметные, предметные) 

Домаш-
нее 

задание 

Планируемые 
сроки проведе-

ния 
8а 8б 8в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Художник и искусство театра – 8 часов   
1 1 Искусство 

зримых 
образов.  
АК 

Специфика изображения в про-
изведениях театрального и 
экранного искусств. Исследова-
ние визуально-пластического 
облика спектакля, раскрытие 
его игрового характера. Жанро-
вое многообразие театральных 
спектаклей; единство правды и 
вымысла на сцене; роль худож-
ника в содружестве драматурга, 
режиссера и актера в спектакле. 
Коллективность творчества – 
основа синтетических искусств. 

Карандаши, 
бумага, тет-
радь, ручка, 
компьютер. 
 

Презента-
ция «Искус-
ство зримых 
образов» / 
ИКТ 
 

Предметные результаты:  
Различать изображение в театре и кино.  
Правильно определять роль и место изображения в театре и 
кино.  
Называть, определять и различать жанры в театре и кино.  
Представлять значение актёра в создании визуально-
го облика спектакля.  
Понимать, что созданное художником оформление 
живёт на сцене только через актёра, благодаря его иг-
ре. 
Понимать, что образное решение сценического про-
странства и облика персонажей спектакля составляет 
основную творческую задачу театрального художника.  
Понимать различия в творческой работе художника-
живописца и сценографа.  
Понимать, что сценографическое решение спектакля 
(декорации, костюмы, свет) требует своего технологи-
ческого воплощения в материале и конкретных вещах, 
т. е. мебели, станках, костюмах и т. д., составляет ос-
новную творческую задачу театрального художника.  
Понимать важность и содержание технологической 
стороны творческой работы художника как составной 
части сценографии.  
Осознавать значение и специфику работы художни-
ков-технологов.  
Узнать о профессиях художников по свету, гриму, 
бутафории и т. д., что сможет помочь при выборе бу-
дущей профессии. 
 

Принести: 
карандаши, 
бумага, 
картон и 
иные мате-
риалы для 
этюдов и 
макетиро-
вания. 

   

2 2 Правда и 
магия 
театра. 

Актёр - основа театрального 
искусства и носитель его спе-
цифики. Это определяет роль 
сценографии и художника в 
театре. Сценография — элемент 
единого образа спектакля. 
Оформление живёт только че-
рез актёра, благодаря его 
игре. Природа актёрской игры и 
основы актёрского искусства. 
Изменения театрального здания 
и сцены вследствие эволюции 
художественных и обществен-
ных задач театра. Устройство 
сцены и принципы театрально-
го макетирования. 

Карандаши, 
бумага, 
картон и иные 
материалы для 
этюдов и 
макетирования, 
компьютер. 

Практиче-
ская работа 
№ 1 / ИКТ 

Принести: 
каранда-
ши, бума-
га, картон; 
материа-
лы, необ-
ходимые 
для этюда 
или маке-
та. 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 3 Безгра-
ничное 
простран-
ство сце-
ны. 

Различия в творчестве сцено-
графа и художника_живописца. 
Основные задачи театрального 
художника: создание простран-
ственно-игровой среды спек-
такля и внешнего облика актёра 
(т.е. создание образа места дей-
ствия и костюма). Типы деко-
рационного оформления спек-
такля: живописно-декорацион-
ное, конструктивное, условно 
метафорическое и др. Истори-
ческая эволюция театрально-
декорационного искусства. 

Карандаши, 
бумага, 
картон; мате-
риалы, необ-
ходимые для 
этюда или 
макета, ком-
пьютер. 

