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1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу « Изобразительное искусство» для 8 класса разработана на 

основе концепции преподавания предметной области « Искусство», Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и авторской  

программы « Изобразительное искусство 8 клвсс » под редакцией Б.М. Неменского.5-8 

классы.- М.: Просвещение,2014». 

Общая цель Улучшить содержание предметной области « Искусства» на всех уровнях 

изобразительного искусства, развитие визуально – пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира,как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Задачи: 

-      воспитать грамотного зрителя; 

-  помочь приобретать опыт создания творческой работы посредством разных -    

воспитать грамотного зрителя; 

художественных материалов в разных видах искусства: в архитектуре и дизайне, опыта 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических 

искусствах ( театре и кино ) ; 

-     развивать наблюдательность, ассоциативное мышление и творческое воображение; 

- воспитывать уважение к наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры; 

-    иметь представление об отечественной и мировой художественной культуре во всем 

многообразии ее видов;    

- формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

-  освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

Рабочая программа « Изобразительное искусство» в 8 классе является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все виды искусства:  живопись, 

графику, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей 

с жизнью общества и человека. 

 

  2. Содержание учебного курса 8а класса. 

 
1. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Приобретение представления о синтетической природе и коллективности 

творческого процесса в театре, о роли художника – сценографа в содружестве 

драматурга, режиссера и актера. 

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

Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и сценографии 

спектакля. Узнавать, что актер – основа театрального искусства и носитель его 

специфики. Понимать , что все замыслы художника и созданное им оформление 

живут на сцене только через актера, благодаря его игре. 

3. Сценография особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. 



Понимать различия в творческой работе художника- живописца и сценографа. 

Представлять многообразие типов современных сценических зрелищ ( шоу, 

праздников, концертов )и художнических профессий людей, участвующих в их 

оформлении. 

4. Сценография искусство и производство.  

Получать представление об основных формах работы сценографа ( эскизы, макет, 

чертежи ) об этапах воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, пошивочным 

декорационными и другими цехами. ( эскиз декорации к спектаклю. материал- 

цветные карандаши, фломастеры.) 

5. « Костюм, грим, маска или магическое « если бы». Тайны актерского перевоплащения. 

 

Каково значение костюма в создании образа персонажа и уметь рассматривать его 

как средство внешнего перевоплощения актера на ряду с гримом и прической. 

Добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля, частью которого он является. ( эскиз театрального костюма. 

материал- цветные карандаши, фломастеры.)  

6. Художник и театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса. 
Объяснять в чем заключается ведущая роль художника кукольного спектакля как 

соавтора режиссера и актера в процессе создания образа персонажа. Представлять 

разнообразие кукол и уметь пользоваться ими при создании любительского 

спектакля. 

7. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса- Барабаса. 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссера и актера в 

процессе создания образа персонажа. Разнообразие кукол: тростевые, перчаточные, 

ростовые. 

8. Спектакль- от замысла к воплощению. Третий звонок. Театрализованное 

представление. 

Единство творческой природы театрального и школьного спектакля. Специфика 

спектакля как неповторимого действа, происходящего здесь и сейчас, т.е. на глазах у 

зрителя- равноправного участника сценического зрелища. 

9. Фотография – новое изображение реальности. Основа операторского 

фотомастерства. 

Особенности художественно-образного языка, на котором « говорят» картина и 

фотография. Фотографию делает искусством не аппарат а человек. Изображение 

мира на картине и фотографии. 

10. Грамота фотокомпозиции и съемки.. Основа операторского мастерства. Умение 

видеть и выбирать. 

Основы грамоты фотосъемки,осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, 

ракурса и крупного плана как художественно – выразительных средств фотографии. ( 

съемка фотографии « городской пейзаж.» Инструмент- фото- камера, телефон.) 

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

Роль света как художественного средства в искусстве фотографии. Работа с 

освещением для передачи объема и фактуры вещи при создании художественно-

выразительного фотонатюрморта. Навыки композиционной и тональной обработки 

фотоснимка при помощи различных компьютерных программ. ( обработка 

фотоснимка. инструмент- компьютер) 

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

фотоинтерьера.  

Художественная выразительность и визуально-эмоциональная неповторимость 

фотопейзажа и умение применять в своей практике элементы операторского 

мастерства при выборе момента съемки природного или архитектурного пейзажа с 

учетом световыразительного состояния. 



  13.Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

         Образность портрета в фотографии достигается не путем художественного 

обобщения, а благодаря точности выбора и передаче характера и состояния конкретного 

человека. Умение при  съемке постановочного портрета работать с освещением.( 

фотосъемка « портрет».  инструмент- фотокамера, телефон.) 

    14.Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

          Навыки оперативной репортажной  съемки событий и учиться владеть основами 

операторской грамоты, необходимой в жизненной практике. Анализ работы  мастеров 

отечественной и мировой фотографии, осваивая школу операторского мастерства во всех 

фотожанрах. 

