
Пояснительная записка 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 8 и 9 -го класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себе все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное 

и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

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

связей с жизнью общества и человека. 

     Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного. 

      Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально- пространственных 

искусств на следующие виды: изобразительные искусства- живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства- 

архитектура, дизайн; различные декоративно- прикладные искусства. 

Задачи художественного развития учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику; 



 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-

образных начал и их социальную роль; 

 основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в 

графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных 

искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной 

среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и 

глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники 

и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 



 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные плёнки; краски: гуашь, 

акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, 

пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).  

 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов (0,5 час в неделю). 

Изобразительное творчество и синтетические искусства (8 ч) 

Азбука экранного искусства (9ч) 

В календарно-тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на 

уроках изобразительного искусства, с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки 

учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат) и индивидуальной работы на уроках; 

-изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных произведений (народных, классических, современных). 



№ 

урока 

Тема урока Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты обучения Творческая работа Дата 

 

Изобразительное творчество и синтетические искусства  

1 Синтетически

е виды 

искусства 

Общность жизненных 

истоков, художественных 

идей, образного строя 

произведений различных 

видов искусств. Роль и 

значение изобразительного 

искусства в синтетических 

видах творчества 

Уметь понимать общность испецифику  

восприятия художественного образа в 

разных видах искусства. Общие 

выразительные средства визуальных 

искусств: тон, цвет, объем 

Просмотр и 

исследование 

произведений различных 

видов синтетических 

искусств с целью 

определения в них роли 

и места изображения, 

изобразительного 

компонента 

 

2 Роль и место 

изображения 

в 

синтетически

х искусствах 

Общность жизненных 

истоков, художественных 

идей, образного строя 

произведений различных 

видов искусств. Роль и 

значение изобразительного 

искусства в синтетических 

видах творчества 

Уметь понимать общность испецифику  

восприятия художественного образа в 

разных видах искусства. Общие 

выразительные средства визуальных 

искусств: тон, цвет, объем 

Просмотр и 

исследование 

произведений различных 

видов синтетических 

искусств с целью 

определения в них роли 

и места изображения, 

изобразительного 

компонента 

 

3 Театр и экран.  Синтез искусств как фактор 

усиления эмоционального 

воздействия. Роль и значение 

изобразительного искусства в 

синтетических видах 

Понимать виды театрально-зрелищных и 

игровых представлений и место в них 

изобразительного компонента.  

Игровая природа сценографии 

Анализ театральных 

эскизов отечественных и 

зарубежных 

сценографов. Создание 

сценического образа 

 



творчества.  

Ведущий художественный, 

образно-созидательный 

элемент в спектакле – 

актёрская игра, в фильме – 

изображение 

места действия в форме 

игровых этюдов актёров 

с вещью или любым 

другим 

сценографическим 

элементом 

4 Сценография 

или 

декоративно-

театральное 

искусство 

Два направления 

художественной деятельности 

сценографа: создание образно-

игровой среды (места 

действия спектакля), 

оформление сценического 

пространства и создание 

внешнего облика актёра. 

Сценический мир как 

композиция из реальных 

вещей и придуманных 

изображений, конструкций 

Знать выразительные средства сценографии: 

пространство сцены, сценосвет, внешний 

облик сцены и актёров. 

 Иметь представление и водах сценического 

оформления: изобразительно-живописное, 

архитектурно-конструктивное, 

метафорическое, проекционно-световое 

Обсуждение и анализ 

фотографий театральных 

макетов и эскизов 

отечественных и 

зарубежных сценографов 

с целью определения 

типа сценического 

декорационного 

оформления. 

Решение образа 

спектакля в виде 

инсталляции. 

 

5 Грим, маска 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 

Знать художников театра (В.М.Васнецов, 

А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, 

Ф.Ф.Федоровский и др.). Костюм, его 

игровая природа и характерность. Знать 

общие законы восприятия композиции 

картины и сцены 

 

Проведение круглого 

стола по теме « 

Театральный, 

коллекционный и 

бытовой костюм. Общее 

и отличия». 

Эскиз костюма 

персонажа 

 



6 Театр кукол Кукольный театр – 

единственный вид 

сценического искусства с 

главенствующей ролью 

художника. Художник куклы 

– создатель образа куклы-

актёра 

Виды театральных кукол и способы работы 

с ними. Чёрный театр 

Создание эскиза 

кукольного персонажа 

 

7 Художник и 

художественн

ые 

технологии 

Художник и изобразительные 

средства. Роль 

художественных 

инструментов в творческом 

художественном процессе. 

Объективное и субъективное в 

живописи и фотографии или 

кино 

Понятие общей природы художественного 

процесса в изобразительном искусстве, в 

фотографии и экранном искусстве 

Обзор живописи, 

фотографии и экранных 

произведений; их 

сравнительный анализ 

 

8 Эволюция 

изобразительн

ых искусств и 

выразительны

х средств 

Художник и изобразительные 

средства. Роль 

художественных 

инструментов в творческом 

художественном процессе. 

Объективное и субъективное в 

живописи и фотографии или 

кино 

Понятие общей природы художественного 

процесса в изобразительном искусстве, в 

фотографии и экранном искусстве 

Обзор живописи, 

фотографии и экранных 

произведений; их 

сравнительный анализ 

 

Азбука экранного искусства  

9 Фотография Фотография как передача 

видимого мира в 

изображениях, дублирующих 

Знать этапы развития фотографии: от 

первых даггеротипов до компьютерной 

фотографии. Специфика фотоизображения 

Освоение элементарных 

азов съёмочного 

процесса: изучение 

 



реальность. Фотографическое 

изображение не реальность, а 

новая художественная 

условность 

и технология процессов его получения фото- и видеокамеры, 

выбор режима съёмки 

10 Законы 

композиции 

Художественно-

композиционные момента в 

съёмке. Композиция в 

живописи и фотографии: 

общее и специфическое. 