Практиче-
ская рабо-
та № 2 / 
ИКТ 

Понимать условность театрального костюма и его 
отличия от бытового.  
Представлять значение костюма в создании образа 
персонажа и уметь рассматривать его как средство 
внешнего перевоплощения актёра.  
Понимать ведущую роль художника кукольного спек-
такля как соавтора режиссёра и актёра в создании об-
раза персонажа. 
Представлять разнообразие кукол (тростевых, перча-
точных, марионеток, ростовых) и уметь пользоваться 
этим при создании кукол для любительского спектак-
ля, участвуя в нём в качестве художника, режиссёра 
или актёра.  
Знать об общем и различном между драматическим и 
кукольным спектаклями. 
Метапредметные результаты: 
Научиться понимать и принимать учебную задачу, сфор-
мулированную учителем.  
Находить и выделять необходимую информацию из тек-
стов, иллюстраций, видеосюжетов самостоятельно и под ру-
ководством учителя.  
Личностные результаты: 
Формировать основы эстетического сознания через 
освоение наследия великих мастеров театра.  
Воспитывать эстетические чувства, получать впе-
чатления от восприятия предметов и явлений окру-
жающего мира.  

Принести: 
каранда-
ши, бума-
га, картон 
и иные 
материа-
лы, необ-
ходимые 
для дан-
ного этю-
да или 
макета. 

   

4 4 Сцено-
графия - 
искусство 
и произ-
водство 

Этапы и формы работы те-
атрального художника: от 
эскиза и макета до их 
сценического воплощения. 
Производствено-техноло-
гическая составная сцено-
графии: как и с кем работает 
художник. Театральные 
службы и цеха. Элементы 
декорационного оформле-
ния спектакля.  

Карандаши, 
бумага, 
картон и 
иные матери-
алы, необхо-
димые для 
данного этю-
да или маке-
та, компью-
тер. 

Практиче-
ская работа 
№ 3 / ИКТ 

Принести: 
материа-
лы, необ-
ходимые 
для созда-
ния ко-
стюма и 
его эскиза. 
 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 5 Тайны 
актёр-
ского 
перево-
площе-
ния 

Образность и условность 
театрального костюма. От-
личия бытового костюма, 
грима и причёски от сцени-
ческих. Костюм - средство 
характеристики персонажа. 
Виды театральных зрелищ: 
цирк, эстрада, шоу, в кото-
рых костюм является глав-
ным элементом сценогра-
фии. Технологические осо-
бенности создания теат-
рального костюма в школь-
ных условиях. Внешнее и 
внутреннее перевоплощение 
актёра.  

Материалы, 
необходимые 
для создания 
костюма и 
его эскиза, 
компьютер 
для модели-
рования гри-
ма и при-
чёски персо-
нажа. 

Практиче-
ская работа 
№ 4 / ИКТ 

Формировать коммуникативную компетентность в 
процессе сотрудничества со сверстниками и коллек-
тивного творчества. 

Принести: 
материа-
лы, необ-
ходимые 
для созда-
ния ку-
кольного 
персонажа 
и его эс-
киза. 

   

6 6 Привет 
от Кара-
баса+ 
Бараба-
са! 

Ведущая роль художника 
кукольного спектакля как 
соавтора актёра в создании 
образа персонажа. Виды 
театра кукол и способы ра-
боты с ними. Технологии 
создания простейших 
кукол на уроке. Игра с кук-
лой - форма актёрского 
перевоплощения и средство 
достижения естественности 
в диалоге. 

Материалы, 
необходимые 
для создания 
кукольного 
персонажа и 
его эскиза, 
компьютер. 

Практиче-
ская работа 
№ 5 / ИКТ 

Принести: 
весь 
спектр 
материа- 
лов, необ-
ходимых 
для про-
ведения 
итогового 
просмот-
ра. 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7-8 7-8 Третий 
звонок 

Анализ этапов создания те-
атральной постановки: от 
читки пьесы и макета до 
генеральной репетиции и 
премьеры. Важнейшая роль 
зрителя как участника спек-
такля. Многофункциональ-
ность современных сцени-
ческих зрелищ и их куль-
турно-общественная значи-
мость. Единство творческой 
природы театрального и 
школьного спектаклей.  

Весь спектр 
материалов 
(включая 
компьютер-
ное оборудо-
вание), необ-
ходимых для 
проведения 
итогового 
просмотра. 

Тест 1 «Ху-
дожник и 
искусство 
театра».  

 Принести: 
различные 
типы 
съёмоч-
ной фото-
аппарату-
ры. 
 

