
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
Название учебного предмета  
(учебного курса) 

Изобразительное  искусство 

Класс 8 класс 

Разработчик рабочей 
программы 

Филипова Л.М. 

Основа разработки рабочей 
программы  
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

     Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации 
ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга и авторской 
программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и 
др. 2020, 304 стр.   

Общая цель изучения 
учебного предмета (учебного 
курса) 

Цель программы 8 класса 
 – помочь учащимся получить представление: о роли в культуре современного мира 
визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства 
в следствии технической эволюции изобразительных средств; о сложности 
современного творческого процесса в синтетических искусствах;  
 о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и 
экранных искусствах; о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных 
искусств. 

Задачи изучения учебного 
предмета (учебного курса) 

 Расширение художественно-эстетического кругозора. 

 Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и 
эстетическое 

 Своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 
изобразительного искусства. 

 Приобщение к достижениям мировой художественной культуры. 

 Освоение изобразительных приёмов с использованием различных 
материалов и инструментов. 

 Создание художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 
пластики. 

 Освоение простых технологий дизайна и оформительского искусства. 

 Освоение закономерности конструктивного строения изображаемых 
предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 
перспективы, 

 Умение видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 
впечатления в рисунках. 

 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 
визуально пространственной формы. 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 
духовных ценностей, выраженных в пространственных формах. 

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости. 
 Формирование уважительного отношения к государственной символике 

Российского народа, чувство гордости за страну, умение изображать символы 
Российского государства. 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 
изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно 
материальной и пространственной среды. 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры. 

 Овладение основами практической творческой работы различными 
художественными материалами и инструментами.  

Основное содержание 
учебного предмета (учебного 
курса): перечень разделов, 

8 класса представлено разделами: «Изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении» Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 
искусствах. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 



тем учебного предмета 
(учебного курса) 

искусств и технологий», «Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 
кино?» 

Общее количество часов 
учебного предмета (учебного 
курса) по учебному плану 

17 часа 

 
  



 



 

Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству» для 8 класса составлена  

на  основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга,  с учётом авторской    

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 2020, 304  

стр.  

Используемый учебно-методический комплект                                                                              

УМК для обучающегося 

            Учебник: Питерских А.С./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Учебник 8 класс — М.: Просвещение, 2021. 175стр  

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 8 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство   включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств ─ живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах.  

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 является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков. 

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 связаны с изобрази тельными и являются 

сегодня господствующими. Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие 

возможности для педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона 

России при сохранении структурной целостности данной программы. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 



Цель программы «Изобразительное искусство» в 8 класса  

 помочь учащимся получить представление: о роли в культуре современного мира 

визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного 

искусства в следствии технической эволюции изобразительных средств;  

 о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах;            

 о принципах художественной образности и специфике изображения в 

фотографиях и экранных искусствах; о постоянном взаимовлиянии 

пространственных и временных искусств. 

Задачи: 

 Формирование уважительного отношения к государственной символике 

Российского народа, чувства гордости за страну, умение изображать символы 

Российского государства.  

 Расширение художественно-эстетического кругозора. 

 Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и 

эстетическое 

 своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

 изобразительного искусства. 

 Приобщение к достижениям мировой художественной культуры. 

 Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов. 

 Создание художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики. 

 Освоение простых технологий дизайна и оформительского искусства. 

 Освоение закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, 

 Умение видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках. 

 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально пространственной формы. 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах. 

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости. 

 Формирование уважительного отношения к государственной символике 

Российского народа, чувство гордости за страну, умение изображать символы 

Российского государства. 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно 

материальной и пространственной среды. 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами.  

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение Изобразительному 



искусству в объёме 17 часов в год, 0,5 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

   осознание 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; 

   формирование коммуникативной компетентности в общении и со трудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

   осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

   развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с 

изобразительным искусством, на основе применения изучаемого предметного 

знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в процессе 

создания художественного изделия; 

 продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе творческой 

деятельности;  

 развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

 способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

  Метапредметными результатами освоения материала 8 класса являются:   

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать 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 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. 

Регулятивные УУД 

 определять последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы 

с иллюстрацией, картиной; 

 учиться работать по предложенному учителем (или составленному 

самостоятельно) плану, схеме, инструкции; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно 

исправлять недочеты и ошибки; 

учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач; 

 строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его конструкции, 

свойствах и связях; 

Предметные результаты    

   расширить знания о формировании госсимволики, в т.ч. современной.о роли 

символического знака в современной жизни российского народа (герб России, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого 

создания эмблемы или логотипа; 

 знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных 

видов художественного творчества; 

 понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными 

видами искусства. 

 иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

 знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности 

в современном театре; 

 иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа; 

 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве 

всего стилистического образа спектакля; 

 иметь представление о творчестве наиболее известных художников-

постановщиков в истории отечественного икусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.); 



 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной 

пьесе; уметь применять полученные знания при постановке школьного 

спектакля; 

 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

 иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 

 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

 различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

 объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

 понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в 

своей практике фотографирования; 

 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров 

фотографии; 

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

 обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 

 понимать значение репортажного жанра, роли журналистов фотографов в 

истории ХХ в. и современном мире; 

 иметь представление о фото творчестве А. Родченко, о том, как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на 

стиль эпохи; 

 иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

 иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

 уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

 иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки игрового 

фильма; 

 объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 



видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

 обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

 иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга; 

 знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 

 осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

 иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении; 

 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа; 

 понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

 осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, 

 определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни 

общества. 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

  По окончании 8 класса обучающийся получит возможность: 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фото произведение, 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 видео работами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 



Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с 

ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, 

вспомогательных средств и педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 



формирование комфортной психологической атмосферы в процессе 

осуществления образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

  

Содержание учебного материала в   8 класс 

 1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (4 часа) 

     Синтетические искусства и изображения. Образная сила искусства. Изображение 

в театре и кино. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества... 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Синтез искусств как 

фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. 

