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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положения о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе 

авторской программы к УМК «Изобразительное искусство и художественный 

труд» для 5-8 классов автор Б.М, Неменский. 

Учебник: Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций / А. С. Питерских; под ред. Б.М. Неменского, - М.: 

«Просвещение», 2014. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №16» на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе отводится 34 часа 

в год (1 час в неделю).  

Контрольные работы – 1.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

В результате изучения темы «Художник и искусство театра»  

ученик научится: 

 - понимать специфику изображения и визуально-пластической 

образности в театре и на киноэкране; 

 - понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 - представлять многообразие типов современных сценических зрелищ 

(шоу, праздников, концертов) и творческих профессий людей, участвующих в 

их оформлении; 

 - осознавать специфику спектакля как неповторимого действа, 

происходящего здесь и сейчас, т.е. на глазах у зрителя – равноправного 

участника сценического зрелища; 

 - понимать, что все замыслы художника и созданное им в оформлении 

живут на сцене только через актера, благодаря его игре. 

ученик получит возможность научиться: 

 - добиваться наибольшей выразительности в создании костюма для 

спектакля; 

 - представлять историю развития искусства театра, эволюцию 

театрального здания и устройства сцены; 
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 - понимать единство творческой природы театрального и школьного 

спектакля; 

 - развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит степень 

понимания спектакля и получение эмоционально-художественного 

впечатления – катарсиса.  

В результате изучения темы «Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии» 

ученик научится: 

 - понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую 

условность; 

 - различать особенности художественно-образного языка; 

 - 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; 

 - владеть элементарными основами грамоты фотосъемки; 

 - осознанно осуществлять выбор объекта, точки съемки, ракурса, 

крупности плана; 

 - понимать и объяснять роль света как художественного средства в 

искусстве фотографии; 

 - применять в своей практике элементы операторского мастерства при 

выборе момента съемки природного или архитектурного пейзажа с учетом его 

световыразительного состояния; 

 - понимать значение информационно-эстетической и историко-

документальной ценности фотографии; 

 - анализировать работы мастеров отечественной и мировой 

фотографии; 

 - развивать в себе художественные способности, используя 

компьютерные технологии и Интернет. 

ученик получит возможность научиться: 

 - применять в своей практике элементы операторского мастерства при 

выборе момента съемки природного или архитектурного пейзажа с учетом его 

световыразительного состояния; 

 - уметь работать с освещением для передачи объема и фактуры вещи 

при создании художественно-выразительного фотонатюрморта; 

 - уметь применять ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т.д.; 



4 
 

 - уметь работать оперативно и быстро; 

 - осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом; 

- овладевать новейшими компьютерными технологиями, повышая свой 

творческий уровень. 

В результате изучения темы «Фильм – творец и зритель» 

ученик научится: 

 - понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая 

рождается благодаря многообразию выразительных средств; 

 - представлять кино как о пространственно-временном искусстве, в 

котором экранное время и все изображаемое в нем являются условностью; 

  - иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства; 

 - представлять роль художника-постановщика в кино; 

 - овладевать азами операторской грамоты; 

 - представлять специфику мультипликации; 

  - приобретать знания о различных видах анимационных фильмов и 

этапах работы над ними; 

 - излагать свой замысел в форме сценарной записи. 

ученик получит возможность научиться: 

 - узнавать, что решение изобразительного строя фильма является 

результатом совместного творчества режиссера, оператора и художника; 

 - осознавать единство природы творческого процесса в фильме-

блокбастере и домашнем видеофильме; 

 - узнавать технологический минимум работы на компьютере в разных 

программах, необходимый для создания видеоанимации и ее монтажа; 

 - понимать роль и значение художника в создании анимационного 

фильма; 

 - реализовывать свои художественные навыки и знания при съемке 

 - давать оценку своим творческим работам и работам одноклассников в 

процессе их коллективного просмотра и обсуждения. 