Использование опыта 

композиции, приобретённого в 

живописи, при построении 

фотокадра 

Основа операторского искусства – талант 

видения и отбора. Выбор объекта съёмки – 

это искусство видения. Идея художника и 

съёмка. Точка съёмки и ракурс как 

художественно-выразительные средства в 

фотографии 

Анализ общего и 

различного в работе 

художника и оператора; 

обсуждение 

действенности 

художественного опыта 

в построении картины и 

в построении кадра. 

Расширение навыков и 

опыта работы с 

фотокамерой, осмотр 

объекта, выбор точки 

съёмки, ракурса и 

освещения 

 

11 Человек на 

фотографии 

Анализ своеобразия 

художественной образности 

фотопортрета. 

Фотоизображение – образное 

обобщение или лицо 

конкретного человека в кадре?  

Грамота портретной съёмки: 

определение точки и места 

съёмки, постановка света, 

выбор эмоционально-

психологического состояния, 

Типичное и случайное при передаче 

характера человека в фотопортрете. 

Автопортрет – портрет без прикрас. 

Постановочный и репортажный  портреты: 

состояние и мгновение 

Фотосъёмка модели с 

различно поставленным 

светом и в различных 

ракурсах; приобретение 

навыков работы с 

моделью по выработке у 

неё естественного 

состояния во время 

съёмки 

 



позы и фона для 

портретируемого 

12 Событие в 

кадре 

Событие как объект 

репортажной съёмки, 

требующий подготовки, 

оперативности. Мастерства. 

Фотоизображение как 

документ времени, летопись 

запечатлённых мгновений 

истории и зримая информация 

Правда и ложь в фотографии. Семейный 

фотоальбом – история в родных лицах и 

память о своих родных 

Репортажная съёмка в 

спортзале, на школьном 

мероприятии, передача 

неповторимости 

момента, особенностей 

события, выражения лиц 

людей 

 

13 Азбука 

экранного 

искусства 

Новый вид изображения – 

движущееся экранное 

изображение. Понятие кадра и 

плана. Искусство кино и 

монтаж. Грамота изложения 

киномысли. Художественно-

выразительная и образная 

роль детали в кино 

Кинослово и кинофраза как монтажно-

образное построение кинокадров. 

Монтажная прерывистость 

последовательного движения или действия 

в кино 

Составление кинофразы 

(как ряда следующих 

друг за другом рисунков 

или фотографий) и 

рассмотрение изменения 

её образного содержания 

в зависимости от 

изменения монтажной 

последовательности 

кадров 

 

14 Сюжет в кино Изменяющееся и неизменное в 

фильмах от братьев Люмьеров 

до наших дней. Немы фильмы. 

Чёрно-белые фильмы. 

Цветные фильмы. Реклама и 

телевизионные клипы. 

Художественное начало в 

кино проявляется не 

обязательно в игровом 

Жанры кино: анимационный, игровой и 

документальный. Многообразие сюжетной 

событийности и жанровых форм в 

документальном кино: от этюдно-видового 

кинонаблюдения за падающими 

снежинками до военного телерепортажа или 

постановки боя 

Создание пейзажно-

видовогокинонаблюдени

я на заданную тему 

(например, «Выпал 

снег»); применение в 

этюде приобретённых 

операторских навыков 

(изменение крупности 

планов) 

 



фильме, но и в 

кинопроизведении любого 

жанра и вида, созданном 

талантливым автором с чуткой 

душой 

15 Из истории 

кино. 

Киножанры 

Изменяющееся и неизменное в 

фильмах от братьев Люмьеров 

до наших дней. Немы фильмы. 

Чёрно-белые фильмы. 

Цветные фильмы. Реклама и 

телевизионные клипы. 

Художественное начало в 

кино проявляется не 

обязательно в игровом 

фильме, но и в 

кинопроизведении любого 

жанра и вида, созданном 

талантливым автором с чуткой 

душой 

Жанры кино: анимационный, игровой и 

документальный. Многообразие сюжетной 

событийности и жанровых форм в 

документальном кино: от этюдно-видового 

кинонаблюдения за падающими 

снежинками до военного телерепортажа или 

постановки боя 

Создание пейзажно-

видовогокинонаблюдени

я на заданную тему 

(например, «Выпал 

снег»); применение в 

этюде приобретённых 

операторских навыков 

(изменение крупности 

планов) 

 

16 Язык и 

содержание 

трёх групп 

пластических 

искусств 

Язык и содержание трёх групп 

пластических искусств. Их 

виды и жанры 

Отражение вечных проблем в искусстве 20 

века. Проблемы взаимосвязи жизни 

искусства с уровнем развития 

общественных вкусов. Искусство и 

нравственность 

Рефераты на тему урока. 

Поиск в сети интернет 

материала 

 

17 Язык и 

содержание 

трёх групп 

пластических 

искусств 

Язык и содержание трёх групп 

пластических искусств. Их 

виды и жанры 

Отражение вечных проблем в искусстве 20 

века. Проблемы взаимосвязи жизни 

искусства с уровнем развития 

общественных вкусов. Искусство и 

нравственность 

Художественные  

проекты учащихся 

 



 


