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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 8 классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Изобразительное искусство» в 8 

классе составляет 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Личностные результаты  
- приобретать первичные представления о театре и кино как двух гранях изобразительной 

образности; 

- приобретать первичные представления о художественной фотографии как виде современного 

искусства и о её отличиях от живописной картины; 

- приобретать первичные представления о различных видах театральных зрелищ; 

- приобретать первичные представления о телевидении как визуально-зрелищном искусстве; 

- приобретать первичные представления об анимации как виде экранного искусства; 

- приобретать ценностные представления об искусстве кино и театра, телевидения,    

художественной фотографии; 

- получать навыки овладения новейшими компьютерными технологиями; 

- развивать художнические способности в процессе использования в работе компьютерных 

технологий и Интернета; 

- учиться дискутировать, аргументировать свои высказывания, вести диалог по проблеме; 

- формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ; 

- формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира. 

  Метапредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 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 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 организовать 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 

Выпускник научится: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

- понимать связи искусства с историей; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 



- осмысливать на основе произведений искусства позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

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

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное 

искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — особый 

вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского 

перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от Карабаса-

Барабаса! Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

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

технологий (8 часов) 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: 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 фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография 

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

 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 часов) 

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

кино. Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. От 

большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации, или Когда художник больше чем художник. Живые рисунки на твоём 

компьютере. 

 Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 часов) 

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

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Кинонаблюдение — основа документального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни общества и человека. Искусство — зритель — 

современность. Преображающий свет искусства. 

 



3.Тематическое планирование. 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч.) 

1 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 1 

2 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 1 

3 Сценография особый вид художественного творчества. 1 

4 Сценография искусство и производство. 1 

5 Тайны актерского перевоплощения. Костюм,грим,маска,или 

Магическое «если бы».  
1 

6-7 Художник в театре кукол. Привет от Карабаса Барабаса! 2 

8 Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 1 

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

технологий.(8 ч.) 

9 Фотография- взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое 

изображение реальности. 
1 

10 Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и выбирать 
1 

11 Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 1 

12 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 
1 

13 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 1 

14 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 

15-16 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация:факт и его 

компьютерная трактовка 
2 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 ч.) 

 

17-19 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 
3 

20-21 Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом 

фильме. 
2 

22 От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука коноязыка. Фильм 

– рассказ в картинках. 
1 

23 Воплощение замысла. 1 

24 Чудо движения: увидеть и снять 1 

25 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или когда 

художник больше, чем художник. 
1 

26-27 Живые рисунки на твоем компьютере. 2 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 ч.) 

 

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

природа телевизионного изображения. 
1 

29 Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 
1 

30  Жизнь в расплох,или Киноглаз. 1 

31 Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 1 



32 Видеосюжет в, репортаже, интервью и очерке. 1 

33 Телевидение, видео, Интернет…Что дальше? Современные формы 

экранного языка. 
1 

34 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение 

темы) 
1 

 


