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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 «В» класса составлена на 

основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897»; 

- концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения РФ;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 
- приказ Министерства Просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 
-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

- Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4-е изд. — М. : Просвещение,2015. — 176 c. 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение курса изобразительного 

искусства в 8 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

Информация о внесенных изменениях  
Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. 

Тема 3 «Фильм: творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» сокращена на 1 

час в связи с учебным планом (11 часов). 

В рабочей программе согласно учебному плану лицея сделана коррекция в связи с 

введением модуля по предмету «История и культура Санкт-Петербурга»: 

- в урок №1 введен учебный материал Петербургские традиции. 

- в урок №2 введен материал Театральный и музыкальный Петербург. 

-в урок №9 введен материал Повседневная жизнь петербуржцев. 

-в урок № 13 введен материал Петербургские жители. 

-в урок № 14 введен материал Последние десятилетия столицы Российской империи. 

С целью решения задачи инновационного образовательного проекта ФИП по 

введению историко-культурного контекста технологического развития человечества в 

рабочей программе по изобразительному искусству за 8 класс выделяется модуль 

«Технологии и прогресс», состоящий из 7 уроков по следующий темам: 

Технологии в сценографии – 2 урока; 

Фотография: история возникновения и современные возможности – 2 урока; 

Технологический прогресс в кино и анимации 3 урока. 

 

Планируемые предметные результаты. 

Личностные 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

 - Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 - Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 



норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 - Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 - Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 - Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 - Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 - Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 



в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 - Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

В трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 

Метапредметные 

− Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

− Познавательные УУД: 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

− Коммуникативные УУД: 

1. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства при получении 

основного общего образования  проявляются: 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира; 

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

 

Предметные: 

− умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

− формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

− развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;  

− развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

− развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

−  освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

− воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

− приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

−  приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 



формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

− развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

−  формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

− осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

− развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

По окончании 8 класса учащиеся должны: 

− освоить азбуку фотографирования;  

− анализировать фотопроизведение, 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 видеоработами; 

−  быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 Тема урока  Количество 

часов 

8 класс (34 часов) 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  

8 

3 Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 11 

4 Телевиение, пространство культура. Экран – искусство – зритель  7 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (34 ч) 

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с 

синтетическими искусствами — театром, кино, телевидением. Возникновение новых 

визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; 

расширение изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти 

искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык 

преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду. Единство 

эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в том, что в 



их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках 

предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств — от наскальных рисунков 

до электронных форм — ничто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно 

влияет на логику художественного мышления, развитие искусства. Основы визуально-

зрелищной культуры и её творческой грамоты — средства художественного познания и 

самовыражения человека. Визуально-зрелищная культура и практические навыки в 

индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-творческой деятельности. 

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и 

операторской грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции, 

позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его подделок. 

Практические творческие работы учащихся. 

Тема 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. (8 часов) 

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. 

Виды контроля: 

 текущий 

 проектный 

Формы контроля:  

 устный опрос 

 творческие работы 



 

 

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

изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

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 фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского фотомастерства: 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 фотопейзажа и фотоинтерьера. 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.  

Виды контроля: 

 текущий 

 проектный 

Формы контроля:  

 устный опрос 

 творческие работы 

 

Тема 3. Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11часов) 

Кино – запечатлённое движение. Многоголосый язык экрана. Новый вид 

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

кино и монтаж. Грамота изложения киномысли. Художественно-выразительная и образная 

роль детали в кино. 

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

кинозыка. Начало фильма – замысел. Фильм как последовательность кадров. 

Литературно-словесная запись фильма – сценарий; изобразительная запись, т.е. 

покадровая зарисовка фильма, - раскадровка.  

Из истории кино. Киножанры.  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. 

Виды контроля: 

 текущий 

 проектный 

Формы контроля:  

 устный опрос 

 творческие работы 

 

Тема 4. Телевиение, пространство культура. Экран – искусство – зритель (7 

часов) 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. 

Интернет – новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость 

зрительской творческой телеграмоты.  

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

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Кинонаблюдение – основа документальноговидеотворчества. Метод 

кинонаблюдения – 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. 

