


 

Пояснительная записка по изобразительному искусству для 8 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева 

2. Программы «Изобразительное искусство 5-8 классы» под редакцией Б.М. Неменского./ - М.: Просвещение, 2015. 

3. Положения «О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева 

4. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева 

 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры 

Задачи:развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

- формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства действительности; 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и многонациональные 

особенности; 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно - творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 8 

классе, рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. В конце года планируется итоговая промежуточная аттестация в форме выставки и сообщения 

по одной из выбранной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству  8 класс 

«Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении» 

 

Уче

бна

я 

нед

еля 

Дата № 

 

Тема урока Результаты обучения примечание  

Предметные  Личностные Метапредметные 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

 

   

                                                                                         «Художник и искусство театра» (9 часов) 

 

  1 Роль 

изображения в 

синтетических 

искусствах 

Познакомятся с 

понятием 

«синтетические 

искусства» как 

искусства, 

использующие в 

своих произведениях 

выразительные 

средства различных 

видов 

художественного 

творчества. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке. Умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам работы 

 

  2 Искусство 

зримых образов 

 

 

 

 

Познакомятся с 

обзорно-

аналитическими 

упражнениями, 

исследующими 

специфику 

изображения в театре 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке. Умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам работы 

 

3 Изображение в  Умение оценивать правильность  



театре и кино 

 

и кино: 

художественно-

творческие работы с 

целью создания 

облика спектакля. 

Познакомятся с 

видами сценического 

оформления: 

изобразительно-

живописное, 

архитектурно-

конструктивное, 

проекционно-световое 

и т.д. 

 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения   4 Театральное 

искусство и 

художник 

  5-

6 

 

 

Сценография – 

особый вид 

художественного 

творчества 

Узнают как и с кем 

работает художник- 

постановщик. 

Театральное здание и 

устройство сцены. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной. 

Творческой 

деятельности. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

 

  7 Костюм, грим, 

маска 

Узнают искусство и 

специфику 

театрального  

костюма. Маска: 

внешнее и внутренне 

перевоплощение 

актера. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

 

  8 Художник  в 

театре кукол 

Познакомятся с 

видами театральных 

кукол и способами 

работы с ними. 

Научаться выполнять 

эскизы кукольных 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группах 

 



персонажей 

  9 Спектакль: от 

замысла к 

воплощению 

Научаться выполнять 

театральный показ 

костюмов 

 Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить  и 

формулировать для себя новые задачи 

познавательной деятельности. 

 

 

«Эстафета искусств: от рисунка к фотографии» (7 часов) 

  II четверть «Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий» 9 часов 

 

  10 Фотография – 

новое 

изображение 

реальности 

 

 

Познакомятся с ролью 

художественных 

инструментов в 

творческом 

художественном 

процессе. Уметь 

выполнять обзор 

живописи, 

фотографии и др. 

 

Узнают этапы 

развития фотографии: 

от первых 

дагерротипов до 

компьютерной 

фотографии. 

 

Узнают специфику 

изображения и 

технологию процесса 

его получения. Освоят 

элементарные азы 

съемочного процесса. 

Научатся 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить  и 

формулировать для себя новые 

задачи познавательной деятельности.  

Уметь выполнять сравнительный 

анализ. 

 

  11 Основа 

операторского 

мастерства: 

умение видеть и 

выбирать 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

 

  12 Вещь, цвет и 

фактура 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной. 

Творческой 

деятельности. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группах 

 

  13 Искусство фото 

пейзажа и фото 

интерьера 

  14 Операторское 

мастерство  фото 

портрета 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группах.  

 

  15 Искусство 

фоторепортажа 

Творческая работа в материале.   



художественно-

композиционным 

моментам в съемке 

Научатся 

использовать опыт 

композиции при 

построении 

фотокадра. 

 

Узнают основу 

операторского 

искусства. Точку 

съемки и ракурс. 

  16 Документ или 

фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка.  

Узнают влияние света  

- изобразительного 

языка в фотографии. 

Свет в натюрморте и 

пейзаже. 

 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группах. 

