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Красноярск 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
8 класс

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету Изобразительное искусство.  Сборника примерных рабочих
программ ФГОС. Авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 кл.», составленной Б.М. Неменским, Л.А.
Неменской,Г. Е. Гуровым, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020.

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:

1. А. С.Питерских.Изобразительное искусство.«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 8 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций/А.С. Питерских; под ред.Б.М. Неменского. –2-е изд. - М.: Просвещение, 2018.

2. Изобразительное искусство.«Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)» Методическое пособие.8 класс; под 
редакцией Б.М.Неменского .-М.:Просвещение, 2018.

3. Программа  конкретизирует  содержание  предлагаемых  тем  образовательного  стандарта,  даёт  распределение  учебных  часов  по  разделам  с  учётом
учебных недель в году, каникул и оборудования класса.

4. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год.
5. На изучение курса по учебному графику и по учебному плану отводится 1 час в неделю, 34 часов в год.
6. В программу включён перечень работ по изобразительному искусству, среди которых:

7. практические занятия -24, из них творческих проектов - 12, лабораторных работ-2;

8. теоретические работы: рефераты, презентации -7

9. экскурсии-2
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Планируемые результаты ИЗО 8 класс

Личностные Предметные Метапредметные
Регулятивные Познавательные

Базовый 
уровень
подготовки 
обучающихс
я, будут 
сформирован
ны 
результаты:

приобретут первичные 
представления о театре и кино 
как двух гранях 
изобразительной образности;

приобретут первичные 
представления о 
художественной фотографии 
как виде современного 
искусства и о её отличиях от 
живописной картины;

приобретут первичные 
представления о различных 
видах театральных зрелищ;

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

приобретают представление о кино как 
о пространственно-временном 
искусстве, в котором экранное время и 
всё изображаемое в нёмявляются 
условностью (несмотря на схожесть 
кино с реальностью, оно лишь её 
художественное отображение);
понимать, что спецификой языка кино 
является монтаж и монтажное 
построение изобразительного ряда 
фильма;
приобретают представления о значении 
сценария в создании фильма как записи 
его замысла и уметь применять в своей 
творческой практике её простейшие 
формы;
излагать свой замысел в форме 
сценарной записи или раскадровки;
иметь представление об истории кино и 

понимать и принимать
учебную задачу, 
сформированную 
учителем;

сохранять учебную 
задачу урока 
(воспроизводить её в 
ходе урока по просьбе 
учителя);

выделять из темы 
урока известные знания 
и умения;

планировать свои 
высказыввания, сохраняя
логику в начале и конце 
высказывания;

планировать свои 
действия на отдельных 
этапах урока 

понимания и 
толкование текстов и 
зрительного ряда в 
учебнике, условных 
обозначений;

 научатся находить и 
выделять необходимую 
информацию из текстов, 
зрительного ряда 
самостоятельно и под 
руководством учителя;
 анализировать объекты и
явления окружающего 
мира с выделением 
отличительных 
признаков;

 устанавливать 
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приобретут первичные 
представления об анимации как
виде экранного искусства;

приобретут ценностные 
представления об искусстве 
кино и театра, телевидения, 
художественной фотографии;

получат навыки овладения 
новейшими компьютерными 
технологиями;

развьют художнические 
способности в процессе 
использования в работе 
компьютерных технологий и 
Интернета;

научатся дискусировать, 
аргументировать свои 
высказывания, вести диалог по 
проблеме;

формирование 
положительного отношения к 
результатам своих   
исследовательских и 
практических работ;

формирование эстетических 
чувств, впечатлений от 
восприятия предметов и 
явлений окружающего мира.

его эволюции как искусства;
имеить представление об искусстве 
анимации, технических основах 
создания анимационного фильма;
различать и определять роль и место 
изображения в театре и кино;
называть и определять , различать 
жанры в театре и кино;
уметь сравнивать ученические и 
экранные произведения;
находить практическое применение 
полученным знаниям на уроке в 
ходевыполнения практичесих 
заданий;выполнять творческие 
рефераты на предложенные темы;
представлять многообразие типов 
современных сценическихзрелищ (шоу, 
праздники, концерты) и 
художническихпрофессий, связанных с 
их созданием;
понимать  и объяснять, в чём 
заключается ведущая роль художника 
кукольного спектакля как соавтора 
режисёра и актёра в процессе создания 
образа персонажа;
представлять разнообразие кукол, 
создавать макеты кукол для 
любительских спектаклей;
понимать специфику изображения в 
фотографии;
уметь применять в своей съёмочной 
практике ранее приобретённые знания и
навыки композиции, чувства цвета, 

(целеполагание, 
проблемная ситуация, 
работа с информацией и 
др.);

осуществлять 
контроль, коррекцию и 
оценку результатов своей
деятельности 
самостоятельно и 
консультативно с 
помощью учителя;

фиксировать в конце 
урока удовлетворённость
/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с
помощью средств, 
предложенным 
учителем), позитивно 
относиться к своим 
успехам/неуспехам.