Ведущий художественный, образно-созидательный элемент в спектакле – актёрская 

игра, в фильме – изображение 

Сценография– особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. Два направления художественной деятельности сценографа: создание образно-

игровой среды (места действия спектакля), оформление сценического пространства и 

создание внешнего облика актёра. Сценический мир как композиция из реальных вещей и 

придуманных изображений, конструкций. 

Сценография как искусство и производство. 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники 

театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

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

Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании 

художественного образа спектакля. Искусство и специфика театрального костюма 

Относительная самостоятельность костюма в шоу-представлениях и театре моды. 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: грим. Образность 

театрального грима и причёски 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: маска. 

Маска – внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Традиции и культура театра 

масок. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса- Барабаса. Кукольный театр – 

единственный вид сценического искусства с главенствующей ролью художника. Художник 

куклы – создатель образа куклы-актёра 

Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. Игровое действо, построенное 

на использовании одной из форм художественно-сценографической работы. 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий (4 часа) 
Художник и художественные технологии. Эстафета искусств. Художник и 

изобразительные средства. Роль художественных инструментов в творческом 

художественном процессе. Объективное и субъективное в живописи и фотографии или 

кино. 

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. Грамота фотографирования и операторского мастерства. Фотография как 

передача видимого мира в изображениях, дублирующих реальность. Фотографическое 

изображение не реальность, а новая художественная условность. 

Грамота фото композиции и съёмки. Основа операторского фото мастерства: умение 



видеть и выбирать. Художественно-композиционные момента в съёмке. Композиция в 

живописи и фотографии: общее и специфическое. Использование опыта композиции, 

приобретённого в живописи, при построении фотокадра. 

Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура. Натюрморт и пейзаж – 

жанровые темы фотографии. Свет – изобразительный язык фотографии. Роль света в 

выявлении формы и фактуры вещи. Цвет в фотографии: превращение «природности» цвета 

в «художественность» 

Человек на фотографии. Искусство фото пейзажа и фото интерьера. Операторское 

мастерство фотопортрета. Анализ своеобразия художественной образности фотопортрета. 

Фотоизображение – образное обобщение или лицо конкретного человека в кадре? Грамота 

портретной съёмки: определение точки и места съёмки, постановка света, выбор 

эмоционально-психологического состояния, позы и фона для портретируемого. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Событие как объект репортажной съёмки, требующий 

подготовки, оперативности. Мастерства. Фотоизображение как документ времени, 

летопись запечатлённых мгновений истории и зримая информация. 

Фотография – остановленное время, запечатлённое навсегда в лицах, пейзажах и 

событиях. «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (5 часов) 
Кино – запечатлённое движение. Многоголосый язык экрана. Новый вид 

изображения – движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. Искусство кино 

и монтаж. Грамотное изложения кино-мысли. Художественно-выразительная и образная 

роль детали в кино. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Азбука 

киноязыка. Начало фильма – замысел. Фильм как последовательность кадров. Литературно-

словесная запись фильма – сценарий; изобразительная запись, т.е. покадровая зарисовка 

фильма. 

Из истории кино. Кино-жанры. Изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев 

Люмьеров до наших дней. Немые фильмы. Чёрно-белые фильмы. Цветные фильмы. 

Реклама и телевизионные клипы. Художественное начало в кино проявляется не 

обязательно в игровом фильме, но и в кинопроизведении любого жанра и вида, созданном 

талантливым автором с чуткой душой. 

Социокультурное многообразие телевидения: искусство, журналистика, 

информация. Реальность времени прямого эфира. Человек на экране. Психология и 

поведение человека перед камерой. Принципы работы с человеком в кадре. 

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

Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в фильме. От 

большого экрана к домашнему видео. Главенство играемого актёрами сюжета в игровом 

(художественном) фильме. Музыка и шумы в фильме. 

Бесконечный мир кинематографа. Компьютер на службе художника. 

Анимационный (мультипликационный) фильм Новые способы получения 

изображения. Компьютерный анимационный фильм: технология создания и основные 

этапы творческой работы. 

Изображение на экране компьютера и законы экранного искусства 

4 Телевидение- пространство культуры? Экран-искусство-зритель. (4 часа) 
Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. 

Интернет – новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость 

зрительской творческой теле грамоты. 

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

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Кино наблюдение – основа документального видео творчества. Метод кино 

наблюдения – основное средство изображения события и человека в документальном 



фильме телерепортаже. 

Киноязык и коноформы 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. 

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

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

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

№

 п/п 

Название темы/раздела Количество 

часов 

8 класс 

1

1 

Раздел 1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. 

4 часов 

2

2 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. 

 

4 часов 

3

3 

Раздел 3. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 5 часов 

4

4 

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

зритель 

4 часов 

Всего 17ч 

 

Электронные образовательные ресурсы к рабочей программы учебного 

предмета изобразительное искусство 

Название ЭОР Режим доступа Номе

р темы 

Основная поисковая систем сет Интернет www.yandex.ru 1 – 34 

Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru

, http://eor.edu.ru 

1 – 34 

учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации 

https://xn--

j1ahfl.xn--p1ai/groups/148 

1 – 34 

учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации 

http://www.uchpo

rtal.ru/ 

1 – 34 

Библиотека видео уроков по школьной программе https://infourok.r

u/biblioteka/doshkolnoe-

obrazovanie/klass 

1 – 34 

 

Материально-технические ресурсы 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://eor.edu.ru/


  

 

 

 

 



 
 

 

   



 
 

 

 

 