В результате изучения темы «Телевидение – пространство 

культуры?» 
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ученик научится: 

 - узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой 

информации, транслятором самых разных событий и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не будучи при этом новом видом искусства; 

 - понимать многофункциональное назначение телевидения как средства 

не только информации; 

 - получать представление о разнообразном жанровом спектре 

телевизионных передач и уметь формировать собственную программу 

телепросмотра, выбирая самое важное и интересное; 

 - осознавать общность творческого процесса при создании любой 

телевизионной передачи; 

 - понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и 

особенности изображения в нем человека и природы; 

 - представлять и объяснять художественные различия живописного 

пейзажа, портрета и их киноаналогов; 

 - понимать информационно-репортажную специфику жанра 

видеосюжета и особенности изображения в нем события и человека; 

  - рассуждать, выражать своё мнение по поводу своих творческих работ 

и работ одноклассников. 

ученик получит возможность научиться: 

 - узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет 

прямой эфир; 

 - формировать собственную программу телепросмотра, а не проводить 

все время перед экраном; 

 - приобретать и использовать опыт документальной съемки и 

тележурналистики для формирования своего телевидения; 

 - приобретать представление о различных формах операторского 

кинонаблюдения; 

 - реализовывать режиссёрско-операторские навыки и знания в условиях 

оперативной съёмки видеосюжета; 

 - оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства 

произведений экранного искусства. 
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Формирование ИКТ – компетенций 

 - производить поиск необходимой информаций для выполнения 

учебных заданий с помощью учебной литературы, энциклопедий 

(электронные, цифровые, печатные), с использованием ресурса сети Интернет; 

 - владеть практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, лепке), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на использовании ИКТ (фотография, видеозапись и др.) 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино и на 

телевидении» - является раскрытием и расширением курса визуально-

пространственных искусств. Курс раскрывает особенности и роль работы 

сотрудников «синтетического искусства» - театра, кино, телевидения, с 

использованием компьютерных технологий. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

Раздел: «Художник и искусство театра» 

Раскрывает понятие «синтетическое искусство», акцентируя внимание 

учащихся на необходимости использования выразительных изобразительных 

средств, для создания художественного образа (тон, линия, цвет и т.д.). 

Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией 

сцены и спецификой художественного творчества в театре. 

Раздел: «Театр кукол» 

История театральных кукол. Создание образа театральной куклы на 

эскизе. Создание перчаточной куклы в технике папье-маше.  

Раздел: «Эволюция изобразительных искусств и технологий» 

Уроки посвящены фотографии. Фотография как вид художественного 

творчества со своими образно-выразительными средствами. Общность и 

различия между картиной и фотографией. Фотоснимок как информационно-

художественный и исторически-документальный фиксатор нашей жизни. 

Раздел: «Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино?» 

Визуальная природа кино и телевидения, главенство изобразительного 

элемента в синтетическом экранном образе. 
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Кино как эволюция изображения в визуальном искусстве, развитие 

съемочно-проекционных технологий. Кино – изображение в движении, 

живущее не только на плоскости, в пространстве, но и во времени. Кино – 

пространственно-временное искусство. Овладение азами знания 

киноискусства, понимание его монтажно-образной природы. Синтез слова, 

звука, игры актеров, музыки, но прежде всего это изображение. Монтаж – 

специфика экранного искусства и его образности. Условность времени в 

фильме.  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 

Художник и искусство театра 

1.  Роль изображения в синтетических искусствах. 1   

2.  Изображение в театре и кино. 1   

3.  Театральное искусство и художник. 1   

4.  Сценография – искусство и производство.  1   

5.  Костюм, грим и маска, или магическое «если бы».  2   

6.  Художник в театре кукол. 3   

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

7.  Фотография – новое изображение реальности 1   

8.  Грамота фотокомпозиции и съемки. 1   

9.  Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 2   

10.  Фотография – искусство светописи.  2   

11.  Операторское мастерство фотопортрета. 2   

12.  Искусство фоторепортажа. 1   

13.  Проектно-съемочный практикум «От фотозабавы 

к фототворчеству». Защита проектов. 

3   

Фильм – творец или зритель 

14.  Что мы знаем об искусстве кино? 1   

15.  Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. 

1   

16.  Художник и художественное творчество в кино. 1   

17.  История и специфика рисованного фильма. 1   

18.  Азбука киноязыка. 1   

19.  Фильм – «рассказ в картинках». 1   

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство - зритель 

20.  Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

1   

21.  Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

1   
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22.  Современные формы экранного языка. 1   

23.  Роль визуально-зрелищных искусств в жизни 

общества и человека. 

1   

24.  Искусство-зритель-современность. 3   

Итого: 34   
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