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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовать 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.  



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Изобразительное искусство» 8 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты результаты 

8 класс 

1. «Художник и 

искусство театра» 

Роль изображения 

в синтетических 

искусствах (8 

часов) 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Синтетические искусства и изображения. Образная сила 

искусства. Общность жизненных истоков, художественных идей, 

образного строя произведений различных видов искусств. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества 

Практикум. Выполнение упражнения «Живая скульптура» 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Теоретические сведения. Правда и магия театра. Синтез искусств 

как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. 

Практикум. Выполнить упражнение на перемену отношения к 

предмету. Создание эскиза декорации (в любой технике) по 

мотивам фотографии или картины. 

Безграничное пространство сцены. 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. 

Практикум. Коллективная работа по созданию декораций. 

Сценография – искусство и производство. 

Теоретические сведения. Сценический мир как композиция из 

Обучающиеся научаться:  
различать жанры театрального искусства  

понимать соотнесение правды и условности в 

актерской игре и сценографии спектакля.  

рассуждать о роли зрителя в жизни искусства 

приобретать представление о  значении актера в 

создании визуального облика спектакля.  

понимать соотнесение правды и условности в 

актерской игре и сценографии спектакля.  

понимать, что все замыслы художника и созданное им 

оформление живут на сцене только, благодаря 

актерской игре. 

получать представление об истории развития искусства 

театра, эволюции театрального здания и устройства 

сцены 

понимать различия в творческой работе художника-

живописца и сценографа; 

понимать и объяснять условность театрального 

костюма и его отличия от бытового 

приобретать представление об исторической эволюции 

театрально декорационного искусства и типа 

сценического оформления и использовать их творчески 

в своей сценической практике 

получать представление об основных формах работы 



реальных вещей и придуманных изображений, конструкций. 

Сценография как искусство и производство. Общие законы 

восприятия композиции картины и сцены. 

Практикум. Получать представление об основных формах 

работы сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их 

воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, 

пошивочными, декорационными и иными цехами. 

Тайны актерского перевоплощения. 

Костюм, грим и маска, или Магическое « если бы». Тайны 

актерского перевоплощения 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. 

Практикум. Нарисовать эстрадный костюм. 

Привет от Карабаса - Барабаса. Художник в театре кукол. 

Кукольный театр - единственный вид сценического искусства с 

главенствующей ролью художника. Художник куклы - создатель 

образа куклы-актёра. 
Практикум. Создание эскиза кукольного спектакля или эскиза 

кукольного персонажа. 

Третий звонок.Спектакль: от замысла к воплощению. Третий 

звонок. Игровое действо, построенное на использовании одной 

из форм художественно-сценографической работы. 

Практикум. Развивать свою зрительскую культуру. Нарисовать 

фрагмент кукольного спектакля или театральный показ 

костюмов. 

 

сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их 

воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, 

пошивочными, декорационными и иными цехами 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

образно решать сценическое пространство спектакля и 

облика его персонажей  

осознавать отличие бытового предмета и среды от их 

сценических аналогов. 

применять в практике любительского театра 

художественно творческие умения по созданию 

костюмов для спектакля из доступных материалов, 

понимать роль детали в создании сценического образа 

добиваться наибольшей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля, 

частью которого он является 

пользоваться знаниями о разнообразии кукол при их 

создании для любительского спектакля, участвуя в нём 

в качестве художника, режиссёра или актёра. 

2. «Эстафета 

искусств: от 

рисунка к 

фотографии» 

Фотография - взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое 

изображение реальности. Грамота фотографирования и 

операторского мастерства. Фотография как передача видимого 

мира в изображениях, дублирующих реальность. 

Обучающиеся научаться:  
понимать специфику изображения в фотографии, его 

эстетическую условность, несмотря на всё его 

правдоподобие. 



Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий (8 

часов) 

 

Фотографическое изображение не реальность, а новая 

художественная условность. Грамота фотокомпозиции и съёмки. 

Практикум. Обзор живописи, фотографии и экранных 

произведений; их сравнительный анализ. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. 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. 

Практикум. Информационные сообщения по теме « 

Современная съемочная техника и значение работы оператора 

для общества 21 века» 

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» 

Практикум. Понимать и объяснять роль света как 

художественного средства в искусстве фотографии. Уметь 

работать с освещением. 

