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Пояснительная записка 



 

 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями изучения изобразительного искусства для 8 класса являются: 

 -приобщение к искусству, как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

  

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к      

окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства    

действительности; 

▪ освоение основ сценографии, как вида художественного творчества; 

▪ овладение учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

сценарно-режиссерской и операторской грамотой; 

▪ воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений, 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;  

▪  ознакомление с творчеством выдающихся мастеров российского кинематографа. 

 

  

Место в учебном плане 

 На изучение «изобразительного искусства» в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 34 часа в год.  

 

При изучении «изобразительного искусства» используется УМК 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» А. С. Питерских, 8 кл. : (Под ред. 

Неменского Б. М., - 2-е изд.- М.: Просвещение 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• Распознавать основы сценографии как вида художественного творчества; 

•  Опыту создания костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• различать особенности художественной фотографии; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• объяснять синтетическую природу фильма; 

•       анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства   

фильмы мастеров кино; 

•     устойчивому интересу к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 



• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

Личностные результаты: испытывают желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознают себя как индивидуальность и 

одновременно как члена общества; формулируют свои интересы (что значит понимать искусство 

и почему этому надо учиться?). 

Метапредметные результаты: 

 изучение искусства являются освоенные способы деятельности, применимые при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

• работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

• культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Регулятивные: способны актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоенные 

навыки (различное назначение видов искусства в жизни людей,  

соответственно различные художественные средства и возможности), принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, действовать по плану. 

Познавательные: понимают информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме (образ человека – выражение особенностей духовной культуры эпохи), интегрируют 

информацию в имеющийся запас знаний, преобразуют, структурируют, воспроизводят и 

применяют с учетом решаемых задач; ставят и формулируют проблему урока (нравственные и 

смысловые ценности человека через характерные особенности искусства стран Древнего мира). 

Коммуникативные: способны строить понятные для собеседника высказывания, умеют 

получать с помощью вопросов необходимые сведения от партнера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

       Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 



Используемые формы контроля 

 

• вводный,  

• текущий,  

• тематический,  

• итоговый,  

 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

      

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО:     2 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  “ Художник и искусство театра” Знакомство с понятием «синтетические искусства» как искусства, использующие в своих 

произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 

Пространственно- временной характер произведений синтетических искусств  

Знакомство с видами сценического оформления: изобразительно- живописное, архитектурно-

конструктивное, метафорическое, проекционно- световое 

Искусство и специфика театрального костюма. Маска: внешнее и внутреннее перевоплощение 

актера. 

2.  Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии” 

Фотография, как передача видимого мира в изображениях, дублирующих реальность. Этапы 

развития фотографии: от первых даггеротипов до компьютерной фотографии. 

Становление фотографии как искусства. Специфика фотоизображения и технология процессов его 

получения Композиция в живописи и фотографии: общее и специфическое. Использование опыта 

композиции при построении фотокадра 

3.  “ Фильм - творец и зритель” Новый вид изображения- движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. Искусство 

кино и монтаж. 

Фильм, как последовательность кадров. Немые фильмы, черно- белые фильмы, цветные фильмы, 

реклама и телевизионные клипы. Жанры кино: анимационный, игровой и документальный фильм. 

Новые способы получения изображения. Компьютерная графика. 

 

4.  “ Телевидение - пространство 

культуры” 

Процесс творчества и его составные - сочинение, воплощение и восприятие произведения; их 

нерасторжимая связь в любом виде искусства. Возможности зрителя в отборе фильмов. Роль 

рекламы Роль каждой из групп пластических искусств в жизни человека и причины разности 

образных языков этих искусств. Национальная, историческая, региональная специфика этих 

искусств вторая половина 20 века в искусствах Америки, Европы, России. Отсутствие единства 

развития. Постмодернизм и реализм в искусстве России. Проблема влияния искусства на зрителя и 

зрителя на искусство. Искусство и нравственность 

 

 

 

 



 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 “ Художник и искусство театра” 9 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии” 7 

3 “ Фильм - творец и зритель” 10 

4 “ Телевидение - пространство культуры” 8 

ИТОГО : 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 8Акласса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.   Охрана труда и техника безопасность                      

Роль изображения в  синтетических искусствах 

Тест - входной 

контроль 

2.   Искусство зримых образов  

3.   Изображение в театре и кино  

4.   Театральное искусство и художник  

5.   Сценография – особый вид художественного 

творчества 

 

6.   Сценография – особый 

вид художественного 

творчества 

 

7.   Костюм, грим и маска  

8.   Художник в театре кукол  

9.   Спектакль: от замысла к воплощению. 