    15.Фотография и компьютер. Документ или фальсификация. Проектно-творческая 

работа. 

         Компьютерная обработка фотоснимка. Исправление недочетов. Постоянно 

овладевать новейшими компьютерными технологиями, повышая свой профессиональный 

уровень. ( компьютерная обработка фотографии. Добавление надписи на фото. 

инструмент- компьютер.) 

 

    16.Фотография и компьютер. Документ или фальсификация. Проектно-творческая 

работа. 

          Исправление определенных неточностей. Развитие в себе художнические 

способности используя для этого компьютерные технологии и интернет. 

     17. « Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино». 

           Синтетическая природа фильма, которая рождается благодаря м многообразию 

выразительных средств. Композиционно- драматургическое единство изображения 

игрового действа, музыки и слова. История кино и эволюция кино как искусства. 

     18.  « Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино». 

          Спецификой языка кино является монтаж и монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. История кино и эволюция кино как искусства. 

      19.  « Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино». 

            Спецификой языка кино является монтаж и монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. История кино и эволюция кино как искусства. 

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

          Современное кино является мощнейшей индустрией. В создании фильма участвуют 

не только творческие работники, но и технологи, инженеры и специалисты многих иных 

профессий. Роль художника-постановщика игровом фильме, творческие задачи, стоящие 

перед ним. Многообразие художнических профессий в современном кино. 

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

          Современное кино является мощнейшей индустрией. В создании фильма участвуют 

не только творческие работники, но и технологи, инженеры и специалисты многих иных 

профессий. Роль художника-постановщика игровом фильме, творческие задачи, стоящие 

перед ним. Многообразие художнических профессий в современном кино. 

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

          Современное кино является мощнейшей индустрией. В создании фильма участвуют 

не только творческие работники, но и технологи, инженеры и специалисты многих иных 

профессий. Роль художника-постановщика игровом фильме, творческие задачи, стоящие 

перед ним. Многообразие художнических профессий в современном кино. ( снять на 

телефон эпизод « Мой домашний любимец». инструмент- телефон, камера.) 

 



   23.От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Фильм-рассказ в 

картинках. 

        Единство природы творческого процесса в фильме-блокбастере и домашнем 

видеофильме. Значение сценария в создании фильма как записи его замысла и сюжетной 

основы.  

   24.Воплощение замысла. 

        Излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, определяя в них 

монтажно-смысловое построение  « кинослова» и  « кинофразы». Роль режиссера в кино, 

режиссерская грамота в работе над своим видео фильмом. 

  25.Чудо движения: увидеть и передать. 

       Азы операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа. Анализ с 

точки зрения режиссерского монтажно-операторского искусства фильма. Фильмы 

мастеров кино. 

  26.Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. 

       История и художественная специфика анимационного кино. Технологический 

минимум работы на компьютере в разных программах, необходимый для создания 

видеоанимации и ее монтаж. 

   27.Компьютерный анимационный фильм. 

        Применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации. Оценка 

своей творческой работе. ( анимационная зарисовка. инструмент – компьютер.) 

   28 .Компьютерный анимационный фильм. 

        Применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации. Оценка 

своей творческой работе. 

  29.Мир на экране. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

       Телевидение как средство массовой информации. Многофункциональное назначение 

телевидения как средство не только информации, но и культуры, просвещения, 

развлечения. Что такое « запись» и « прямой эфир». 

   30.Телевидение и документальное кино.  

        Общность творческого процесса при создании любой телевизионной передачи и 

кинодокументалистики. Интервью, репортаж, очерк. 

   31.Киноглаз, или жизнь врасплох. 

        Кинонаблюдение – это основа документального видеотворчества как на телевидении 

так и в любительском видео. Формы операторского кино. 

   32.Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

        Специфика жанра видеоэтюда и особенности изображения в нем человека и природы. 

Художественные различия живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов, чтобы при 

создании видеоэтюдов с наибольшей полнотой передать специфику киноизображения. 

   33.Телевидение и Интернет. Современные формы экранного языка. 

        Создание видеосюжета при создании  презентации, видеоклипа, экранной зарисовки. 

Компьютерные программы в презентации, видеоклипе, анимационном кино. 

   34. Телевидение и Интернет. Современные формы экранного языка. 

        Создание видеосюжета при создании  презентации, видеоклипа, экранной зарисовки. 

Компьютерные программы в презентации, видеоклипе, анимационном кино. 

 

4. Планируемые результаты. 
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 



Освоение художественной культурой во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах. 

Приобретение опыта работы в различных видах искусства. 

Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

        Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного 

искусства).  

Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

        Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

        Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

        Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

        Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

         Овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

 Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить 

и выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 



. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой ценностные ориентации, установки, личностные 

качества и обусловленные ими устойчивые характеристики деятельностизнания, умения, 

способности. Их формирование и развитие происходит в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями и 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения в интересах человека, семьи, 

обществаи государства. 

 

Личностные результаты включают: 

   1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально 

значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по 

следующим направлениям: 

- понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о 

свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и 

общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

- понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных 

объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной 

обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе 

профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 

нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека;  

- понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям 

и использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей 

средой, о природе как источнике производственной активности и основе материального 

труда человека;  

- понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной 

жизненной позиции личности, её социально 

- понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении 

действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об 

образном мышлении человека, о значимости художественной культуры народов России и 

стран мира.  

    2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 

позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость 

навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

- уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к 

достижениям и традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; 

неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и 

заботах, стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) 

социокультурной идентичности на основе познания истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи 



народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов(патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности);  

- уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, 

не противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить 

конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, 

учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач;развитость активной 

гражданской позиции на основе опыта деятельностного отношения к современным 

общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире, участия в 

школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и интересы 

обучающихся, в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; принятие 

принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, соблюдения 

дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации (гражданское 

воспитание); 

- неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 

коррупции, в своем поведении и поведении других людей; неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признаками других негативных социальных явлений,развитие 

компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих предпочтений в 

пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора;осознанного отношения к 

собственным поступкам в соответствии с традиционными нравственными ценностями 

российского общества и индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; 

выраженность у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на 

помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил 

отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное 

воспитание);  

- развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 

художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности 

эстетического характера, этнических культурных традиций и народного творчества; 

понимание важности  соблюдения языковой культуры и  систематического чтения как 

средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися необходимости 

следования в повседневной практике эстетическим ценностям, соответствующим 

культурным традициям (приобщения к культурному наследию);  

- сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и 

общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 

саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся 

социальной и информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки, общественной практики и 

индивидуальному своеобразию обучающихся(популяризация научных знаний); 

- сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного 

вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе 

подвижного образа жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков 

безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, 

связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья);  

- стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность 



уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, 

в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного 

отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом 

труде(трудового воспитание);  

- формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии(экологическое воспитание)         Овладение основами практической творческой 

работы различными художественными материалами и инструментами. 

 

 

 

5.Программа работы с отстающими обучающимися, демонстрирующими стабильно 

низкие образовательные результаты. 

 

Цели: 

- Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

- Повышения уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 

благоприятного микроклимата в классе. 

Задачи: 

- Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

- Повышать ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 

- Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости преодоления 

второгодничества. 

- Научить работать учащихся, испытывающих затруднения в усвоении программного 

материала на уроке. 

- Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 

- комфортный психологический климат в ученическом коллективе 

- соблюдение основных принципов педагогики сотрудничества 

Основные направления и виды деятельности: 

- выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 

- принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 

качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу 

учителя- предметника на уроке, работу классного руководителя. 

Планируемый результат: 

- Ликвидация неуспеваемости. 

- Повышение уровня обученности учащихся. 

- Повышение качества знаний учащихся. 

- Повышение мотивации к учению. 

 

№п/п Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 

задолжности 

срок Отметка о 

выполнении 

    

Учащихся, показывающих стабильно низкие результаты, нет. 

 

 

6. Календарно – тематическое планирование 8 а класс. 

  

№ 

п/п 

Планиру

емая 

Фактич

еская 

Тема 

раздел

 

    Тема урока 

Основная форма 

организации 

Коррек

тировка 



дата 

проведе

ния 

дата 

провед

ения 

а, часы урока 

1. 1-10.09  Образн

ая сила 

искусс

тва. 

Изобра

жение 

в 

театре 

и кино.  

8 час. 

Образная сила искусства. 

Изображение в театре и кино. 

Урок-беседа  

2. 12-17.09   Театральное искусство и 

художник. Правда и магия 

театра. 

Урок- беседа  

3.  19-24.09   Сценография особый вид 

художественного творчества. 

Безграничное пространство 

сцены. 

Урок-практикум  

4. 26-1.10   Сценография искусство и 

производство. 

Урок-практикум  

5. 3-8.10   Костюм, грим, маска, или 

магическое если бы. Тайны 

актерского перевоплощения. 

Урок-беседа. 

Мультимедийна

я 

презентация.uchi

telya.com/izo/ 

 

6. 10-15.10   Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса-Барабаса. 

Самостоятельная 

работа 

 

7. 17-22.10   Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса-Барабаса 

Самостоятельная 

работа 

 

8. 24-27.10   Спектакль-от замысла к 

воплощению. Третий звонок. 

Театрализованное 

представление. 

Практическая 

работа 

 

9. 7-12.11  Фотогр

афия-

новое 

изобра

жение 

реальн

ости. 8 

час. 