   

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии - 8 часов   
9 1 Фото-

графия - 
взгляд, 
сохра-
нённый 
навсегда 
АК 

Становление фотографии 
как искусства: от подража-
ния живописи к поиску сво-
ей образной специфики и 
языка. Фотография - новое 
изображение реальности, 
новое соотношение объек-
тивного и субъективного. 
История фотографии: от 
дагеротипа до компьютер-
ных технологий. Фотогра-
фическое изображение - не 
реальность, а новая художе-
ственная условность, не-
смотря на своё внешнее 
правдоподобие. Централь-
ное положение темы: фото-
графию делает искусством 
не аппарат, а художническое 
видение фотографирующе-
го. 

Различные 
типы съёмоч-
ной фотоап-
паратуры, 
компьютер. 

Презента-
ция «Фото-
графия – 
взгляд, со-
храненный 
навсегда» / 
ИКТ 

Предметные результаты: 
Понимать специфику изображения в фотографии, его 
эстетическую условность.  
Осознавать, что фотографию делает искусством не 
аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом. 
Уметь называть, определять и различать жанры худо-
жественной фотографии.  
Находить практическое применение полученным зна-
ниям в ходе выполнения практических заданий.  
Определять позитивное и негативное в явлениях 
окружающего мира через искусство фотографии. 
Понимать, что в основе искусства фотографии лежит 
дар видения мира, умение отбирать в потоке жизни и 
запечатлевать самое интересное и неповторимое.  
Овладевать элементарными основами грамоты фото-
съёмки.  
Осознанно осуществлять выбор объекта и точки 
съёмки, ракурса и крупности плана как художествен-
но-выразительных средств фотографии.  
Видеть интересное в обычном, что можно считать 
главным качеством фотохудожника.  

Принести: 
различные 
типы 
съёмоч-
ной фото-
аппарату-
ры. 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 2 Грамота 
фото-
компо-
зиции и 
съёмки 

Опыт изобразительного ис-
кусства - фундамент съё-
мочной грамоты. Компози-
ция в живописи и в фото-
графии: общее и различное. 
Дар видения и отбора - ос-
нова операторского мастер-
ства. Практика фотокомпо-
зиции и съёмки: выбор объ-
екта и точки съёмки, ракурс 
и крупность плана как ху-
дожественно-вырази-
тельные средства в фото-
графии. 

Различные 
типы съёмоч-
ной фотоап-
паратуры, 
компьютер. 

Практиче-
ская работа 
№ 6 / ИКТ 

Научиться художественно-творческим приёмам съём-
ки и обработки фотографий. 
Находить различия натюрморта в живописи и фото-
графии.  
Знать изобразительную специфику видения предмета, 
запечатлённого на фотографии.  
Понимать роль света как художественного средства в 
искусстве фотографии.  
Приобретать навыки композиционной обработки 
(кадрирование) и тональной обработки (эффекты соля-
ризации, фотографики и т. д.) фотоснимка при помощи 
различных компьютерных программ. 
Осознавать художественную выразительность и визу-
ально-эмоциональную неповторимость фотопейзажа. 
Уметь применять в своей практике элементы опера-
торского мастерства при выборе момента съёмки при-
родного или архитектурного пейзажа с учётом его све-
товыразительного состояния.  
Анализировать и сопоставлять художественную 
ценность чёрно-белой и цветной фотографии.  
Различать выразительные средства и возможности 
фотопейзажа и пейзажа в живописи. 
Овладевать грамотой операторского мастерства при 
съёмке репортажного портрета.  
Уметь работать оперативно и быстро, чтобы захва-
тить мгновение определённого душевно-
психологического состояния человека при съёмке по-
становочного портрета. 
Понимать, что такое фотопортрет - образ или доку-
мент, что такое обобщённость или конкретность в 
портрете.  
Понимать, в чём различия и общность репортажного 
и постановочного фотопортретов и почему в фото-
портрете язык чёрно-белой графики может быть пред-
почтительнее цвета. 
Метапредметные результаты: 
Понимать и принимать учебную задачу, сформули-
рованную учителем.  

