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1.  ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты  

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; 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;  

-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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,  

творческой деятельности; 
-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры  

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами;  

Метапредметные результаты: 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, в национальных -  образах  предметно -  материальной и 
пространственной среды и понимания красоты человека; 

- 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: 

- 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; 

- 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, 

декоративно-прикладных; 



- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках;  

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия , 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Планируемые результаты  изучения предмета в 8 классе:  

 учащиеся должны знать: 
-особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль 

- специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на киноэкране. 

 

- специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, несмотря на все его правдоподобие. 
- об основных формах работы сценографа (эски зы, макет, чертежи и др.), об этапах их воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, 

пошивочными, декорационными и иными цехами. 

-  многофункциональное назначение телевидения как средства не только информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. д. 

 

- Учащиеся должны уметь: 
-моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в театральном искусстве; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля.  

-создавать композиционные макеты объектов на  предметной плоскости и в пространстве;  

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.  
-применять навыки композиционной (кадрирование) и тональной (эффекты соляризации, фотографики и т. д.) обработки фотоснимка при 

помощи различных компьютерных программ 

-использовать разнообразные материалы ( бумага белая, тонированная, картон, цветные пленки, краски графический материал, пластилин, 

пенопласт, и др) 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) для формирования школьного телевидения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Рабочая учебная программа составлена на основе:  

 примерной учебной программы Б.М. Неменского « Изобразительное искусство и художественный труд. 5-9 кл.», Москва, «Просвещение», 2011г.; 

  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО); 

  с учетом примерных программ по учебному предмету на основе материала указанного учебника.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса, которое, также как и календарно-тематическое планирование, соответствует 

методическим рекомендациям авторов учебно-методических комплектов 



     Общая цель основного общего образования с учетом специфики учебного 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.  

   Задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;  

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;  

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами д ля эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  
Целевые установки для 8 класса :  –  осознание учащимися  развития изобразительного искусства в современном мире. Помочь учащимся  

получить представление:о роли искусства и художника в постиндустриальном обществе; о роли в культуре современного мира визуальных 

синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных средств; о 

сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств; 
об относительности процесса в искусстве и истинной ценности художественного наследия.  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное ис кусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — 
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный ими художествен ный опыт. Программа учитывает традиции российского художественного 

образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  



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 связанные с изобразительными и являются сегодня 

господствующими.  

Место учебного предмета в учебном плане: 
На изучение предмета в 8 классе выделяется  35 учебных часов в год (1 час в неделю)  

Содержание учебного курса 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

 

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 связанные с изобразительными и являются сегодня 

господствующими.  
 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.  

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.  
Сценография – особый  вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография – искусство и производство.  

Костюм, грим, маска, или магическое « если бы».тайны актерского перевоплощения.  

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса -  Барабаса! 

Спектакль – от замысла  к воплощению. Третий звонок.  
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий.  

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности.  

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать.  

Фотография искусство « светописи».Вещь : свет и фактура.  
« На фоне Пушкина снимается  семейство».Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

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

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

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.  

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа.  

Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель 



Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения.  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от видеосюжета до телерепортажа.  

Киноглаз, или Жизнь в врасплох.  
Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка.  

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства.  

Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме  проектно-исследовательских практикумов и проектно-творческих работ в конце каждой 

четверти и итогового творческого проекта в конце учебного года ( в виде тематической выставки фотографий, отчётной театральной постановки, 
школьной телепередачи, видеоролика и т.д.) 

 

3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов  

  Тип урока  Виды учебной деятельности    Дата  

 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах  

Понимать специфику изображения и визуально-

пластической образности в театре и на киноэкране. 
Приобретать    представления   о  

синтетической природе и коллективности творческого 

процесса в театре, о роли художника-сценографа в содру-

жестве драматурга, режиссера и актера 
Узнавать о жанровом многообразии театрального искусства 

Узнавать, что актер — основа театрального искусства и 

носитель его специфики. 

Представлять значение актера в создании визуального 

облика спектакля. Понимать соотнесение правды и 
условности в актерской игре и сценографии спектакля.  

Понимать, что все замыслы худож 

ника и созданное им оформление жи  

вут на сцене только через актера, бла- 
годаря его игре.  

Получать представление об истории развития искусства 

театра, эволюции театрального здания и устройства сцены (от 

древнегреческого амфитеатра до современной мультисцены).  

Получать представление об основных формах работы 

 

1 Образная сила искусства. 

Изображение в театре и кино.  
 

1  ОНЗ  

2 Театральное искусство и 

художник. Правда и магия 

театра 
 

1  РУ  

3 Безграничное пространство сцены  

 
1  РУ  

4 Сценография  

 –особый вид художественного 
творчества. 

1  РУ  

5 Тайны актёрского перевоплощения. 

 
1  РУ  

6 Костюм, грим и маска. 

 
1  РУ  

7 Художник в театре кукол.  
 

1  РУ   



8 
9 

Защита творческого проекта. 
«Третий звонок. Спектакль от 
замысла к воплощению».  

2  УО сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их 
воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, 

пошивочными, декорационными и иными цехами. 

Уметь применять полученные знания о типах оформления 

сцены при создании школьного спектакля. 

 

 «Эстафета искусств. От рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий»  

10ч. 

 

 

Понимать специфику изображения в фотографии, его 
эстетическую условность, несмотря на все его правдоподобие. 

Различать особенности художественно-образного языка, 

на котором «говорят» картина и фотография.  

Осознавать, что фотографию делает искусством не 
аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом.  