На фоне Пушкина снимается семейство. Искусство фотопейзажа 

и фотоинтерьера. Особенности пейзажной съемки. Ценность 

фотографии в документальности пейзажа, изобразительном 

дублировании. Освещение, как средство образно-эмоциональной 

выразительности. 

Практикум. Обсуждение действенности художнического опыта в 

построении картины и в построении кадра. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Типичное и случайное при передаче характера человека в 

фотопортрете. Репортажный портрет. 

Практикум. Использование опыта композиции при построении 

фотокадра. 

различать особенности художественно образного 

языка, на котором «говорят» картина и фотография. 

осознавать, что фотографию делает искусством не 

аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом; 

объяснять, что в основе искусства фотографии лежит 

дар видения мира, умение отбирать и запечатлевать в 

потоке жизни её неповторимость в большом и малом; 

понимать и  объяснять роль света как художественного 

средства в искусстве фотографии 

осознавать художественную выразительность и 

визуально эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа 

анализировать и  сопоставлять художественную 

ценность чёрно-белой и цветной фотографии, в 

которой природа цвета принципиально отлична от 

природы цвета в живописи; 

понимать и  объяснять значение информационно-

эстетической и историко-документальной ценности 

фотографии; 

анализировать работы мастеров отечественной и 

мировой фотографии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

овладеть элементарными основами грамоты 

фотосъёмки,  осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съёмки, ракурса и крупности плана как 

художественно выразительных средств фотографии. 

уметь применять в своей съёмочной практике ранее 

приобретённые знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства  

уметь работать с освещением для передачи объёма и 

фактуры вещи при создании художественно 

выразительного фотонатюрморта 

уметь применять в своей практике элементы 



Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Разбор 

информационно-изобразительного содержания фотографий 

различных жанров с точки зрения композиционного построения; 

случайности или правдивости, полноты передачи облика, 

состояния и сути объекта или события. 

Практикум. Понимать и объяснять значение информационно-

эстетической и историко-документальной ценности фотографии. 

Уметь анализировать работы мастеров отечественной и мировой 

фотографии. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и 

его компьютерная трактовка. Фотоизображение как документ 

времени, летопись запечатлённых мгновений истории и зримая 

информация. Фотография - остановленное время, запечатлённое 

навсегда в лицах, пейзажах и событиях. 

Практикум. Фото - съемка натюрморта и пейзажа.  

 

операторского мастерства при выборе момента съёмки 

природногоили архитектурного пейзажа 

овладеть грамотой операторского мастерства при 

съёмке фотопортрета; 

владеть основами операторской грамоты, необходимой 

в жизненной практике 

3. «Фильм – творец 

и зритель» Что мы 

знаем об искусстве 

кино? (8 часов) 

 

Многоголосый язык экрана. 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. 

Практикум. Понимание кадра и плана. Фильм, как 

последовательность кадров. Зарисовка фильма, раскадровка. 

Художник – режиссер - оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме. Художественное начало в кино проявляется не 

обязательно в игровом фильме, но и в кинопроизведении любого 

жанра и вида, созданном талантливым автором с чуткой душой. 

Практикум. Создание сценария документального фильма на 

свободную тему. 

Азбука киноязыка. Значение сценария в создании фильма как 

записи его замысла и сюжетной основы. Единство природы 

творческого процесса в фильме-блокбастере и домашнем 

Обучающийся научится: 

понимать и объяснять синтетическую природу 

фильма, которая рождается благодаря многообразию 

выразительных средств, используемых в нём; 

приобретать представление о кино, как о 

пространственно-временнóм искусстве, в котором 

экранное время и всё изображаемое в нём являются 

условностью; 

понимать и  объяснять, что современное кино 

является мощнейшей индустрией; 

приобретать представление о значении сценария 

в создании фильма как записи его замысла и сюжетной 

основы; 

приобретать представление о творческой роли 

режиссёра в кино; 

приобретать представление о художнической 

природе операторского мастерства 



видеофильме. 

Практикум. Информационные сообщения по теме « Азбука 

киноязыка» 

Фильм - «рассказ в картинках». Замысел в форме сценарной 

записи или раскадровки. Монтажно-смысловое построение 

«кинослова» и «кинофразы». 