Принести: 
различные 
типы 
съёмоч-
ной фото-
аппарату-
ры. 

   

11 3 Фото-
графия - 
искус-
ство све-
тописи 

Свет - средство выразитель-
ности и образности. Фото-
графия – искусство светопи-
си, когда свет является не 
только техническим сред-
ством, а её изобразительным 
языком. Операторская гра-
мота съёмки фотонатюр-
морта. Роль света в выявле-
нии формы и фактуры вещи. 

Различные 
типы съёмоч-
ной фотоап-
паратуры, 
компьютер. 

Практиче-
ская работа 
№ 7 / ИКТ 

Принести: 
различные 
типы 
съёмоч-
ной фото-
аппарату-
ры. 

   

12 4 На фоне 
Пушки-
на 
снимает-
ся семей-
ство 

Образные возможности 
цветной и чёрно-белой фо-
тографии. Световые эффек-
ты и атмосферные состоя-
ния природы (дождь, туман, 
восход) как объект съёмки. 
Цвет в живописи и фото-
графии (авторски сочинён-
ный и природно-фиксирую-
щий). Графическая природа 
чёрнобелой фотографии. 
Фотопейзаж - хранилище 
визуальноэмоциональной 
памяти об увиденном. 

Различные 
типы съёмоч-
ной фотоап-
паратуры, 
компьютер. 

Практиче-
ская работа 
№ 8 / ИКТ 

Принести: 
различные 
типы 
съёмоч-
ной фото-
аппарату-
ры. 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 5 Человек 
на фото-
графии 

Анализ образности фото-
портрета: художественное 
обобщение или изображение 
конкретного человека? 
Постановочный и репор-
тажный фотопортреты. Ти-
пичное и случайное при 
передаче характера человека 
в фотографии. Операторская 
грамота репортажного фо-
топортрета: оперативность в 
выборе момента и места 
съёмки, передача эмоцио-
нально-психологического 
состояния и др.  

Различные 
типы съёмоч-
ной фотоап-
паратуры, 
компьютер. 

Практиче-
ская работа 
№ 9 / ИКТ 

Участвовать в дискуссиях по проблемам, поставлен-
ным учителем. 
Понимать и принимать учебную задачу, сформули-
рованную учителем.  
Осуществлять контроль, коррекцию и оценку резуль-
татов своей деятельности самостоятельно и с помо-
щью учителя. 
Формировать и развивать компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетенции). 
Личностные результаты: 
Уметь дискутировать, быть способным к аргументиро-
ванным высказываниям, вести диалоги по проблеме.  
Развивать эстетические чувства, получать впечатле-
ния от восприятия предметов и явлений окружающего 
мира. 
Учиться дискутировать, аргументированно высказы-
ваться, вести диалоги по проблеме. 
Воспитывать эстетические чувства, получать впечат-
ления от восприятия предметов и явлений окружаю-
щего мира. 

Принести: 
различные 
типы 
съёмоч-
ной фото-
аппарату-
ры. 

   

14 6 Событие 
в кадре 

Фотоизображение как доку-
мент времени, летопись за-
печатлённых мгновений 
истории общества и жизни 
человека. Визуальная ин-
формативность фоторепор-
тажа. Методы работы над 
событийным репортажем: 
наблюдение, скрытая и от-
крытая съёмка с отвлечени-
ем и др. Семейная фотохро-
ника (альбом или электрон-
ная презентация) - история в 
родных лицах, запечатлён-
ная навсегда память о близ-
ких.  

Различные 
типы съёмоч-
ной фотоап-
паратуры, а 
также 
компьютер. 

Практиче-
ская работа 
№ 10 / ИКТ 

Принести: 
различные 
типы 
съёмоч-
ной фото-
аппарату-
ры. 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15-
16 

7-8 Фото-
графия и 
компью-
тер 

Фотография -остановленное 
и запечатлённое навсегда 
время. Правда и ложь в фо-
тографии. Возрастающая 
роль фотографии в культуре 
и средствах массовой ин-
формации (СМИ). Возмож-
ности компьютера в обра-
ботке фотографического 
материала. Значение фото-
архива для компьютерного 
коллажа.  

