АННОТАЦИЯ
Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 8 класса разработана на
основе следующих нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).
 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 №30067).
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию).
 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644).
 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих программах
учебных предметов».
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от
24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993).
 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28
декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря
2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535 и от 20 июня 2017 г. № 581) «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»; /Выдержка из федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253.
 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897,
зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011, регистрационный номер 19644).
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М.
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — М.: Просвещение, 2015.
 Программы
общеобразовательных
учреждений.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд. С краткими методическими рекомендациями. 1-9 классы. Под ред.
Б.М.Неменского. 3-е издание. - М.:Просвещение,2011.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое
восприятие произведений искусства и окружающей действительности.
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 изобразительными и являются сегодня господствующими.
В курсе 8 класса раскрываются особенности творческой работы художника в театре, кино, на
телевидении — основы сценографии, азбука киноязыка, особенности операторского мастерства,

использование компьютерных технологий. Изучение своеобразия образно-выразительного языка
театра, кино и телевидения, их жанрового разнообразия, роли в жизни человека будет способствовать
развитию у учащихся художественного мышления, выработке собственного отношения к самым
разным явлениям культуры.
По каждой теме предлагается система практических художественно-творческих заданий
(создание декораций и костюмов к спектаклям; фотосъёмка серии натюрмортов, пейзажей и
портретов; съёмка видеоэтюдов, видеорепортажей и видеосюжетов; освоение основ монтажа;
создание анимационных мини-фильмов), а также исследовательских проектов и обобщающих
вопросов, которые помогут активизировать восприятие учебного материала, будут способствовать
развитию умений работать в самых разных художественных техниках.
Количество часов в неделю – 1 ч.
Количество часов в год – 35ч.
Учебник
Питерских А. С. Изобразительное искусство. «Изобразительное искусство в театре, кино, на
телевидении.» 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А. С. Питерских ; под ред. Б. М.
Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение,2018.
Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования и рабочей программой «Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы».
Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения изобразительному
искусству. Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует
требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Учащиеся должны:
 освоить азбуку фотографирования;
 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;
 применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной
практике;
 усвоить принципы построения изображения и пространственно- временного развития и
построения видеоряда (раскадровки);
 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на
практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино
и видеоработами;
 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в
искусствах кино, телевидения, видео.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
 Активность участия.
 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
 Самостоятельность.
 Оригинальность суждений.




Критерии и система оценки творческой работы
Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения,
как выражена общая идея и содержание).
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей
работы.