причинно-следственные 
связи;

 строить рассуждение 
(или доказательство 
своей точки зрения) по 
теме урока 
соответственно 
возрастным 
особенностям;

проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способностипри 
выполнении 
практических заданий, 
оформлении 
реферативных работ и 
презентаций;

располагать 
рассматриваемые 
объекты согласно 
временной шкале 
(раньше-позже)
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глубины пространства;
определять позитивное и негативное в 
явлениях окружающего мира через 
искусство фотографии, кино, театра, 
телевидения.

Повышенны
й уровень
подготовки 
обучающихс
я

Знать основные нормы 
морали, нравственных 
духовных идеалов;

понимать гражданское 
подвижничество художника в 
выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в 
художественном образе.

понимать и объяснять синтетическую
природу  спектакля,  фильма,  которая
рождается  благодаря  многообразию
выразительных средств, используемых в
них;
раскрывать смысл создания 
сценических и экранных произведений;

анализировать  работы  мастеров
отечественной и мировой фотографии;

Формулировать 
учебные задачи как шаги 
достижения 
поставленной цели 
деятельности;

выбирать из 
предложенных вариантов
и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 
решения 
задачи/достижения цели.

Понимать содержания 
видеосюжетов, текстов, 
интерпритировать их 
смысл, применять 
полученную полученную 
информациют при 
применении заданий 
исследовательско-
аналитического или 
практического характера; 

Содержание учебного предмета

8 класс

Название раздела ч Содержание раздела

Художник и искусство 
театра. Роль 
изображения в 
синтетических 
искусствах

8 Театр и Театр и кино- синтетические искусства,т.е. искусства,использующие в своих 
произведениях выразительныесредства различных видов художественного творчества. Визуально-
эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все они говорят на 
едином языке изображений, зримых образов.

Иследование природы ми специфики синтетисеских искусств на примере театра-самого 
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древнего пространственно-временного искусства.

Коллективность творчества. Спктакль, фильм-неразрывное авторство многих, когда замысел 
одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное 
решение перестаёт быть делом только одного художника. Вместе с ним его создает режесёр, актёры и 
целые цеха.

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым 
многообразием театральных зрелищ, эволюции сцены и спецификой художественного творчества в 
театре.

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 
театральных зрелищных и игровых представлений, место в  них изобразительного компонента.

Исследовательские и практические задания представленные в творчески развивающей системе.

«Эстафета искусств: от 
рисунка к фотографии. 
Эвалюция 
изобразительных 
искусств и технологий

8 Эвалюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов 
получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.).

Расширенное понимание художественного в визуальных искусстывах ( от рисунка к 
фотографии).

Природа творчества фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство и 
композиции. Фотоснимок- изображение действительности в формах самой действительности.

Фотография- не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа и 
поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, входит.

Фотаграфия- вид художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. 
Общность и различия между картиной и фотографией.

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный фиксатор нашей 
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жизни.

Краткая история фотографии:от дагеротипа до компьютерных технологий. Фотография 
расширила творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную 
фиксацию оним движением пальца на фотоопарате.

Сегодняшняя доступность фотоаппрата не гарантия художественной ценности снимка, которая 
достигается не только дарованием, но и знание операторской грамотности фотограмоты.

Освоеноение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков
и в проектно-творческой практике.

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

10 Обобщение своих знаний о кинемотографе с точки зрения искусства. Развитие основ экранной 
культуры в ходе анализа произведений киноискусства, а также в практических упражнениях и в 
проекте «Фильм:грамотатворчества»(«изнутри»,с точки зрения создателя домашнего видео).

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, 
задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра).

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка.

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища.

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность 
художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в 
художественном фильме рождается не только художником, но и прежде всего режисёром, оператором. 
В документальном фильме вообще отсутствует.

Съёмка маленького сюжета, без киногруппы.

Необходимость овладения азами сценарного, режисёрского, операторского мастерства, 
художнической грамотой, компьютерной анимацией.
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Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей 
своего домашнего видео.

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по 
созданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство теории и практики — фундамент 
эффективности освоения кинокультуры.

«Телевидение  —
пространство культуры?
Экран  —  искусство  —
зритель» 

8 Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное 
коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества и 
каждого человека.

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий.

Телевидение — мощное средство массовой коммуникации, транслятор самых разных зрелищ, в 
том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства.

Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и 
любительского видеосюжета:от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изображения на 
экране события и человека..

Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, природа образности в 
репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывшими и неизменными. 
Сильный толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. Позитивная и негативная роль 
телевидения в формировании сознания и культуры общества.