Виды контроля: 

 текущий 

 проектный 

Формы контроля:  

 устный опрос 

 творческие работы 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата проведения Вид 

контроля 
план факт 

I четверть (8ч) 

1  Образная сила искусства. 

Изображение в театре и кино.  

Петербургские традиции. 

01.09-04-09  Текущий 

2 Театральное искусство и 07.09-11.09  Текущий 



художник. Правда и магия 

театра .Театральный и 

музыкальный Петербург. 

3 Сценография - особый вид 

художественного творчества. 

Безграничное  пространство 

сцены. (Введение историко-

культурного контекста 

технологического развития 

человечества) 

14.09-18.09  Текущий 

4 Сценография как искусство и 

производство. (Введение 

историко-культурного контекста 

технологического развития 

человечества) 

21.09-25.09  Текущий 

5 Костюм, грим и маска, или 

магическое «если бы». Тайны 

актерского перевоплощения 

28.09-02.10  Текущий 

6 Художник в театре кукол. 05.10-09-10  Текущий 

7 Привет от Карабаса – Барабаса. 12.10-16.10  Текущий 

8 Спектакль – от замысла к 

воплощению. Третий звонок. 

19.10-23.10  Проектный 

II четверть (8ч) 

9 Фотография – взгляд, 

сохраненный навсегда. 

Фотография - новое 

изображение реальности.  

Повседневная жизнь 

петербуржцев. 

02.11-06.11  Текущий  

10 Грамота фотокомпозиции и 

съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть 

и выбирать. (Введение 

историко-культурного контекста 

технологического развития 

человечества) 

09.11-13.11  Текущий 

11 Фотография - искусство 

«светописи». Вещь : свет и 

фактура. 

16.11-20.11  Текущий 

12 «На фоне Пушкина снимается 

семейство». Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

23.11-27.11  Текущий 

13 Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотооператора.  

Петербургские жители.  

30.11-04.12  Текущий 

14 Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа.  

Последние десятилетия столицы 

Российской империи.  

07.12-11.12  Текущий 

15 Фотография и компьютер. 14.12-18.12  Текущий 



(Введение историко-культурного 

контекста технологического 

развития человечества) 

16 Документ для фальсификации: 

факт и его компьютерная 

трактовка. 

21.12-25.12  Проектный 

III четверть (10ч) 

17 Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж. (Введение 

историко-культурного контекста 

технологического развития 

человечества) 

11.01-15.01  Текущий 

18 Пространство и время в кино. 18.01-22.01  Текущий 

19 Художник — режиссёр — 

оператор. Художник и 

художественное творчество в 

кино. 

25.01-29.01  Текущий 

20 Художник в игровом фильме. 01.02-05.02  Текущий 

 21 От большого экрана к 

домашнему видео. Фильм — 

«рассказ в картинках» 

08.02-12.02  Проектный  

22 От большого экрана к 

домашнему видео. Фильм — 

«рассказ в картинках» 

15.02-19.02  Проектный 

23 Азбука киноязыка. Чудо 

движения: увидеть и снять. 

22.02-26.02  Текущий 

24 Азбука киноязыка. Чудо 

движения: увидеть и снять. 

01.03-05-03  Текущий 

25 Бесконечный мир кинематографа 09.03-12.03  Текущий 

26 Живые рисунки на твоём 

компьютере. (Введение 

историко-культурного контекста 

технологического развития 

человечества) 

15.03-19.03  Проектный 

IV четверть (8ч) 

27 История и специфика 

рисовального  фильма. 

(Введение историко-культурного 

контекста технологического 

развития человечества) 

22.03-26.03  Текущий 

28 Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения. 

05.04-09.04  Текущий 

29 Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения. 

12.04-16.04  Текущий 

30 Телевидение и документальное 

кино. Телевизионная  

документалистика: от 

19.04-23.04  Текущий 



видеосюжета до телерепортажа 

31 Телевидение и документальное 

кино. Телевизионная  

документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа 

26.04-30.04  Текущий 

32 Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 03.05-07.05  Текущий 

33 Телевидение, Интернет… Что 

дальше? 

10.05-14.05  Текущий 

34 Современные формы экранного 

языка. 

17.05-21.05  Проектный 

 