Фотография-новое 

изображение реальности. 

Основа операторского 

фотомастерства. 

Урок-дискуссия  

10. 14-19.11   Грамота фотокомпозиции и 

съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Урок-практикум  

11. 21-26.11   Фотография- искусство 

светописи. Свет и фактура. 

Урок-практикум  

12. 28-3.12   На фоне Пушкина снимается 

семейство. Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Урок- 

беседа.Видеомат

ериалы по теме. 

 



Arlib.ru 

Библиотека изо 

13. 5-10.12   Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотопортрета. 

Практическая 

работа 

 

14. 12-17.12   Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

Урок- 

практикум. 

 

15. 19-24.12   Фотография и компьютер. 

Документ или фальсификация. 

Проектно-творческая работа. 

Проектно-

творческая 

работа 

 

16. 9-14.01   Фотография и компьютер. 

Документ и фальсификация. 

Проектно-творческая работа. 

Проектно-

творческая 

работа 

 

17. 16-21.01  Много

голосы

й язык 

экрана.  

13 час. 

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Урок-беседа. 

Мультимедийна

я презентация. 

Nsportal/ru 

 

18. 23-28.01   Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино 

Урок-

презентация 

 

19. 30-4.02   Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино 

Урок-практикум  

20. 6-11.02   Художник и художественное 

творчество в кино. Художник 

в игровом кино. 

Урок- беседа  

21. 13.-

18.02 

  Художник и художественное 

творчество в кино. Художник 

в игровом кино. 

Урок-мастерская  

22. 20-25.02   Художник и художественное 

творчество в кино. Художник 

в игровом кино 

Урок-мастерская  

23. 27-4.03   От большого экрана к 

домашнему видео. Азбука 

киноязыка. Фильм-рассказ в 

картинках. 

Урок-дискуссия  

24. 6-11.03   Воплощение замысла. Практическая 

работа 

 

25. 20-23.03   Чудо движения: увидеть и 

передать. 

Урок-мастерская  

26. 3-8.04   Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство 

анимации. 

Урок-

презентация. 

Российская 

электронная 

школа . изо. 

 

27. 10-15.04   Компьютерный 

анимационный фильм. 

Практическая 

работа 

 

28. 17-22.04   Компьютерный 

анимационный фильм 

Практическая 

работа 

 



29. 24-29.04   Мир на экране. 

Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения. 

Работа в группах  

30. 1-5.05  Телеви

дение 

и 

докуме

нтальн

ое 

кино. 5 

час. 

Телевидение и 

документальное кино. 

Урок- беседа  

31. 7-11.05   Киноглаз, или жизнь 

врасплох. 

Урок-практикум  

32. 13- 

17.05 

  Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете. 

Урок-практикум  

33. 18-21.05   Видеосюжет в интервью, 

репортаже и очерке. 

Урок-мастерская  

34. 22-25.05   Телевидение и интернет. 

Современные формы 

экранного языка. 

Урок-дискуссия. 

Видеокрассворд.

uchitelya.com/izo

/ 

 

 

6. Перечень учебно – методических средств обучения, ЭОР. 
 

- А.С. Питерских, Г.Е. Гуров « Изобразительное искусство -8 класс».Дизаий, архитектура, 

кино и телевидение: учебник для * класса. Под редаецией Б.М. Неменского. Москва. 

Просвещение. 2014 г. 

- Электронное приложение к учебнику « Изобразительное искусство -8 класс» под 

редакцией Б.М. Неменского. Москва. Просвещение. 2014 год. 

- И.В. Беленький. Лекции по всеобщей истории кино и телевидения. Москва. 

Просвещение 2008 год. 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://scool-colletion.edu.ru/ 

-nsportal.ru 

-uchitelya.com/izo/ 

-Российская электронная школа.Изо. 

-arlib.ru Библиотека Изо. 

 

7.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися 8а класса. 

 

Как решена работа: правильное решение композиции, предмета, как 

организована работа. Согласованность между собой всех компонентов 

виртуального-пространственного искусства. Как выражена общая идея и 

содержание. 

 

Как ученик пользуется и использует выразительные средства всех видов 

искусства в выполнении заданий. 

 



Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость эмоциональность 

созданного образа, работы, чувство меры в оформлении  соответствие 

оформления работы. Использование технических и компьютерных 

технологий. 

 

« неудовлетворительно» - работа не выполнена в соответствии с 

требованиями. 

« хорошо » - работа выполнена в соответствии с требованиями, в ней 

раскрыта поставленная проблема, однако выводы сформулированы не четко, 

недостаточно раскрыто теоретическое или практическое значение 

выполненной работы. 

« удовлетворительно » - работа выполнена в соответствии с требованиями , 

но в ней недостаточно четко сформулирована проблема, выводы 

сформулированы не четко, недостаточно раскрыто теоретическое и 

практическое значение 
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