
 



 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 8 классе разработана 

на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 

2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе 

с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» 

для 8 класса  разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, примерной программы для основного общего образования по изобразительному 

искусству и авторской программы курса «Изобразительное искусство и художественный 



труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б. М. Неменского (2015 год издания). 

Данный предмет входит в образовательную область «Искусство» 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Изобразительное искусство и 

художественный труд» изучается с 5-го по 9-й класс. 

8-й класс – 1 час в неделю  в течение года (всего 34 часа) 

 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре кино на 

телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/А.С.Питерских; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014 

2. Программа общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 

2010. 

3. Изобразительное искусство. 5-8 классы : рабочие программы по учебникам под 

редакцией Б.М.Неменского / авт.-сост. Л.В.Шампарова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

55 с. 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 

Просвещение, 2011. – 129 с. 

Тематический блок: «Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении» 

изучаемый в 8 классе представляет собой расширение курса визуально-пластических 

искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и 

др.). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, 

являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. 

Экран — движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира 

изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, 

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в 

программе дается лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве 

визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происходит 

большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на 

современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его 

миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и 

негативную информацию 

Цели и задачи программы 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 



Целевые установки для 8 класса:  –  осознание учащимися  развития изобразительного 

искусства в современном мире. Помочь учащимся  получить представление: о роли 

искусства и художника в постиндустриальном обществе; о роли в культуре современного 

мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства 

вследствие технической эволюции изобразительных средств; о сложности современного 

творческого процесса в синтетических искусствах; о постоянном взаимовлиянии 

пространственных и временных искусств; об относительности процесса в искусстве и 

истинной ценности художественного наследия. 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Задачи программы: 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 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; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 



 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

- формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по изобразительному 

искусству, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса изобразительного искусства в 8 классе, который является частью 

основной образовательной программы по изобразительному искусству с 1 по 8 класс. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Изобразительное искусство" 8 класс 

 

Согласно поставленным целям, по окончании изучения изобразительного искусства в 8 

классе ожидаются следующие результаты: 

I. Личностные 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 



- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной 

задачей. 

 

II. Метапредметные (включают освоенные учащимися УУД: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 

- 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. 

Выпускники научатся: 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

различать истинные и ложные ценности; 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

 

А так же к метапредметным результатам относится перечень умений, проверяемых в рамках 

выполнения комплексной работы на межпредметной основе в 8 классе. 

 

1.1. 

Определять главную тему, общую цель или назначение текста. Формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста. 

1.2. 

Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста. 

1.3. 

Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт. 

1.4. 

Объяснять порядок частей / инструкций, содержащихся в тексте. 

1.5. 

Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д. 

1.6. 

Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте). 

1.7. 



Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию. 

1.8. 

Выделять не только главную, но и избыточную информацию. 

1.9. 

Прогнозировать последовательность изложения идей текста. 

1.10. 

Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме. 

1.11. 

Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

1.12. 

Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции. 

2. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

 

2.1. 

Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: изображения, 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому. 

2.2. 

Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера. 

2.3. 

Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 

2.4. 

Делать выводы из сформулированных посылок. 

3. 

Работа с текстом: оценка информации. 

 

3.1. 

Связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников. 

3.2. 

Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения. 

3.3. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

3.4. 

В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

4. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

4.1. 

Осуществлять целеполагание, постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную. 

4.2. 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

4.3. 

Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты. 



4.4. 

Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

4.5. 

Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

4.6. 

Использовать основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

5. 

Познавательные  

универсальные  

учебные действия. 

 

5.1. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

5.2. 

Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия. 

5.3. 

Обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

5.4. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

5.5. 

Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

5.6. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

5.7. 

Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

III.Предметные 

Коммуникативные умения 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 



Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 



• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Ученик научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

8 класс контроль 

Проверочный тест №1 Урок 3 

Рубежный контроль Театрализованное представление 

Проектно-творческая работа Урок 8 

Итоговый контроль Урок 16 

 Проектно- творческая работа Урок 28 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 8 класс 

 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч)  

Универсальные учебные действия (УУД)  

ПУУД: интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его 

содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

- Понимать специфику художественного образа в разных видах искусства, особенности 

языка, художественных средств выразительности изобразительных (пластических) искусств, 

музыки, литературы, театра и кино. 

РУУД: сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и 

аргументированно оценивать их;  



- Разбираться в соотношении научного и художественного творчества. 

ЛУУД: воспринимать художественное произведение разных видов искусства. 

- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусств. 

КУУД: обогащать опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, 

- Находить сходные и различные черт, выразительные средства, воплощающие отношение 

творца к природе. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 

- Определять главную тему, общую цель или назначение текста. Формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста. 

- Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста. 

- Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт. 

 

Тема 1.1. Изображение в театре и кино.( 1 ч.) 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. 

Тема 1.2. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. (1 ч.) 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля. 

Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Тема 1.3. Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены.(1 ч.) 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального 

художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Тема 1.4. Сценография - искусство и производство. ( 1 ч.) 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления 

сцены. 

Тема 1.5. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Тайны актерского 

перевоплощения. (1 ч.) 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , грима, 

прически от сценического. 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

Тема 1.6. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса! (2 ч.) 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Тема 1.7. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.(1 ч.) 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ. 

 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий. (8ч.) 

Универсальные учебные действия (УУД)  

ПУУД: Понимать, какими знаниями обогащает знакомство с различными произведениями 

искусства. 

- Понимать значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

РУУД: Подбирать музыкальные произведения, созвучные картинам русских художников; 

живописные полотна созвучные литературным образам; художественные произведения 

раскрывающие эмоциональное богатство мира. 

- Эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 



ЛУУД: Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми и зрительными образами-

представлениями.  

- Понимание эмоционального и аксиологи ческого смысла визуально-пространственной 

формы. 

- Анализировать средства музыкальной выразительности, воплощающие характеры героев и 

персонажей. 

КУУД: Осуществлять перевод художественных впечатлений с языка музыки на язык 

литературы, язык жестов, графики и т.д. 

КУУД: Ориентироваться в системе ценностей, представленных в произведениях 

музыкального искусства.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 

- Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д. 

- Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте). 

- Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию. 

- Выделять не только главную, но и избыточную информацию. 

- Прогнозировать последовательность изложения идей текста. 

- Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме. 

- Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

 

Тема 2.1. Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности.(1 ч.) 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение не реальность, а новая художественная условность. 

Тема 2.2. Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. (1 ч.) 

Опыт изобразительного искусства - фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи 

и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно - 

выразительные средства в фотографии. 

Тема 2.3. Фотография - искусство « светописи». Вещь: свет и фактура. (1 ч.) 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. 

Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

Тема 2.4. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. (1 ч.) 

Образные возможности цветной и черно - белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 

живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об 

увиденном. 

Тема 2.5. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. (1 ч.) 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного 

человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Тема 2.6. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. (1 ч.) 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. 

Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская 

грамотность фоторепортажа. 

Тема 2.7. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка. (2 ч.) 



Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч.) 

Универсальные учебные действия (УУД)  

ПУУД: Понимать роль искусства в жизни человека и общества. 

РУУД: Анализировать особенности их языка и соотносить их с эпохой. 

- Прочитывать информацию, заключенную в памятниках искусства. 

ЛУУД: Раскрывать специфику искусства и его особенности как универсального способа 

общения. 

КУУД: уметь использовать справочно-информационный материал. 

- Анализировать синтетический характер кинообразов, роль музыки в ритмизации действия, 

характеристике персонажей, драматургии фильма. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прчитанного. 

- Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

- Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: изображения, 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому. 

- Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера. 

- Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 

- Делать выводы из сформулированных посылок. 

Работа с текстом: оценка информации. 

- Связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников. 

- Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения. 

 

Тема 3.1. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. (3 ч.) 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение - эффект последовательной 

смены кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в 

фильме. 

Тема 3.2. Художник – режисер – оператор. Художественное творчество в игровом фильме. (3 

ч.) 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом 

фильме. 

Тема 3.3. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. (3 ч.) 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие 

кадра и плана. 

Тема 3.4. Бесконечный мир кинематографа. (3 ч.) 

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 

рисовального фильма. 

 

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. (7 ч). 

Универсальные учебные действия (УУД)  

ПУУД: устанавливать причинно-следственные связи. устанавливать причинно-следственные 

связи. 

- Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия. 



- Обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

-Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

РУУД: осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

- Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

-Использовать основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

ЛУУД: воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

- Объяснить целостность художественного образа. 

- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусств 

КУУД: использовать средства информационных технологий для решения творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала. 

- Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла. 

Работа с текстом: оценка информации. 

- На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

- В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

 

Тема 4.1. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. (1 ч.) 

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

новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость зрительской 

творческой телеграмоты. 

Тема 4.2. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. (1 ч.) 