Различные 
типы съёмоч-
ной фотоап-
паратуры, 
компьютер. 

Тест 2 «Эс-
тафета ис-
кусств: от 
рисунка к 
фотогра-
фии» / ИКТ 

 Принести: 
видеома-
териалы. 
. 

   

Фильм - творец и зритель - 11 часов   
17-
18 

1-2 Много-
голосый 
язык 
Экрана 
АК 

Кино - синтез слова, звука, 
музыки, но прежде всего это 
движущееся экранное изоб-
ражение. Экранное изобра-
жение - эффект последова-
тельной смены кадров, их 
соединение - т. е. монтаж, 
который рождает экранный 
образ, придаёт смысл изоб-
ражаемому и является язы-
ком кино. Художественная 
условность пространства и 
времени в фильме. Эволю-
ция и жанровое многообра-
зие кинозрелища: от Вели-
кого немого до прихода в 
кинематограф звука и цвета. 

Видеомате-
риалы, необ-
ходимые для 
монтажного 
построения 
видеофразы 
при помощи 
компьютера. 

Презента-
ция «Много-
голосый язык 
экрана» / 
ИКТ 

Предметные результаты: 
Понимать синтетическую природу фильма, знать 
многообразие выразительных средств, используемых в 
нём и существующих в композиционно-
драматургическом единстве изображения, игрового 
действия, музыки и слова. 
Иметь представление о кино как о пространственно-
временном искусстве, в котором экранное время и всё 
изображаемое в нём являются условностью (несмотря 
на схожесть кино с реальностью, оно лишь её художе-
ственное отображение). 
Понимать, что спецификой языка кино является мон-
таж и монтажное построение изобразительного ряда 
фильма. 
Иметь представление о коллективном процессе со-
здания фильма, в котором участвуют не только твор-
ческие работники, но и технологи, инженеры и специ-
алисты многих иных профессий. 

Принести: 
видеома-
териалы. 
. 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19-
20 

3-4 Худож-
ник - 
режиссёр 
- опера-
тор 

Коллективность художе-
ственного творчества в ки-
но. Художническая роль 
режиссёра и оператора в 
создании визуального обра-
за фильма. Специфика твор-
чества художника-
постановщика в игровом 
фильме. Многообразие воз-
можностей творческого вы-
ражения в кино. 

Видеомате-
риалы, необ-
ходимые для 
упражнений 
на данную 
тему при по-
мощи ком-
пьютера. 

Практиче-
ская работа 
№ 11  / ИКТ 

Знать, что решение изобразительного строя фильма - 
результат совместного творчества режиссёра, операто-
ра и художника. 
Иметь представление о роли художника-
постановщика в игровом фильме, о творческих зада-
чах, стоящих передним, и о многообразии художниче-
ских профессий в современном кино. 
Осознавать единство природы творческого процесса в 
фильме-блокбастере и домашнем видеофильме; 
иметь представление о значении сценария в создании 
фильма как записи его замысла и сюжетной основы. 
Метапредметные результаты: 
Понимать и принимать учебную задачу, сформули-
рованную учителем. 
Понимать содержание видеосюжетов, текстов, интер-
претировать смысл, применять полученную информа-
цию при выполнении заданий исследовательско-
аналитического или практического характера. 
Понимать и принимать совместно со сверстниками 
задачу работы в группе, распределять функции при 
выполнении заданий.  
Личностные результаты: 
Формировать основы эстетического сознания через 
освоение наследия великих мастеров кино. 
Воспитывать эстетические чувства, получать впечат-
ления от восприятия предметов и явлений окружаю-
щего мира. 
 

Принести: 
бумага, 
авторучка 
и 
карандаш. 

   

21-
24 

5-8 От 
большо-
го экра-
на 
к твоему 
видео. 