Обретение себя, понимание мира и человека посредством лучших — глубоких и талантливых —
просветительских телепередач.
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Тематическое планирование 8 класс
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении

№
те
м
ы

№
п/п

 Темы
Кол
-во
час

Основные виды деятельности
Дата
/план

Дата
факт

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

1 Искусство зримых
образов. Изображение
в театре и кино. Коллективность творчества – основа 
синтетических искусств.

Выполняют обзорно-аналитические упражнения, 
исследующие специфику изображения в театре и кино: 
творческую работу: «Театр-спектакль-художник»

2 Правда и магия
театра. Театральное
искусство и художник. Актёр  - основа театрального 
искусства и носитель его специфики.

Выполняют обзорно-аналитические упражнения, 
раскрывающие актёрскую природу театрального 
искусства: творческую работу: «Театр-спектакль-
художник»

Безграничное
пространство сцены.
Сценография - особый вид художественного 
творчества. Различия в творчестве сценографа и 
художника-живописца.

Сценография - искусство и производство. 
Театральные службы и цеха. Элементы 
декорационного оформления спектакля.

Выполняют аналитические упражнения, раскрывающие 
отличие бытового предмета и среды от сценических, 
выполняют  творческую работу:рисунок или макет:

Работают над макетом спектакля
Создают эскиз декорации (в любой технике) по мотивам 
картины по фотографии, изображающей интерьер или 
пейзаж)
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Тайны актёрского
перевоплощения.
Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 
Отличия бытового костюма, грима и причёски от 
сценических.

Выполняют  творческую работу:рисунок или макет маски, 
костюма.Созданют эскиз костюма и театрального грима 
персонажа или театральной маски.

Привет от Карабаса Барабаса! Художник
в театре кукол. Технологии создания простейших 
кукол на уроке.

Создание эскиза кукольного спектакля или эскиза 
кукольного персонажа.

Третий звонок. Спектакль: от замысла к
воплощению. Единство творческой природы 
театрального и школьного спектаклей.

Демонстрируют фрагмент кукольного спектакля или 
театральный показ костюмов.

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и технологий
Фотография -
взгляд, сохранённый
навсегда.
Фотография - новое
изображение реальности. Фотографическое 
изображение - не реальность, а новая художественная
условность.

Выполняют обзорно-аналитические упражнения 
исследующие  фотографии , делают пробные съёмочные 
работы на тему « от фотозабавы к фототворчеству» их 
сравнительный анализ.

Грамота фотокомпозиции и съёмки.
Основа операторского
мастерства: умение
видеть и выбирать.

1 Делают информационные сообщения или краткие 
рефераты по теме « Современная съемочная техника и 
значение работы оператора для общества 21 века»
Осваивают элементарные азы съемочного процесса: 
изучение фотокамеры

Фотография -
искусство светописи.
Вещь: свет и фактура. Роль света в выявлении формы 
и фактуры

Обсуждение действенности художнического опыта  в 
построении картины и в построении кадра.
Расширение навыков и опыта работы с фотокамерой; 
подготовка к съемке: осмотр объекта, выбор точки съемки, 
ракурса и освещения.

«На фоне Пушкина
снимается семейство».

1 Выполняют аналитические упражнения, исследующие 
визуально-эмоциональную и репортажную специфику 
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Искусство фотопейзажа и интерьера. жанра, проектно -осъёмочные практические работы на 
тему «От фотозабавы к фототворчеству»( осваивают 
операторскую грамотность в передаче  образно-
эмоциональной выразительности фотопейзажа)

Человек на фотографии. Операторское
мастерство фотопортрета.

Выполняют аналитические упражнения, исследующие 
общее и различное в прроде образа в картине и 
фотографии, практические работы на тему «От фотозабавы
к фототворчеству»( осваивают грамоту съёмки 
репортажного и постановочного фотопортрета)

Событие в кадре.
Искусство фоторепортажа.

Выполняют аналитические упражнения, исследующие 
информационную и историческую значимость фотографии
как искусства фоторграфии практические работы на тему 
«От фотозабавы к фототворчеству»( осваивают грамоту 
репортажной съёмки)

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

Выполняют аналитические упражнения, исследующие 
художественные и технологические возможности 
компьютера в фотографии; проэктно-

Раздел 3.Фильм - творец и зритель.Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 
фильма и
монтаж. Пространство и время в кино.

Выполняют обзорно- аналитические разработки, 
исследующие синтетическую природу киноизображения, 
условность экранного времени и пространства, роль 
монтажа, звука, цвета в киноискусстве. Съемочно-
творческие упражнения на тему «От большого кино к 
твоему видео»

Художник –  режиссёр - оператор.
Художественное творчество в игровом фильме.

