


Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству в 8 классе 

 Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 8 класса создана на основе Федерального 
государственного стандарта основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
изобразительного искусства, которые определены стандартом.                                                                                                                       
 Данная рабочая программа учебного курса изобразительного искусства составлена на основе «Рабочие программы. 
ФГОС. Изобразительное искусство 5- 8 классы.» под  редакцией Б.М.Неменского. –М.; Просвещение, 2016 г. 

8 класс посвящен изобразительному искусству в театре, кино, на телевидении, господствующие во всей системе 
видеокультуры. Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира 
изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе развития 
синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно 
поэтому данный блок в программе даётся лишь после прохождения «первоискусств». 

Цель курса - изучить основы  изобразительного творчества в синтетических искусствах (кино, театр, телевидение). 
Задачи курса: 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, в синтетических визуальных искусствах,  
 развитие навыков создания пространственной, временной композиции, образного и ассоциативного мышления, , 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  
 освоение знаний основ азбуки фотографии и грамоту оператора, знакомство с образным языком синтетических 

искусств на основе творческого опыта;  
 овладение умениями и навыками художественного фотографирования и снятия видеосюжета; 
 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности.  
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 



 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" в 8 классе. 
Помочь обучающимся получить представление: 
- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного 
искусства вследствие технической эволюции изобразительных искусств; 
- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 
- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных искусств; 
- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании визуальной среды; 
- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 
Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни 
данная программа уделяет особое внимание формированию у них художественно-творческой активности при изучении 
синтетических искусств. 
Обучающиеся должны: 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 
 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной фотопрактике; 
 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда 

(раскадровки); 
 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

осознать 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. 
Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и школе. 
Необходимы: 
расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных искусств; 



обращение к практике синтетических искусств современности; 
освоение теории и практики фотографии и экранных искусств; 
включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом мастерстве. 
Проводиться занятия в 9 классе и соответственно выполняться задания могут в трёх направлениях: художественно-

образовательном (с акцентом на художественно-искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-творческом (с 
акцентом на изобразительную практику) и технико-творческом (с акцентом на съёмочную практику). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

Учащиеся должны знать: 

 о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 
 об историческом многообразии художественных культур и о месте отечественной художественной культуры в 

мировом историко-культурном пространстве; 
 об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных примеров из 

наследия мирового искусства; 
  о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от разницы в их социальных 

функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная (живопись, графика, скульптура), 
конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная  и об особенностях образного языка каждой 
группы искусств; 

 о характере связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т. д) специфике их образного 
языка; 

 об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и построения мира в 
определенной системе ценностей; 

 о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает переживание 
художником реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника; 

 о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной среды; 
 о конструктивных искусствах как средстве организации окружающей нас среды жизни; 



 основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции и новаторство; 
 об основных проблемах  современного искусства, о выдающихся представлениях искусства своей страны и мира, 

их роль в сохранении и развитии культуры России и человечества. 
Учащиеся должны уметь: 

 использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту  уровне при 
создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, фотографии и работ  синтетических 
искусствах; 

 работать цветом тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства художественной 
грамоты; 

 понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств, обладать опытом восприятия и 
интерпретации образов художественных произведений; 

 творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и синтетических 
искусств; 

 владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), фигуры 
и лица человека; 

 высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения золотого фонда 
отечественного и зарубежного искусства. 

 

Учебник " Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении". 8 кл. Автор: 
А.С.Питерских, / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016г. 

 

Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство" 8 класс   
 

№ Наименование разделов  Всего В том числе на: 



часов Контроль
ные 

работы 

Теоретиче
ские 

Практичес
кие работы 

1.  Художник и искусство театра. Роль изображения в 
синтетических искусствах  

8 1 1 6 

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

8  1 7 

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

12  1 10 

4.  Телевидение — пространство культуры? 
Экран — искусство — зритель. 

6 1 1 4 

Итого 34 2 4 32 

 

 

 

 

 

График контрольных работ по изобразительному искусству в 8 классах 

 

№ 
уро-

ка 

Дата проведения Тема урока 

план            факт 

 8 А 8 Б 8 В 8 А 8 Б 8 В 8 класс 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.  

 

 

25        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесконечный мир кинематографа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  "Изобразительное искусство" 8 класс 

№  

п/п 

Дата  

 Тема урока 

 

Планируемые результаты учащихся 

Домашнее задание 

план факт 

Раздел 1.  Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 часов)  

1   Искусство зримых образов. 
Изображение в театре и кино.  
 

Знать представление о роли в культуре 
современного мира визуальных 
синтетических искусств, возникающих 
на базе изобразительного искусства в 
следствии  технической эволюции 
изобразительных средств. Усвоить 

сложности современного творческого 
процесса в синтетических искусствах 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

2    Правда и магия театра.  
Театральное искусство и 
художник  

 

 

Знать материал о принципах 
художественной образности и 
специфике изображения в  экранных 
искусствах 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

3   

 

Безграничное пространство 
сцены. Сценография - особый 
вид художественного 
творчества .   

