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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

А) достижение обучающимися личностных результатов на конец каждого года обуче-

ния 

 

Обучающиеся должны обладать: 

-воспитанием российской гражданской идентичности: 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знанием культуры своего края, основ  куль-

турного наследия  народов России и  человечества; 

-умением оценивать с позиций социальных норм собственные  поступки и поступки других 

людей; 

-умением взаимодействовать с людьми, работать в коллективе,  вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

- коммуникативной компетентностью в общении и  сотрудничестве со сверстниками в про-

цессе образовательной, творческой деятельности -развитием эстетического  сознания через  

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности  

эстетического характера. 

 

Б) достижения обучающимися метапредметных результатов на конец каждого года 

обучения 

Учащийся должен уметь:  

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной  деятельности, развивать мотивы  и интересы своей позна-

вательной  деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности - организовывать учебное сотрудни-

чество 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. 

Учащийся должен:  

- уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной  деятельности; 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности - организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную  деятельность с учителем и сверстниками; 

-уметь работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов всех членов группы. 

 

 

В) достижение обучающимися предметных результатов  

 

8 класс 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

• называть пространственные и времен- • применять в своей съемочной практике 



ные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и простран-

ственных видов искусства; 

• понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима 

в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена великих актеров рос-

сийского театра XX века. Е. Гоголева. М. 

Яншин. Ф. Раневская; 

• различать особенности художественной 

фотографии; 

• различать выразительные средства ху-

дожественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу 

экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонта-

жа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и докумен-

тальный фильм; 

• называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михал-

ков; 

• понимать основы искусства телевиде-

ния; 

• понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании школь-

ного спектакля; 

• применять в практике любительского 

спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. 

д. для спектакля из доступных материа-

лов; 

• добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спек-

такля; 

• использовать элементарные навыки ос-

нов фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, 

плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

• понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма; 

• классифицировать жанровую систему в 

изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понима-

ния изменений видения мира; 

• работать над проектом (индивидуаль-

ным или коллективным), создавая разно-

образные творческие композиции в мате-

ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины про-

странства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой 

фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• применять первоначальные навыки в со-

здании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• активно использовать язык изобрази-

тельного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения со-

держания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, техно-

логии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуни-

кации, уметь аргументировать свою точ-

ку зрения в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

• различать и передавать в художествен-

но-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отноше-

ние к природе, человеку, обществу; осо-

знавать общечеловеческие ценности, вы-

раженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления сти-

левых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

• активно воспринимать произведения ис-

кусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, прису-

щую произведениям искусства; 

• использовать навыки формообразования, 

использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластили-

на); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать разнообразные творческие ра-

боты (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

• узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художе-

ственные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории 

культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, со-



риалах по различным темам; 

• создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале. 

здавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства 

в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• применять сценарно-режиссерские навы-

ки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового 

ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зре-

ния режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы масте-

ров кино; 

• использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики для форми-

рования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту в практике созда-

ния видео-этюда. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 8 класс 

 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Театр танца Европа (г. Тюмень), 

Тюменский государственный театр кукол и масок, г.Тюмень. Костюм, грим и маска. Теат-

ральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фото-

графии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живо-

писи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллектив-

ный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Ма-

стера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосю-

жет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

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 ви-

дах творчества. 



Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Синтез искусств как фактор уси-

ления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтети-

ческих видах творчества. Знакомство с Тюменским драматическим театром, директор Осин-

цев С.В. 

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 сре-

ды (места действия спектакля), оформление сценического пространства и создание внешнего 

облика актёра. Сценический мир как композиция из реальных вещей и придуманных изоб-

ражений, 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 перевоплощения. Сов-

местные 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 гри-

ма и причёски 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: маска. К. Станиславский, магиче-

ское Если.  

Театр Европа – единение танца и драмы. 

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 – созда-

тель образа куклы-актёра. Тюменский театр кукол – кукольные спектакли для любого воз-

раста. 

Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. Игровое действо, построенное на ис-

пользовании одной из форм художественно-сценографической работы. 

Художник и художественные технологии. Эстафета искусств. Художник и изобразительные 

средства. Роль художественных инструментов в творческом художественном процессе. Объ-

ективное 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 реаль-

ность, 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 «художествен-

ность» 

Человек на фотографии. Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Операторское мастерство 

фотопортрета. Анализ своеобразия художественной образности фотопортрета. Фотоизобра-

жение – 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 подготов-

ки, оперативности. Мастерства. Фотоизображение как документ времени, летопись запечат-

лённых мгновений истории и зримая информация. 

Фотография – остановленное время, запечатлённое навсегда в лицах, пейзажах и событиях. 

«Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся.  



Фотохудожники г. Тюмени Я. Фидлерман, Кадыш И., братья Шустеры, Кародонский С., Вы-

соцкий К. 

Кино – запечатлённое движение. Многоголосый язык экрана. Новый вид изображения – 

движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. Искусство кино и монтаж. Гра-

мота 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, - рас-

кадровка.  

Из истории кино. Киножанры.  Изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев Люмьеров 

до наших дней. Немые фильмы. Чёрно-белые фильмы. Цветные фильмы. Реклама и телеви-

зионные клипы. Художественное начало в кино проявляется не обязательно в игровом филь-

ме, но и в кинопроизведении любого жанра и вида, созданном талантливым автором с чуткой 

душой. 