Обобщение темы четверти 

 

10.   Фотография – новое изображение 

реальности 

 

11.   Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать 

 

12.   Вещь: свет и фактура  

13.   Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

14.   Операторское мастерство фотопортрета  

15.   Искусство фоторепортажа  

16.   Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. Обобщение темы. 

 

17   Синтетическая природа фильма и монтаж  

18   Пространство и время в кино  

19   Художник – режиссер - оператор  

20   Художественное творчество в игровом фильме  

21.   Драматургическая роль звука и музыки в фильме  



22   Азбука киноязыка  

23   Чудо движения: увидеть и снять  

24   Искусство анимации  

25   Компьютерная графика  

26   Бесконечный мир кинематографа. 

Обобщение темы 

 

27   Мир на экране: здесь и сейчас  

28.   Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения 

 

 

29   Телевидение и документальное кино  

30   Видеосюжет и телерепортаж  

31   Кинонаблюдение  – основа документального 

видеотворчества 

 

32   Телевидение, видео, интернет - что дальше? 

 

 

33   Современные формы экранного языка  

34   Искусство – зритель -современность 

Обобщение темы года: «Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении» 

Итоговый 

контроль - 

защита 

проекта- 

создание 

собственного 

фильма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 8Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.   Охрана труда и техника безопасность                      

Роль изображения в  синтетических искусствах 

Тест - входной 

контроль 

2.   Искусство зримых образов  

3.   Изображение в театре и кино  

4.   Театральное искусство и художник  

5.   Сценография – особый вид художественного 

творчества 

 

6.   Сценография – особый 

вид художественного 

творчества 

 

7.   Костюм, грим и маска  

8.   Художник в театре кукол  

9.   Спектакль: от замысла к воплощению. 

Обобщение темы четверти 

 

10.   Фотография – новое изображение 

реальности 

 

11.   Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать 

 

12.   Вещь: свет и фактура  

13.   Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

14.   Операторское мастерство фотопортрета  

15.   Искусство фоторепортажа  

16.   Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. Обобщение темы. 

 

17   Синтетическая природа фильма и монтаж  

18   Пространство и время в кино  

19   Художник – режиссер - оператор  

20   Художественное творчество в игровом фильме  

21.   Драматургическая роль звука и музыки в фильме  

22   Азбука киноязыка  



23   Чудо движения: увидеть и снять  

24   Искусство анимации  

25   Компьютерная графика  

26   Бесконечный мир кинематографа. 

Обобщение темы 

 

27   Мир на экране: здесь и сейчас  

28.   Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения 

 

 

29   Телевидение и документальное кино  

30   Видеосюжет и телерепортаж  

31   Кинонаблюдение  – основа документального 

видеотворчества 

 

32   Телевидение, видео, интернет - что дальше? 

 

 

33   Современные формы экранного языка  

34   Искусство – зритель -современность 

Обобщение темы года: «Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении» 

Итоговый 

контроль - 

защита 

проекта- 

создание 

собственного 

фильма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 8В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.   Охрана труда и техника безопасность                      

Роль изображения в синтетических искусствах 

Тест - входной 

контроль 

2.   Искусство зримых образов  

3.   Изображение в театре и кино  

4.   Театральное искусство и художник  

5.   Сценография – особый вид художественного 

творчества 

 

6.   Сценография – особый 

вид художественного 

творчества 

 

7.   Костюм, грим и маска  

8.   Художник в театре кукол  

9.   Спектакль: от замысла к воплощению. 

Обобщение темы четверти 

 

10.   Фотография – новое изображение 

реальности 

 

11.   Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать 

 

12.   Вещь: свет и фактура  

13.   Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

14.   Операторское мастерство фотопортрета  

15.   Искусство фоторепортажа  

16.   Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. Обобщение темы. 