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

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Тема 4.3. Жизнь врасплох, или Киноглаз. (2 ч.) 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме 

телерепортаже. 

Тема 4.4. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. (1 ч.) 

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

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

Тема 4.5. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. (2 ч.) 

Роль визуально – зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и 

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



Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 8 класс 

п.п. 

Наименование раздела и тема 

Кол-во часов 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах.8 

1.1.Изображение в театре и кино.1 

1.2.Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.1 

1.3.Сценография - особый вид художественного творчества.1 

1.4.Сценография - искусство и производство.1 

1.5.Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения.1 

1.6.Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса!2 

1.7.Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.1 

 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий.8 

2.1.Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности.1 

2.2.Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение 

видеть и выбирать.1 

2.3.Фотография - искусство « светописи». Вещь: свет и фактура.1 

2.4.«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.1 

2.5.Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.1 

2.6.Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.1 

2.7.Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка.2 

 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?12 

3.1.Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино.3 

3.2.Художник – режисер – оператор. Художественное творчество в игровом фильме.3 

3.3.От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.3 

3.4.Бесконечный мир кинематографа.3 

 

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель.7 

4.1.Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения.1 

4.2.Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка.1 

4.3.Жизнь врасплох, или Киноглаз.2 

4.4.Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка.1 

4.5.В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.2 

Всего за год35   

Требования к уровню подготовки учащихся  

Обучающаяся – это ребенок с хорошим  уровнем способностей и довольно высокой 

мотивацией учения по изобразительному искусству.  Она отличается высоким уровнем 

самостоятельности в учебной деятельности, успешна и в работе по образцу, и в 

выполнении заданий творческого характера.              

 Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия 

учебного материала, разнообразных форм и метод работы 



 

Учащиеся  должны  знать: 

-  о роли  пространственных  и  синтетических  искусств  в  жизни  человека  и  общества; 

-  об  историческом  многообразии  художественных  культур  и  о месте  отечественной  

художественной  культуры  в  мировом  историко-культурном  пространстве; 

-  об  основных  направлениях  и  стилях  в  искусстве,  стилевой  и  временной  

принадлежности  характерных  примеров  из  наследия  мирового  искусства; 

-  о  видах  пространственных  искусств  и  делении  их  на  три  группы  в зависимости  от 

разницы  в  их  социальных  функциях:  изобразительная  ( живопись,  графика,  скульптура),  

конструктивная  (архитектура,  дизайн),  декоративно-прикладная  и  об  особенностях  

образного  языка  каждой  группы  искусств; 

-  о  характере  связей  пространственных  и  синтетических  искусств  (кино,  телевидение, 

и  т.д.),  специфике  их  образного  языка; 

-  об  изобразительном  искусстве  как  форме  художественного  исследования  

реальности  и  построения  мира  в определенной  системе  ценностей; 

-  о  том,  что  художественное  изображение  не является  копией  действительности,  а 

отражает  переживание  художником  реальности,  организованное  так,  чтобы  зритель мог  

понять  мысли  и чувства  художника; 

-  о  декоративных  искусствах  как  способе  организации  социально  общения  и  

социальной  среды; 

-  о  конструктивных  искусствах  как  среде  организации  окружающей  нас  среды  

жизни;  

-  основные  этапы  истории  развития  русского  и  зарубежного  искусства,  

национальные  традиции  в  изобразительном,  декоративно-прикладном  искусстве,  традиции  

и  новаторство; 

-  об  основных  проблемах  современного  искусства, о выдающихся  представителях  

искусства своей страны  и  мира,  их  основные  произведения;  основные  художественные  

музеи  и  их  роль  в сохранении  и развитии  культуры  России  и  человечества. 

 

Учащиеся  должны  уметь: 

-  использовать языки  пластических  искусств  и художественные  материалы  на  

доступном  возрасту  уровне  при  создании  изобразительных,  декоративных  и 

конструктивных  работ,  фотографии  и  работ  в  синтетических  искусствах; 

-  работать  цветом,  тоном,  линией,  пространством,  формой, самостоятельно  используя  

средства  художественной  грамоты; 

-  понимать  художественно-образный  язык  пластических  и  синтетических  искусств, 

обладать  опытом  восприятия  и  интерпретации  образов  художественных  произведений; 

-  творчески  относиться  к  собственной  деятельности  в  различных  видах  

пространственных  и  синтетических  искусств; 

-  владеть первичными  навыками  изображения  предметного  мира  (натюрморт,  

интерьер),  природы  (пейзаж),  фигуры  и лица  человека; 

-  высказывать  аргументированные  суждения  о  произведении  искусства, знать  

произведения  золотого  фонда  отечественного  и  зарубежного  искусства.    