Социокультурное многообразие телевидения: искусство, журналистика, информация. Реаль-

ность 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 (ху-

дожественный) фильм. Драматургическая  роль звука и музыки в фильме. От большого экра-

на к домашнему видео.  Главенство играемого актёрами сюжета в игровом (художественном) 

фильме. Музыка и шумы в фильме: Рыбников А., Петров А., Крылатов Е., Шостакович Д., 

Дунаевский М., Циммер Х., Чаплин Ч., Ельфман Д., Морриконе Е., Ховард Дж., Легран М., 

Вильямс Дж. 

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. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  творче-

ской телеграмоты.  

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

тального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – ос-

новное средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции вы-

разительных 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 негатив-

ная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 

 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творче-

ство посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произ-

ведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой дея-

тельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 



• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

 

3.Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических видах 
искусства  

6 

2 От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и  технологий 3 

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 4 

4 Телевидение – Экран – искусство – зритель 4 

 Итого 17 

(0,5 часа в 

неделю) 

  

№ 

урока 
Тема урока 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических видах ис-

кусства (6ч.) 

1.  Первичный инструктаж по ОТ. Культура и искусство. Базовые понятия. 

2.  Правда и магия театра. Основные термины, профессии, жанры. Большой государ-

ственный Тюменский  драматический театр. 

3.  Театральное искусство и художник: Сценография - особый вид художественного 

творчества. Безграничное пространство сцены. Сценография как искусство и про-

изводство. 

4.  К. Станиславский. Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

магическое «Если бы».  

5.  Великое искусство балета и зрелищность оперы: драма, музыка, сценография. Тю-

менский театр Европа. 

6.  Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса. Спектакль – от замысла 

к воплощению. Третий звонок. Тюменский государственный театр кукол. 

От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и  технологий (3 ч.) 

7.  Эволюция изобразительных технологий Фотография – новое изображение реаль-

ности. Фотохудожники Тюмени. 

8.  Фотография – искусство светописи. Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера 

9.  Человек на фотографии. Фотография и компьютер 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (4 ч.) 

10.  Что мы знаем о кино? 

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

Профессия режиссер. Великие имена мира кино. 

12.  От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Бесконечный мир ки-

нематографа. Музыка и шумы в фильме. 

13.  Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 

рисовального фильма 

Телевидение – Экран – искусство – зритель (4 ч.) 

14.  
Мир на экране – здесь и сейчас. Информационная и художественная природа те-

левизионного изображения. 

15.  Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества 

16.  Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. Со-

временные формы экранного языка 



17.  Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека: Представление проектов 

 
 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по ИЗО для 8 А,Б,В классов на 2021-2022 учебный год, учитель 

Евстратова В.А. 
 

№  

урока  

Дата по 

плану  

Тема урока  Кол-во часов  

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических видах искусства (6ч.)  

 
1.  

 

13.01.22 Первичный инструктаж по ОТ. Культура и искусство. Базовые понятия.  1  

 
2.  

 

20.01.22 Правда и магия театра. Основные термины, профессии, жанры. Большой государственный 

Тюменский драматический театр.  
1  

 
3.  

 

27.01.22 Театральное искусство и художник: Сценография - особый вид художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. Сценография как искусство и производство. Общие законы 

восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. 

Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.).  

1  

 
4.  

 

03.02.22 К. Станиславский. Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или магическое 

«Если». Относительная самостоятельность костюма в шоу-представлениях и театре моды.  
1  

 
5.  

 

10.02.22 Великое искусство балета и зрелищность оперы: драма, музыка, сценография. Тюменский театр 

танца Европа.  
1  

 
6.  

 

17.02.22 Художник в театре кукол. Привет от Карабаса- Барабаса. Кукольный театр – единственный вид 

сценического искусства с главенствующей ролью художника. Художник куклы – создатель образа 

куклы-актёра. Тюменский театр кукол – кукольные спектакли для любого возраста.  

1  

От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (3 ч.)  

 
7.  

 

24.02.22 Эволюция изобразительных технологий Фотография – новое изображение реальности. 

Фотохудожники г. Тюмени Я. Фидлерман, Кадыш И., братья Шустеры, Кародонский С., Высоцкий 

К.  

1  

 
8.  

 

03.03.22 Фотография – искусство светописи. Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера  1  

 
9.  

10.03.22 Человек на фотографии. Фотография и компьютер  1  

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (4 ч.)  



 
10.  

 

17.03.22 Что мы знаем о кино? Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Азбука киноязыка. Понятие кадра и плана. Искусство кино и монтаж. Грамота изложения 

киномысли. Художественно-выразительная  и образная роль детали в кино. 

1  

 
11.  

 

24.03.22 Художник и художественное творчество в кино. Начало фильма – замысел. Художник в игровом 

фильме. Профессия режиссер. Великие имена мира кино.  
1  

 
12.  

 

07.04.22 Фильм как последовательность кадров. Литературно-словесная запись фильма – сценарий; 

изобразительная запись, т.е. покадровая зарисовка фильма, - рас-кадровка. Бесконечный мир 

кинематографа. Музыка и шумы в фильме.  

1  

 
13.  

 

14.04.22 Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика рисовального 

фильма  

1  

Телевидение – Экран – искусство – зритель (4 ч.)  

 
14.  

 

21.04.22 
Мир на экране – здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. ВГТРК Тюмень  

1  

 
15.  

 

28.04.22 Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа.  

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества  
1  

16. 05.05.22 Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью.  1 

17.  12.05.22 Современные формы экранного языка. Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека: 

Представление проектов 
1 

Итого 17 часов  

 


