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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для детей с ОВЗ (ЗПР) в 8 классе 

разработана в соответствии с: 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

· ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями); 

· АООП ООО  для обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ с 

Екатериновка, утвержденной приказом № 38 от 28.08.2020 г. ;  

· Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 

приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. ( с изменениями и дополнениями). 

- Программой: Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под ред. Б.М. 

Неменского. 5-8 классы./ Б.М. Неменский и др. – 3 –е изд.- М.: Просвещение, 2019 г.  

 Учебником: Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/А.С. Питерских: 

под ред. Б.М. Неменского- 6 –е изд. Переработанное - М.: Просвещение, 2017 г.  

  

Психологические особенности школьников с задержкой психического развития: 

• замедленный темп формирования обобщённых знаний, 

• интеллектуальная пассивность детей, 

• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. 

     Отличительной особенностью школьников с ЗПР является слабое развитие у них 

продуктивной деятельности. Это выражается в несформированности таких операций 

мышления, как анализ и синтез, в неумении выделить существенные признаки и провести 

обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышления. Для учащихся с ЗПР 

характерно неумение организовать свою умственную деятельность, отсутствие навыков 

самоконтроля. Они не могут сконцентрировать внимание на поставленной задаче, часто 

отвлекаются, многие из них имеют плохую память. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, 

доступных учащимся упражнений. 

     Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение: 

а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента; 

б) беглое повторение с выделением главных операций и понятий; 

в) осуществление обратной связи – ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 
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   С учётом этих особенностей, в программе для детей с ОВЗ ЗПР намечены пути 

обучения: 

• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового 

материала) 

• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений 

• постепенное сокращение помощи со стороны 

• постепенное повышение трудности заданий 

• постоянную акцентуацию внимания мотивационно - занимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов 

    Основная цель  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. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества для учащихся ЗПР. 

    Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредствам овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формировать опыт смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоить пространственные формы художественной культуры как формы 

материального выражения  духовных ценностей; 

• формировать понимание эмоционального и ценностного смысла визуально – 

пространственной формы; 

• развивать творческий опыт как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формировать активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно – значимой ценности; 

• воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – 

материальной и пространственной среды и понимание красоты человека; 

• развивать способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 
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• овладеть средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально – нравственной оценки; 

• овладеть основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

Место предмета в учебном плане 

 Учебный план предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в 8 классе в объеме 1 учебного часа в неделю, 34 недели  в год. Всего 34 часа в 

год. 

В связи с продлением осенних каникул 2020-2021 учебного года на одну неделю по 

причине пандемии по коронавирусной инфекции уменьшено количество часов на 

изучение предмета в 8 классе на 1 час без изменения содержания программы (33 часа 

в год) (приказ № 48/1 от 29.10.2020 г.) 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета  изобразительное искусство в 8 классе 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 
российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

• формирование, целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
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для себя новые задачи в   учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

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

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

Предметные результаты: 
• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино). 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
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Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится: 
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• 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 специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник 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 

Выпускник 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;  
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник 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 (Power Point, Photoshop и др.). 

Выпускник 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. 

Ученик научится: 

-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; различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

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

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



9 
 

-использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

-смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино. 

- усвоит принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровка). 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; понимать 

основы искусства телевидения; 

- видеть 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; 

- 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; 

- 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; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту 

в практике создания видео-этюда. 

 

Содержание учебного предмета изобразительное искусство 

8 класс 
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РАЗДЕЛ. ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА. РОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В 

СИНТЕТИЧЕСКИХ ИСКУССТВАХ.  (8 ч.) 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. (1 ч.) 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. 

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. 

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. 

Сценография искусство и производство (1ч.) 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления 

сцены. 

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. 

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. 

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

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность  современных сценических зрелищ. 

РАЗДЕЛ. ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ. ЭВОЛЮЦИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ (8 ч.) 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение 

реальности.(1ч.) 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение- не реальность , а новая художественная условность. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение 

видеть и выбирать.(1 ч.) 
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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. 

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

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. 

Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

«На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера.(1ч.) 

Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 

живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище  визуально – эмоциональной памяти  

об увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора .(1ч.) 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

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

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. 

Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская 

грамотность фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка. (2ч.) 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

 

ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? (10ч.) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. (2 ч.) 

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

смены кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в  

фильме. 

Художник – режиссер – оператор.  (2ч.) 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в 

создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в 

игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. (3ч.) 
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Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. 

Понятие кадра и плана. Чудо движения.  

Бесконечный мир кинематографа. (3ч.) 

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 

рисовального  фильма. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ- ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ? ЭКРАН – ИСКУССТВО – 

ЗРИТЕЛЬ (7 ч.) 

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. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа.(1 ч.) 

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. (2 ч.) 

Кинонаблюдение – основа документального видео творчества. Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме 

телерепортаже. 

Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. (1ч.) 

Киноязык и киноформы 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. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. (2 ч.) 

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

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

 

Тематическое планирование учебного предмета  

изобразительное искусство 8 класс 
 

№/п Тема  раздела Количество 
часов  

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 
искусствах 
 

8 
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2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 
изобразительных искусств и технологий 

8 

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

10 

4 Телевидение, пространство, культура. Экран- искусство- зритель. 
 

7 

  
Всего 

33 
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