Творческая работа в материале. 

 

 

 

«Фильм – творец и зритель» (10 часов) 

 

 

 

  III четверть «Город и человек.  Социальное 

значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека» (9 часов) 



  17 Синтетическая 

природа фильма 

и монтаж 

Познакомятся с 

понятиями кадра и 

плана. Искусством 

кино и монтажа. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить  и 

формулировать для себя новые 

задачи познавательной 

деятельности. 

 

  18 Пространство и 

время в кино 

Узнают, какую роль 

играет сценарий в 

кино 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группах 

 

  19 Художник-

режиссер-

оператор 

Познакомятся с 

жанрами кино: 

анимационный, 

игровой, 

документальный 

фильмы. Создадут 

свой сценарий 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной. 

Творческой 

деятельности. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группах 

 

 

  20 Художественное 

творчество в 

игровом фильме 

Научатся создавать 

сценарии на 

свободную тему. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения . 

 

  21 Драматургическ

ая роль  звуки и 

музыки  в 

фильме 

Узнают, какую роль в 

фильме играют 

музыка и шумы. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. Создание музыкального 

видео клипа 

 

  22 

 

 

 

 

 

Азбука 

киноязыка 

Познакомятся с 

компьютерной 

графикой на практике 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группах. 

 

 

  23 Чудо движение: Познакомятся с  Умение организовывать учебное  



увидеть и снять основами 

операторского 

мастерства.  

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группах. 

 

 

  24 Искусство 

анимации 

Познакомятся с 

работой художника-

мультипликатора. 

Разнообразными 

жанрами в 

современном кино. 

Создание 

анимационного мини-

фильма. 

 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения.  

 

  25 Компьютерная 

графика 

Научатся создавать 

любительские 

анимации, живые 

рисунки на твоем 

компьютере. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения.  

 

  26 Бесконечный 

мир 

кинематографа 

 

Научатся создавать 

любительские 

анимации, живые 

рисунки на твоем 

компьютере. 

Подведение итогов. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения.  

 

«Телевидение – пространство культуры» (9 часов) 

  27 Мир на экране: 

здесь и сейчас 

Узнают процесс 

творчества и его 

составные – 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

 



сочинение, 

воплощение и 

восприятие 

произведения; их 

нерасторжимую связь 

в любом виде 

искусств. 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

решения. Сообщение по теме. 

  28 Информационна

я и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения 

 

Познакомятся с 

телевизионным 

изображением. 

Реальность и 

фантазия. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности.  

 

  29 Телевидение и 

документальное 

кино 

Узнают, какую роль 

играет на телевидении 

реклама. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности. Практические 

проекты. 

 

 

  30 Видео сюжет и 

телерепортаж 

Узнают о роли 

культуры 

нравственно-

эстетической 

границы, которую 

создатели не должны 

переступать. Научатся 

выполнять 

практический проект. 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной. 

Творческой 

деятельности. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группах. 

 

 

  31 Кино 

наблюдение - 

Узнают о роли каждой 

из групп пластических 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

 



основа  

документального 

видео творчества 

искусств в жизни 

человека и причины 

разности образных 

языков этих искусств. 

Национальная, 

историческая, 

региональная 

специфика этих 

искусств. 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности. 

  32 Видео этюд в 

пейзаже и 

портрете 

Познакомятся с 

возникновением 

синтетических видов 

искусств, их связью с 

современной жизнью. 

Коллективное обсуждение работ 

Формирование умения вступать и 

вести  диалог. 

 

 

 

  33 Современные 

формы 

экранного языка. 

Искусство –

зритель-

современность 

Узнают о направления 

в искусстве разных 

стран. О проблеме 

влияния искусства на 

зрителя и зрителя на 

искусство. 

Узнать об отражении 

вечных проблем в 

искусстве 20 века. 

 

Устные и письменные сообщения. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

 

 

  34 Промежуточная 

аттестация. 

Обобщение 

темы года 

«Изобразительно

е искусство в 

театре, кино, на 

телевидении» 

Подведение итогов за 

год. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

 

 



 

 

 

 

 