 

17   Синтетическая природа фильма и монтаж  

18   Пространство и время в кино  

19   Художник – режиссер - оператор  

20   Художественное творчество в игровом фильме  

21.   Драматургическая роль звука и музыки в фильме  

22   Азбука киноязыка  



23   Чудо движения: увидеть и снять  

24   Искусство анимации  

25   Компьютерная графика  

26   Бесконечный мир кинематографа. 

Обобщение темы 

 

27   Мир на экране: здесь и сейчас  

28.   Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения 

 

 

29   Телевидение и документальное кино  

30   Видеосюжет и телерепортаж  

31   Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества 

 

32   Телевидение, видео, интернет - что дальше? 

 

 

33   Современные формы экранного языка  

34   Искусство – зритель -современность 

Обобщение темы года: «Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении» 

Итоговый 

контроль - 

защита 

проекта- 

создание 

собственного 

фильма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 8Гкласса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.   Охрана труда и техника безопасность                      

Роль изображения в синтетических искусствах 

Тест - входной 

контроль 

2.   Искусство зримых образов  

3.   Изображение в театре и кино  

4.   Театральное искусство и художник  

5.   Сценография – особый вид художественного 

творчества 

 

6.   Сценография – особый 

вид художественного 

творчества 

 

7.   Костюм, грим и маска  

8.   Художник в театре кукол  

9.   Спектакль: от замысла к воплощению. 

Обобщение темы четверти 

 

10.   Фотография – новое изображение 

реальности 

 

11.   Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать 

 

12.   Вещь: свет и фактура  

13.   Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

14.   Операторское мастерство фотопортрета  

15.   Искусство фоторепортажа  

16.   Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. Обобщение темы. 

 

17   Синтетическая природа фильма и монтаж  

18   Пространство и время в кино  

19   Художник – режиссер - оператор  

20   Художественное творчество в игровом фильме  

21.   Драматургическая роль звука и музыки в фильме  

22   Азбука киноязыка  



23   Чудо движения: увидеть и снять  

24   Искусство анимации  

25   Компьютерная графика  

26   Бесконечный мир кинематографа. 

Обобщение темы 

 

27   Мир на экране: здесь и сейчас  

28.   Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения 

 

 

29   Телевидение и документальное кино  

30   Видеосюжет и телерепортаж  

31   Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества 

 

32   Телевидение, видео, интернет - что дальше? 

 

 

33   Современные формы экранного языка  

34   Искусство – зритель -современность 

Обобщение темы года: «Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении» 

Итоговый 

контроль - 

защита 

проекта- 

создание 

собственного 

фильма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 8С класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.   Охрана труда и техника безопасность                      

Роль изображения в  синтетических искусствах 

Тест - входной 

контроль 

2.   Искусство зримых образов  

3.   Изображение в театре и кино  

4.   Театральное искусство и художник  

5.   Сценография – особый вид художественного 

творчества 

 

6.   Сценография – особый 

вид художественного 

творчества 

 

7.   Костюм, грим и маска  

8.   Художник в театре кукол  

9.   Спектакль: от замысла к воплощению. 

Обобщение темы четверти 

 

10.   Фотография – новое изображение 

реальности 

 

11.   Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать 

 

12.   Вещь: свет и фактура  

13.   Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

14.   Операторское мастерство фотопортрета  

15.   Искусство фоторепортажа  

16.   Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. Обобщение темы. 

 

17   Синтетическая природа фильма и монтаж  

18   Пространство и время в кино  

19   Художник – режиссер - оператор  

20   Художественное творчество в игровом фильме  

21.   Драматургическая роль звука и музыки в фильме  

22   Азбука киноязыка  



23   Чудо движения: увидеть и снять  

24   Искусство анимации  

25   Компьютерная графика  

26   Бесконечный мир кинематографа. 

Обобщение темы 

 

27   Мир на экране: здесь и сейчас  

28.   Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения 

 

 

29   Телевидение и документальное кино  

30   Видеосюжет и телерепортаж  

31   Кинонаблюдение  – основа документального 

видеотворчества 

 

32   Телевидение, видео, интернет - что дальше? 

 

 

33   Современные формы экранного языка  

34   Искусство – зритель -современность 

Обобщение темы года: «Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении» 

Итоговый 

контроль - 

защита 

проекта- 

создание 

собственного 

фильма 
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