 

Знать сложности современного 
творческого процесса в синтетических 
искусствах 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

4   

 

 

 

 

 

Сценография —  

искусство и 
производство  

Получать представления об 
основных формах работы сценографа 
и его сотрудничестве с бутафорами, 
костюмерами ит.д.  

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 



5   Тайны актерского 
перевоплощения  

Костюм, грим и маска, 
или магическое «если 
бы».  

Уметь использовать выразительный 
язык при моделировании декораций 
теаральных постановок 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

6-7   Привет от Карабаса-

Барабаса! Художник в 
театре кукол .   

 

Уметь  анализировать театральное 
произведение, исходя из принципов 
художественности. 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

8   Третий звонок.  Спектакль—  от 
замысла к воплощению.  

 

Уметь  анализировать и использовать 

художественное средства 
театрального искусства 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

Раздел 2.  Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологии (8  часов) 

9   Фотография — взгляд, сохраненный 
навсегда. Фотография — новое 
изображение реальности 

Освоить  элементарную азбуку 
фотографирования. Усвоить материал 
о принципах художественной 
образности и специфике изображения в 
фотографиях и экранных искусствах 

 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

10-11   Грамота фотокомпозиции и 
съемки. Основа операторского 
фото-мастерства: умение  
видеть и выбирать .  

 

Освоить  элементарную азбуку 
фотографирования. Усвоить материал 
о принципах художественной 
образности и специфике изображения в 
фотографиях и экранных искусствах 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 



12   

 

Фотография —  искусство 
«светописи». Вещь: свет и 
фактура.  
 

 

Знать правила фото – съемки. Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

13   «На фоне Пушкина снимается 
семейство». Искусство 
фотопейзажа и фотоинтерьера.  

 

 

 

 

Знать правила фото – съемки Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

14   Человек на фотографии. 
Операторское мастерство 
фотопортрета .  

 

Уметь  анализировать 

фотопроизведение, исходя из 
принципов.  Усвоить  принципы 
киномонтажа  в создании 
художественного образа. 

 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

15   

 

 

 

 

 

Событие в кадре. Искусство 
фоторепортажа  

Уметь  анализировать 

фотопроизведение, исходя из 
принципов.  Усвоить  принципы 
киномонтажа  в создании 
художественного образа 

 

 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 



16   

 

 

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

Овладевать новейшими 
компьютерными технологиями 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

 

 

 

 

Раздел 3. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

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

 Усвоить   принципы построения 
изображения и пространственно-

временного развития и построение 
видеоряда. Знать термины: кинослово, 
кинофраза, кинокадр, монтаж, 
кадр,план. 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

18-19    Художник - режиссер - 

оператор.  Художественное 
творчество в игровом фильме.  
 

Быть  готовым к аргументированному 
подходу при анализе современных 
явлений в искусствах кино, 
телевидение, видео. 

 

 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

20   От «большого» экрана к 
твоему  видео. Азбука 
киноязыка.  
Фильм  -    "рассказ в картинках". 

Знать термины: сюжет в кино, 
сценарий, раскадровка.  

Уметь  анализировать 
кинопроизведение, исходя из 
принципов художественности 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 



21   Воплощение замысла  Овладеть азами режиссерской 
грамоты. 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

22   Чудо движения: увидеть и 
снять.  

Уметь применять полученные 
знания по композиции и построению 
кадра. 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

23-24-25   

 

 

Бесконечный мир 
кинематографа. Искусство 
анимации, или Когда художник 
больше, чем художник.  

 

Иметь первичные представления о 
творческом процессе, соотношении 
субъективного и объективного в 
искусстве; 
 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

26-27-28   Живые рисунки на твоем 
компьютере.  

Уметь применять сценарно-

режиссерские навыки при построении 
текстового и изобразительного сюжета. 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

Раздел 4.  Телевидение — пространство культуры? Экран  — искусство — зритель (6 часов) 

 

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

 

Уметь вставлять в презентацию 
киноролик. 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

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

Быть  готовым к аргументированному 
подходу при анализе современных 
явлений в искусствах кино, 
телевидение, видео. 

 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 



31    Жизнь врасплох ,  или  

Киноглаз .  Кинонаблюдение  - 

основа документального 
видеотворчества.  
 

Быть  готовым к аргументированному 
подходу при анализе современных 
явлений в искусствах кино, 
телевидение, видео. 

 

Домашнее задание не 

предусмотрено 
программой 

32   Телевидение, видео,  
Интернет...  Что дальше? 
Современные формы экранного 
языка.  
 

 

 

Быть  готовым к аргументированному 
подходу при анализе современных 
явлений в искусствах кино, 
телевидение, видео 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

33-34   В царстве кривых зеркал, или 
Вечные истины искусства.  
 Роль визуально-зрелищных искусств в 
жизни человека и общества. 

 

 

Иметь первичные представления о 
творческом процессе, соотношении 
субъективного и объективного в 
искусстве 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
программой 

 

 

 