Элементарные основы ки-
ноязыка и кинокомпозиции 
рассматриваются в 
трёх аспектах: сценарном, 
режиссёрском и оператор-
ском. Значение сценария в 
создании фильма. Сценарий 
– литературно-текстовая 
запись будущего фильма. 
Раскадровка - изобразитель-
ная запись (покадровая за-
рисовка) фильма, в которой 
планируется монтажная по-
следовательность планов. 
Понятие кадра и плана. 
Простейшая 
покадровая запись предсто-
ящей съёмки со схематиче-
скими зарисовками - 
наилучшая сценарная форма 
для любительского видео. 

Бумага, руч-
ка, карандаш, 
компьютер. 

Практиче-
ская работа 
№ 12  / ИКТ 

Принести: 
бумага, 
ручка, 
карандаш. 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25-
27 

9-
11 

Беско-
нечный 
мир 
Кинема-
тографа 
 

Многообразие образного язы-
ка кино, вбирающего в себя 
поэзию и драму, сухую ин-
формацию и безудержную 
фантазию. Многообразие 
жанровых киноформ: от 
большого «метра» игровых 
блокбастеров до миниани- 
маций или видеоклипов. 
История и специфика рисо-
ванного фильма, его эволю-
ции от «мультика» до 
высокого искусства анима-
ции, в котором роль художни-
ка соизмерима с ролью ре-
жиссёра. 

Весь ком-
плекс необ-
ходимой 
съёмочной 
и монтаж-
но-компью-
терной ап-
паратуры. 

Тест 3 
«Фильм - 
творец и 
зритель» / 
ИКТ 

 Принести: 
видеома-
териалы. 

   

Телевидение - пространство культуры? - 7 часов  
28 1 Мир на 

экране: 
здесь 
и сейчас 
АК 

Телевидение - новая визуаль-
ная технология или новая му-
за? Визуально-ком- муника-
тивная природа телевизион-
ного зрелища. Телевидение – 
источник информации, мощ-
нейший социально-
политический манипулятор. 
Художественный вкус и куль-
тура - средство фильтрации и 
защиты от пошлости, лью-
щейся с телеэкрана. Интернет 
- новейшее коммуникативное 
средство, активизирующее 
социальное и художественно-
творческое выражение лично-
сти в процессе создания соб-
ственных видеосюжетов и 
визуальной информации. Ак-
туальность и необходимость 
зрительской и творческой 
телеграмоты для современных 
школьников. 

Видеомате-
риалы, не-
обходимые 
для изуче-
ния данной 
темы 
при помощи 
компьюте-
ра. 

Презента-
ция «Мир на 
экране здесь 
и сейчас» / 
ИКТ 

Предметные результаты: 
Знать, что телевидение прежде всего является сред-
ством массовой информации (массмедиа), транслято-
ром самых различных событий и зрелищ, в том числе и 
произведений искусства, не будучи при этом само но-
вым видом искусства. 
Понимать многофункциональное назначение телеви-
дения как средства не только информации, но и куль-
туры, просвещения, развлечения и т. д. 
Иметь представление о разнообразном жанровом 
спектре телевизионных передач. 
Осознавать общность творческого процесса при со-
здании любой телевизионной передачи и кинодоку-
менталистики. 
Приобретать и использовать опыт документальной 
съёмки и тележурналистики (интервью, репортаж, 
очерк) для формирования школьного телевидения. 
Понимать, в чём состоит специфика «прямой» доку-
менталистики на телевидении. 
Понимать, почему теледокументалистика и Интернет 
так важны для современного человека. 
Понимать, что кинонаблюдение - это основа докумен-
тального видеотворчества как на телевидении, так и в 
любительском видео. 

Принести: 
видеома-
териалы. 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29 2 Телеви-
дение и 
доку-
мен-
тальное 
кино 

Специфика телевидения - 
это сиюминутность проис-
ходящего на экране, 
транслируемая в реальном 
времени, т. е. прямой эфир. 
Опыт документального ре-
портажа - основа телеин-
формации. Принципиальная 
общность творческого про-
цесса в любительском и те-
левизионном видеосюжете 
или репортаже. 
Основы школьной тележур-
налистики. 