При решении художественно-творческих задач на уроках формируются следующие навыки: 

-создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими материалами и 

др.; 

-работа над эскизом монументального произведения: витража, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура; 

-использование выразительного языка при моделировании архитектурного ансамбля; 

-использование разнообразных материалов (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь,  карандаш, мелки; 

материалы для работы в объёме: картон, бумага, заготовки  



- освоить элементарную азбуку фотографирования; 

- уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построение видеоряда; 

- усвоить принципы киномонтажа  в создании художественного образа; 

- быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидение, видео. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

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 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; 

 владение 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.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 



Формы контроля 

 

         Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, практическая работа, творческая 

работа, тест, фронтальный и устный опрос, домашняя работа. 

Виды деятельности и формы контроля на уроке варьируются с учетом конкретной 

учебной ситуацией в классе. 

Для большей объективности оценки в зависимости от этапа обучения используется 

стартовое, текущее, промежуточное оценивание. 

Стартовое оценивание проводится в форме тестирования. 

Текущая аттестация проводится в следующей форме: серия практических/творческих 

работ, тест. 

Промежуточная аттестация по предмету «Изобразительное искусство» проводится по 

текущим оценкам за четверти, тестирование. 

 

 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная 

система. 

 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

здоровьясбережения. 

Основные методы, которые планируется использовать: 

        1.Словесные методы: 

-Рассказ 

-Объяснение 

-Беседа 

-Дискуссия 

-Лекция 

        2.Работа с учебником и книгой 

- Конспектирование 

- Составление плана текста 

- Цитирование 

        3.Наглядные методы: 

- Метод иллюстраций 

- Метод демонстраций 

        4.Практические методы: 

Упражнения 

        Предусмотрены уроки с использованием ИКТ, проекты и т.д. 

Уроки носят развивающий характер. 

Организация различных видов деятельности учащихся предполагает участие всех 

компонентов учебно-методического комплекта. Каждый из видов деятельности непременно 

соотносится с содержанием учебника. 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- тест; 

- контрольная работа 

-отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 



      Входной контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обучености в форме 

устного опроса или тестов. 

      Текущий контроль в форме самостоятельных работ, устного опроса, тестов. С помощью 

текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

      Тематический контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме контрольных работы или теста.  

       Заключительный (итоговый) контроль.  

Методы диагностики - викторины, ребусы, кроссворды, презентации, тесты. 

Условные обозначения, используемые в тексте программы: 

К.Р. – контрольная работа; 

К.т. – контрольное тестирование; 

П.р. – практическая работа; 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии; 

УУД – универсальные учебные действия. 

 

 

 



 
Календарно - тематическое планирование по предмету « Изобразительное искусство» 

по программе Б. М. Неменского 

8 класс 

 

п\п. Тема урока Ко

л – 

во 

час

ов 

Тип 

урока 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

                                         Планируемые результаты Дата 

проведе

ния 
план 

факт коррек

тировк

а 
личностные Метапредметные 

(УУД) 
предметные 

Художник и искусство театра. Роль изображениея в синтетических искусствах. 

 

1.  Образная 

сила 

искусства. 

Изображение 

в театре и 

кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

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 видах 

творчества... 

 

Личностные УУД 
формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 
- развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного  
наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Формирование основ 

художественной 

культуры, уважения к 

истории  культуры 

своего Отечества. 
умение 

самостоятельно 

определять цели  

своего обучения, 

ставить для себя 

задачи  в  
познавательной 

сфере; 
Сравнение разных 

точек зрения перед 

принятием решения и 
 осуществлением 

выбора. 

Различать 

изображение в 

театре и кино; 
Правильно 

определять роль и 

место изображения 

в театре и кино; 
Сравнивать 

сценические и 

экранные 

произведения, 

проводить 

аналитические 

исследования в 

данном контексте. 

   



 

 

2.  Театральное 

искусство и 

художник. 