Практикум. Создание комиксов с его последовательностью 

картинок. 

Воплощение замысла. Режиссура, сценарий и раскадровка. 

Основные задачи режиссера. 

Практикум. Приобретать представление о творческой роли 

режиссёра в кино, овладевать азами режиссёрской грамоты. 

Чудо движения: увидеть и снять. Монтажно-операторское 

искусство. Технические приемы творческие задачи оператора. 

Практикум. Приобретать представление о художнической 

природе операторского мастерства и уметь применять 

полученные ранее знания по композиции и построению кадра. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или 

когда художник больше, чем художник. Художественная 

специфика анимационного кино. Роль и значение художника в 

создании анимационного фильма. 

Практикум. Создание сценария анимационного мини-фильма. 

Живые рисунки на твоем компьютере. Компьютер на службе 

художника. Новые способы получения изображения. 

Компьютерный анимационный фильм: технология создания и 

основные этапы творческой работы. Изображение на экране 

компьютера и законы экранного искусства. 

Практикум. Создание любительской анимации. 

 

понимать роль и значение художника в создании 

анимационного фильма 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

осваивать начальные азы сценарной записи и  

уметь применять в своей творческой практике его 

простейшие формы. 

излагать свой замысел в форме сценарной записи 

или раскадровки, определяя в них монтажно-

смысловое  построение «кинослова» и «кинофразы»; 

овладевать азами режиссёрской грамоты, чтобы  

применять их в работе над своими видеофильмами. 

анализировать с точки зрения режиссёрского, 

монтажно-операторского искусства фильмы мастеров 

кино; 

реализовывать свои художнические навыки и 

знания при съёмке; 

применять сценарно-режиссёрские навыки при 

построении текстового и изобразительного сюжета 

 

4. 
Телевидение-

пространств

о 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения. 

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и 

множество функций телевидения - просветительская, 

Обучающийся научиться: 

понимать многофункциональное назначение 

телевидения как средства не только информации, но и 

культуры, просвещения, развлечения; 



культуры?» 

Экран-

искусство-

зритель (9 

часов) 

развлекательная, художественная, но прежде всего 

информационная. 

Практикум. Получать представление о разнообразном жанровом 

спектре телевизионных передач. 

Телевидение и документальное кино. Кинонаблюдение - основа 

документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения - 

основное средство изображения события и человека в 

документальном фильме телерепортаже. 

Практикум. Проанализировать на примере телепередач 

кинодокументальную природу. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение - основа 

документального видеотворчества. Кинонаблюдение - основа 

документального видеотворчества как на телевидении, так и в 

любительском видео. Различные формы операторского 

кинонаблюдения. 

Практикум. Приобретать представление о различных формах 

операторского кинонаблюдения в стремлении зафиксировать 

жизнь как можно более правдиво. 

Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Художественные различия 

живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов. 

Практикум. Представлять и объяснять художественные различия 

живописного пейзажа. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. Специфика жанра 

видеосюжета и особенности изображения в нём событий и 

человека. 

Практикум. Анализ эволюции выразительных средств и 

жанровых форм современного телевидения. 

Телевидение, видео, Интернет…Что дальше? Современные 

формы экранного языка. Роль и возможности экранных форм в 

активизации художественного сознания и творческой 

видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 

Практикум. Проанализировать различия монтажно-

изобразительного языка видеоклипа и видеоэтюда. 

получать представление о разнообразном 

жанровом спектре телевизионных передач; 

осознавать общность творческого процесса при 

создании любой телевизионной передачи и 

кинодокументалистики; 

понимать, что  кинонаблюдение — это основа 

документального видеотворчества как на телевидении, 

так и в любительском видео 

объяснять художественные различия 

живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов, 

понимать и  объяснять специфику и взаимосвязь 

звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его 

ритмически-монтажном построении; 

понимать и  объяснять роль телевидения в 

современном мире, его позитивное и негативное 

влияние на психологию человека, культуру и жизнь 

общества 

осознавать и объяснять значение удожественной 

культуры и искусства для личностного духовно-

нравственного развития и творческой самореализации. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

формировать собственную программу 

телепросмотра, выбирая самое важное и интересное 

использовать опыт документальной съёмки и 

тележурналистики; 

реализовывать сценарно-режиссёрскую и 

операторскую грамоту творчества в практике создания 

видеоэтюда; 

реализовывать режиссёрско-операторские навыки 

и знания в условиях оперативной съёмки видеосюжета; 

осуществлять предварительную творческую и 

организационную работу по подготовке к съёмке 



В царстве кривых зеркал, или вечные истины чувства. Роль 

визуально - зрелищных искусств в жизни общества и человека. 