Видеомате-
риалы, необ-
ходимые для 
изучения 
данной темы 
при помощи 
компьютера 

Практиче-
ская работа 
№ 13 / ИКТ 

Иметь представление о различных формах оператор-
ского кинонаблюдения в стремлении зафиксировать 
жизнь как можно более правдиво, без нарочитой под-
готовленности человека к съёмке. 
Понимать эмоционально-образную специфику жанра 
видеоэтюда и особенности изображения в нём челове-
ка и природы. 
Научиться реализовывать сценарно-режиссёрскую и 
операторскую грамоту творчества в практике создания 
видеоэтюда; 
Представлять художественные различия живописно-
го пейзажа и портрета и их киноаналогов, чтобы при 
создании видеоэтюдов с наибольшей полнотой выра-
зить специфику киноизображения. 
Иметь представление о развитии форм и киноязыка 
современных экранных произведений как теоретиче-
ски, так и на примере создания авторского видеоклипа 
и т. п. 
Научиться использовать грамоту киноязыка при со-
здании интернет-сообщений. 
Метапредметные результаты: 
Понимать и принимать учебную задачу, сформули-
рованную учителем. 
Понимать содержание видеосюжетов, текстов, интер-
претировать смысл, применять полученную информа-
цию при выполнении заданий исследовательско-
аналитического или практического характера. 
Понимать и принимать совместно со сверстниками 
задачу работы в группе, распределять функции при 
выполнении заданий.  
Личностные результаты: 
Формировать основы эстетического сознания через 
освоение наследия великих мастеров кино. 
Воспитывать эстетические чувства, получать впечат-
ления от восприятия предметов и явлений окружаю-
щего мира. 

Принести: 
видеома-
териалы. 

   

30-
31 

3-4 Жизнь 
врас-
плох, 
или 
Кино-
глаз 

Кинонаблюдение - основа 
документального видеот-
ворчества. Метод кинона-
блюдения – основное сред-
ство изображения события и 
человека в документальном 
фильме и телерепортаже. 
Событие и человек в реали-
ях нашей действительности 
– главное содержание теле-
информации. Правда 
жизни и естественность по-
ведения человека в кадре - 
основная задача авторов-
документалистов. Средства 
достижения правды на те-
леэкране и в собственных 
видеосюжетах. Фиксация 
события - пусть долгая и 
кропотливая съёмка, но не 
инсценировка. Режиссёрско-
операторская грамота рас-
сматривается на примере 
создания видеоэтюда и ви-
деосюжета. Видеоэтюд в 
пейзаже и портрете. 

Видеоаппара-
тура, необхо-
димая для 
съёмки и 
компьютер-
ного монтажа 
видеоэтюда. 

Практиче-
ская работа 
№ 14 / ИКТ 

Принести: 
видеома-
териалы. 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Дальнейший этап освоения 
кинограмоты: от видеофра-
зы к видеоэтюду. Анализ 
драматургического построе-
ния экранного действия на 
примере фрагментов доку-
ментальных телефильмов 
(3-5 фрагментов). Видео-
этюды на передачу настрое-
ния; пейзажные, архитек-
турные или портретные за-
рисовки, в которых вопло-
щается образно-поэтическое 
видение мира и человека. 
Композиция видеоэтюда: 
драматургическое взаимо-
действие изображения 
и звука. 

       

32 5 Телеви-
дение, 
видео, 
Интер-
нет… 
Что 
дальше? 

Киноязык и киноформы не 
являются чем-то застывшим 
и неизменным. Анализ эво-
люции выразительных 
средств и жанровых форм 
современного телевидения: 
от реалити-шоу до ви-
деоклипа и видеоарта. Ана-
лиз специфики сюжетно-
изобразительного по- 
строения и монтажа ви-
деоклипа, а также зависи-
мость ритма и стилистики 
«картинки» от музыкальной 
или текстовой фабулы. 
Роль и возможности экран-
ных форм в активизации 
художественного сознания и 
творческой видеодеятельно-
сти молодёжи в интернет-
пространстве. 

Видеоаппара-
тура, необхо-
димая для 
съёмки и 
компьютер-
ного монтажа 
видеоклипа. 