Иметь представление о различном соотношении 

объективного и субъективного в изображении мира на картине 

и на фотографии.  

Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии 
лежит дар видения мира, умение отбирать и запечатлевать в 

потоке жизни ее неповторимость в большом и малом.  

Уметь применять в своей съемочной практике ранее 

приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.  
Приобретать навыки композиционной (кадрирование) и 

тональной (эффекты соляризации, фотографики и т. д.) 

обработки фотоснимка при помощи различных 

компьютерных программ 

 

10 Фотография – взгляд, сохранённый 
навсегда. 

1  ОНЗ  

11 Фотография  
- новое  изображение реальности.  

1 

 

 

 РУ 

 

12 Грамота фотокомпозиции и съёмки.  1  РУ  

13 Основа операторского мастерства: 
умение видеть и выбирать. 

1  РУ  

14 Фотография – искусство светописи.  

Вещь: свет и фактура.  
1  РУ  

15 Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 
1  РУ  

16 Человек на фотографии. 
Операторское мастерство 
фотопортрета. 

1  РУ  

17 Событие в кадре. 
Искусство фоторепортажа. 

1  РУ  

18 Фотография и компьютер. 
Документ или фальсификация: 
факт и его компьютерная 

трактовка. 

1  РУ  

19 Защита творческого проекта 
«У памятника Пушкину снимается 
семейство…» 

1  УО  

 

 

 « Фильм – творец и зритель. Что мы знаем о кино?»  

(8ч) 

Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая 

рождается благодаря многообразию выразительных средств, 
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Многоголосый язык экрана.  
Синтетическая природа фильма и 
монтаж. Пространство и время в 
кино.  

1  ОНЗ используемых в нем, существованию в композиционно-дра-
матургическом единстве изображения, игрового действа, 

музыки и слова. 

Приобретать представление о кино как о пространственно-

временном искусстве, в котором экранное время и все 

изображаемое в нем являются условностью (несмотря на 
схожесть кино с реальностью, оно лишь ее художественное 

отображение). 

Знать, что спецификой языка кино является монтаж и 

монтажное построение изобразительного ряда фильма.  
Иметь представление об истории кино и его эволюции как 

искусства 

Понимать и объяснять, что современное кино является 

мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение изобразительного строя фильма 
является результатом совместного творчества режиссера, 

оператора и художника.  

Приобретать представление о роли художника-постановщика в 

игровом фильме, о творческих задачах, стоящих перед ним, и о 

многообразии художнических профессий в современном кино. 
Приобретать представление о творческой роли режиссера в 

кино, овладевать азами режиссерской грамоты, чтобы 

применять их в работе над своими видеофильмами.  

Уметь смотреть и анализировать с точки зрения 
режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы 

мастеров кино, чтобы повышать багаж своих знаний и 

творческих умений  

 

21 Художник- режиссёр-оператор. 

Художественное творчество в 
игровом мире. 
 

1  РУ  

22 От большого экрана к твоему 
видео. Азбука киноязыка. 

 

1  РУ  

23 Фильм- 
«рассказ в картинках».  
 

1  РУ  

24 Воплощение замысла. Чудо 
движения: увидеть и снять. 

 

 

1  РУ  

25 Бесконечный мир кинематографа. 
Искусство анимации.  

 

1  РУ  

26 Живые рисунки на твоём 
компьютере  
. 

1  РУ  

27 Защита творческого проекта 
Видеоролик о школьной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  УО  



 «Телевидение – пространство культуры? Экран – 

искусство – зритель» (8ч) 

 Узнавать, что телевидение прежде всего является 
средством массовой информации, транслятором самых раз-

личных событий и зрелищ, в том числе и произведений  

искусства, не будучи при этом новым видом искусства. 

Понимать многофункциональное назначение 

телевидения как средства не только информации, но и 
культуры, просвещения, развлечения и т. д.  

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения 

составляет прямой эфир, т.е. «сиюминутное» изображение на 

экране реального события, сверша ющегося на наших глазах в 
реальном времени. 

Получать представление о разнообразном жанровом спектре 

телевизионных передач и уметь формировать собственную 

программу телепросмотра, выбирая самое важное и 

интересное, а не проводить все время перед экраном  
Приобретать и использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) для 

формирования школьного телевидения 

Понимать , что кинонаблюдение -это основа документального 

видеотворчества как на телевидении, так и в любительском 
видео. 

Приобретать представление о различных формах 

операторского кинонаблюдения в стремлении зафиксировать 

жизнь как можно более правдиво, без нарочитой 
подготовленности человека к съемке. 

 

28 Мир на экране: здесь и сейчас. 
Информационная и художественная 
природа телевизионного 

изображения.  

 

1 

 ОНЗ  

 

29 Телевидение и документальное 

кино. Телевизионная 
документалистика: 
от видеосюжета до телерепортажа и 
очерка.  

 

1 

 РУ  

30 Жизнь врасплох, или Киноглаз. 
Кинонаблюдение – основа 

документального видеотворчества.  

 

1 

 РУ  

31 Видеоэтюд  в пейзаже и портрете. 

 
1  РУ  

32 

 

Видеосюжет в репортаже, очерке, 
интервью.  
Телевидение, видео, интернет.. что 
дальше? Современные формы 
экранного языка. 

1  РУ  

33 Промежуточная аттестация.   
Тестирование. 

1  УО  

34 

 

 

В царстве кривых зеркал, или 
вечные истины искусства. 

Преображающий мир искусства. 

1   УО   

 
 