Выполняют аналитические разработки, исследующие 
особенности художественного творчества в киноискусстве;
съёмочно-творческие упражнения на тему «От большого 
кино к твоему видео», моделирующие работу киногруппы 
и роль в ней художника-постановщика (выбор натуры для 
съёмки, создание вещной среды и художественно-
визуального строя фильма)

От большого экрана к твоему видео.
Азбука киноязыка.

Выполняют аналитические разработки, исследующие 
рольсценария для большого экрана и любительского 
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фильма; съёмочно-творческие упражнения на тему «От 
большого кино к твоему видео»(формирование сюжетного 
замысла в форме сценарного плана)

От большого экрана к твоему видео.
Фильм - «рассказ в картинках».Понятие кадра и 
плана.

Выполняют аналитические разработки, исследующие 
рольсценария для большого экрана и любительского 
фильма; съёмочно-творческие упражнения на тему «От 
большого кино к твоему видео»(формирование сюжетного 
замысла в форме сценарного плана)

Воплощение замысла. Искусство видеть и осознанно 
выражать свою мысль на киноязыке.

 Выполняют съёмочно-творческие упражнения на тему 
«От большого кино к твоему видео» (практическое 
воплощение сценарного замысла в ходесъёмки и монтажа 
фильма)

Воплощение замысла. Азбука композиции кинослова 
и кинофразы.

Выполняют съёмочно-творческие упражнения на тему : 
«Репортаж и интерьвью» на любую тему у учащихся 
школы и родителей

Чудо движения: увидеть
и снять. Замысел и съёмка.

Выполняют аналитические разработки, исследующие 
художественную роль оператора в визуальном решении 
фильма; съёмочно-творческие упражнения на тему «От 
большого кино к твоему видео»( освоение грамоты при 
съёмке и монтаже кинофразы)

Чудо движения: увидеть
и снять. (точка съёмки, ракурс, крупность плана, 
свет).

Выполняют аналитические разработки, исследующие 
художественную роль оператора в визуальном решении 
фильма; съёмочно-творческие упражнения на тему «От 
большого кино к твоему видео»( освоение грамоты при 
съёмке и монтаже кинофразы)

Бесконечный мир
кинематографа
Искусство анимации,
или Когда художник
больше, чем художник. Многообразие образного 
языка кино.История и специфика рисованного 
фильма.

Выполняют аналитические упражнения на темы 
жанрового и видового многообразия кино (на примере 
анимации), а также роли художника в создании 
анимационного фильма:,
Создание сценария своего музыкального видеоклипа, 
пробуют сделать несколько кадров мультфильма, 
придуманного самими (групповая работа)
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Живые рисунки на
твоём компьютере. Разные типы компьютерных 
анимационных мини-фильмов, опыт их создания, 
актуальный для школьной практики («перекладки», 
«коллажи» и др.).

Проводят анализ художественных достоинств анимаций, 
сделанными учащимися; итоговый просмотр творческих 
работ:разные типы компьютерных анимационных мини-
фильмов, опыт их создания, актуальный для школьной 
практики («перекладки», «коллажи» и др.).

Раздел 4. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель
Мир на экране: здесь и сейчас.
Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения.

Выполняют обзорно - аналитические разработки, 
исследующие художественную природу телевидения, его 
многожанровость и специфику прямого эфира, когда 
Твтранслируетэкранноеизображениев реальном времени; 
проектно-творческие упражнения на тему «Экран- 
искусство — зритель», моделирующте творческие задачи 
при создании телепередачи.

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

Выполняют  аналитические разработки,рассматривающие 
кинодокументалистику как основу телепередач различных 
жанров. Проэктно-творческиеупражнения на тему«Экран- 
искусство — зритель»,моделирующие состав репортажной
съёмочной телегруппы.

Жизнь врасплох, или Киноглаз
Кинонаблюдение.-основа документального 
видеотворчества

Просмотр учебного фильма. Подготовка устных и 
письменных рефератов. Практические проекты.

 Видеоэтюд в пейзаже и портрете Анализируют драматургические построения экранного 
действия на примере фрагментов документальных 
телефильиов (3-5 фрагментов )
Видеоэтюды на передачу настороения; пейзажные, 
архитектурные зарисовки, в которых воплащаются 
образно-поэтическое видение мира и человека.

 Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью Выполняют  аналитические разработки,раскрывающие 
информационно-репортажную специфику жанра 
видеосюжета и особенности изображения в нем события и 
человека.
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Телевидение, видео,
Интернет…
Что дальше?
Современные формы экранного языка

Выполняют обзорно - аналитические разработки, 
исследующие изменение формы киноязыка современных 
экранных произведений на прмере видеоклипа

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

Выполняют обзорно - аналитические разработки, 
исследующие позитивные и негативные стороны влияния 
телевидения на человека и общество.

Искусство, зритель, современность. Итоговый просмотр учебно-аналитических и проектно-
творческихработ по теме четверти и года и их 
коллективное обсуждение.

.
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