Практиче-
ская работа 
№ 15 / ИКТ 

Принести: 
бумага, 
ручка, 
карандаш. 
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33-
34 

6-7 В цар-
стве 
кривых 
зеркал, 
или Веч-
ные 
истины 
искус-
ства 

Роль визуально-зрелищных 
искусств в жизни человека и 
общества. Позитивная и 
негативная роль СМИ 
в формировании сознания и 
культуры общества. Телеви-
дение - регулятор интересов 
и запросов общества по-
требления, внедряющий 
моду и стандарты масскуль-
туры. Экран - не простран-
ство культуры, а кривое зер-
кало, отражающее пошлость 
и бездуховность. Развитие 
художественного вкуса и 
овладение богатствами 
культуры - путь духовно-
эстетического становления 
личности. 

Бумага, руч-
ка, карандаш, 
компьютер. 

Итоговый 
тест / ИКТ 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявля-
емым к организации образовательного процесса и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Основная  

школа 
Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» Д 

 

2.  Примерная программа основного общего образования по Изобразительному искусству Д 
 

3.  Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное ис-
кусство. 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.: Про-
свещение, 2020. 

Д 
 

4.  Учебник по ИЗО (базовый уровень):  
1. Питерских А.С. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Изобразительное искус-
ство в театре, кино, на телевидении. 8 класс. Учебник (с online поддержкой). ФГОС - М.: Просвещение, 
2018; 

Д 
 

5.  Учебные пособия для учителя 
1. Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»:  
«Изобразительное искусство. 5-8 классы». Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 
Авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - М., Просвещение, 2015. 
2. Алешина Т.В., Питерских А.С. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Твоя ма-
стерская. Рабочая тетрадь 8 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2018. 
3. Голицына В. Б. Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство в театре, кино, на теле-
видении. Поурочные разработки. 8 класс / В. Б. Голицына, А. С. Питерских; под ред.Б. М. Неменского. - 
М.: Просвещение, 2014. - 173 с. 

К 
 

6.  Перечень дополнительной литературы 
1. Изобразительное искусство 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты / авт.сост.О.В.Свиридова. 
Волгоград: Учитель. 2009. – 93 с. 
3. Предметные недели в школе. Изобразительное искусство. Беседы. Викторины. Олимпиады. Конкурсы. 
Необычные уроки / авт.сост.О.В.Свиридова. Волгоград: Учитель. 2007. - 185 с. 

К 
 



2. Печатные пособия 

7.  Портреты русских и зарубежных художников Д  

8.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д  

9.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта Д  

10.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека Д  

11.  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,  декоративно-прикладному искусству Д  

3. Информационно-коммуникативные средства  

12.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/ Д/П  

13.  Библиотека изобразительных искусств http://www.artlib.ru/ Д/П  

14.  Интернет-галерея живописи - картины, живопись, репродукции • Gallerix.ru http://gallerix.ru/ Д/П  

15.  Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся понимать живопись. CD-диск Д/П  

16.  Презентация «Искусство зримых образов». Д/П  

17.  Презентация «Фотография – взгляд, сохраненный навсегда». Д/П  

18.  Презентация «Многоголосый язык экрана». Д/П  

19.  Презентация «Мир на экране здесь и сейчас». Д/П  

4. Технические средства обучения  

20.  Телевизор Д  
21.  Компьютер Д  
22.  Мультимедийная установка Д  
23.  Интерактивная доска Д  

5. Учебно-практическое оборудование  

24.  Краски акварельные К  

25.  Краски гуашевые К  

26.  Тушь К  

27.  Бумага А3, А4 К  

28.  Бумага цветная К  

29.  Фломастеры К  

30.  Восковые мелки К  

31.  Пастель Ф  

32.  Сангина К  

33.  Уголь К  

34.  Кисти беличьи № 5, 10, 20 К  
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35.  Кисти щетина № 3, 10, 13 К  

36.  Емкости для воды К  

37.  Стеки (набор) К  

38.  Пластилин К  

39.  Глина К  
40.  Клей Ф  

41.  Ножницы К  
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9. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 8а класса 
№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 8б класса 
№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 8в класса 
№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