Многофункциональное назначение телевидения как средства не 

только информации, но и культуры, просвещения, развлечения и 

т. д. 

Практикум. Работа над небольшим музыкальным видеоклипом. 

Искусство-зритель-современность. Позитивная и негативная 

роль СМИ. Телевидение - регулятор интересов и запросов 

общества. 
Практикум. Оценивать содержательное наполнение и 
художественные достоинства произведений экранного 
искусства. 
 

сюжета; 

пользоваться спецэффектами компьютерных 

программ при создании, обработке, монтаже и 

озвучании видео клипа; 

использовать грамоту киноязыка при создании 

интернет-сообщений; 

оценивать содержательное наполнение и 

художественные достоинства произведений экранного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
  

 Изучаемая тема Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 . «Художник и искусство 

театра» Роль изображения в 

синтетических искусствах  

8 7 1 

1.  Искусство зримых образов 

Изображение в театре и кино 

1 1  

2.  Правда и магия театра 

Театральное искусство и 

художник. 

1 1  

3.  Безграничное пространство 

сцены 

Сценография – особый вид 

художественного творчества 

1 1  

4.  Сценография- искусство и 

производство 

1 1  

5.  Тайны актерского 

перевоплощения 

Костюм, грим и маска. 

1 1  

6.  Привет от Карабаса – Барабаса 

Художник в театре кукол 

2 1  

7.  Третий звонок. 

Спектакль: от замысла к 

воплощению 

1 1  

 «Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии» 

Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

8   

8- Фотография — взгляд, 

сохранённый навсегда. 

Фотография - новое 

изображение реальности. 

1   

9 Грамота фотокомпозиции и 

съёмки. 

Основа операторского 

мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

1 1  

10 Фотография — искусство 

светописи. 

Вещь: свет и фактура. 

1 1  

11.  На фоне Пушкина снимается 

семейство». 

Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

1 1  

12.  Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотопортрета 

2 1  

13.  Событие в кадре. Искусство 1 1  



фоторепортажа 

14.  Фотография и компьютер. 

Документ или фальсификация: 

факт и его компьютерная 

трактовка. 

1 1  

 Фильм – творец и зритель» 

Что мы знаем об искусстве 

кино? 

8 7 1 

15.  Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино 

1 1  

16.  Художник - режиссёр - 

оператор. 

Художественное творчество в 

игровом фильме 

1   

17.  От большого экрана к твоему 

видео. 

Азбука киноязыка 

1 1  

18.  Фильм - «рассказ в картинках» 1 1  

19.  Воплощение замысла. 1 1  

20.  Чудо движения: увидеть и 

снять 

1 1  

21.  Бесконечный мир 

кинематографа 

Искусство анимации, или 

Когда художник 

больше, чем художник 

1 1  

22.  Живые рисунки на твоём 

компьютере 

1   

 Телевидение-пространство 

культуры?» Экран-

искусство-зритель 

9 8 1 

23.  Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения 

1 1  

24.  Телевидение и 

документальное кино. 

Телевизионная 

документалистика: от 

видеосюжета до 

телерепортажа и очерка 

1 1  

25.  Жизнь врасплох, или 

Киноглаз 

Кинонаблюдение - основа 

документального 

видеотворчества. 

2 1  

26.  Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете 

1 1  

27.  Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью 

1 1  



28.  Телевидение, видео, 

Интернет… 

Что дальше? 

Современные формы 

экранного языка 

1 1  

29.  В царстве кривых зеркал, или 

Вечные истины искусства. 

Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и 

общества. 

1 1  

30.  Искусство-зритель-

современность 

1   

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. КТП 

2. Критерии оценивания 

3. Требования к уровню подготовки  

4.  Учебно-методическая, справочная и др.литература 