Правда и 

магия театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Театральное искусство и 

художник. Правда и магия 

театра. Синтез искусств 

как фактор усиления 

эмоционального 

воздействия. Роль и 

значение 

изобразительного 

искусства в 

синтетических видах 

творчества. 
Ведущий 

художественный, 

образно-созидательный 

элемент в спектакле – 

актёрская игра, в фильме 

– изображение 

Формировать 

основы  
эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

великих мастеров 

театра. 
Воспитывать 

эстетические 

чувства; получать 

впечатления от 

явлений 

окружающего мира; 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформированную 

учителем; 
Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и 

познавательных 

задач. 
Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока. 
Понимать задачи 

групповой работы, 

уметь распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

Понимать, как 

соотносится правда 

и условность в 

актёрской игре и в 

сценографии 

спектакля; 
Представлять 

значение актёра в 

создании 

визуального облика 

спектакля; 
Получить 

представления об 

истории развития 

искусства театра, 

устройство сцены. 

   

3.  Сценография

-особый вид 

художественн

ого 

творчества. 

Безграничное 

пространство 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Сценография– особый вид 

художественного 

творчества. Безграничное 

пространство сцены. Два 

направления 

художественной 

деятельности сценографа: 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

Анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков. 
Самостоятельно 

Понимать, что 

образное решение 

сценического 

пространства и 

облика персонажей 

спектакля 

составляет 

   



сцены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание образно-игровой 

среды (места действия 

спектакля), оформление 

сценического 

пространства и создание 

внешнего облика актёра. 

окружающего мира, 

в том числе 

представления об 

исторической 

эволюции театра 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  
познавательных 

задач. 
Включаться в диалог 

с учителем и 

сверстниками. 

основную 

творческую задачу 

театрального 

художника; 
Понимать различия 

в творческой работе 

художника и 

сценографа. 
 

4.  Сценография 

как 

искусство и 

производство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Сценический мир как 

композиция из реальных 

вещей и придуманных 

изображений, 

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.). 

Понимать, что 

сценографическое 

решение спектакля 

( декорации, 

костюмы, свет) 

требуют своего 

технологического 

воплощения в 

материале и 

конкретных вещах 

и составляют 

основную 

творческую задачу 

театрального 

художника. 

   

5.  Костюм, грим 

и маска, или 

магическое 

"если бы". 

Тайны 

актерского 

перевоплоще

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Костюм, грим и маска 

или магическое «если 

бы». Тайны актерского 

перевоплощен 

Совместные действия 

сценариста, режиссера, 

художника, актеров в 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 
Осуществлять 

контроль, коррекцию 

Понимать 

условность 

театрального 

костюма и его 

отличия от 

бытового; 
представлять 

   



ния. создании 

художественного 

образа спектакля. 

Искусство и специфика 

театрального костюма 

Относительная 

самостоятельность 

костюма в шоу-

представлениях и театре 

моды. 

 

окружающего мира; 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 
Включаться в диалог 

с учителем и 

сверстниками. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

значение костюма в 

создании образа 

персонажа. 
Уметь добиваться 

наибольшей 

выразительности 

костюма и его 

стилевого единства. 

6.  Тайны 

актерского 

перевоплоще

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Изобразительные 

средства актёрского 

перевоплощения: грим. 

Образность театрального 

грима и причёски 
Изобразительные 

средства актёрского 

перевоплощения: маска. 
Маска – внешнее и 

внутреннее 

перевоплощение актёра. 

   

7.  Художник в 

театре кукол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса- 

Барабаса. Кукольный 

театр – единственный вид 

сценического искусства с 

главенствующей ролью 

художника. Художник 

куклы – создатель образа 

куклы-актёра 

 

Формировать 

целостное 

представление о 

кукольном театре 

как о социальном, 

культурном явлении 

современного мира 

наряду с 

первичными 

представлениями о 

различных видах 

театральных 

зрелищ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 
Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Понимать ведущую 

роль художника 

кукольного 

спектакля как 

соавтора режиссёра 

и актёра в создании 

образа персонажа; 
представлять 

многообразие 

кукол. 
Знать об общем и 

различном между 

драматическим и 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

кукольным 

спектаклями. 

8.  Спектакль- 

от замысла к 

воплощению. 

Третий 

звонок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 
развива
ющего 

контрол
я 

Спектакль от замысла к 

воплощению. Третий 

звонок. Игровое действо, 

построенное на 

использовании одной из 

форм художественно-

сценографической 

работы. 

Понимать 

эстетическое 

воздействие 

театрального 

действа на зрителя; 
Умение 

дискутировать, 

аргументировано 

высказывать своё 

мнение, вести 

диалоги по 

проблеме. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 
Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

Понимать единство 

творческой 

природы 

театрального и 

школьного 

спектаклей; 
Развивать свою 

зрительскую 

культуру, от 

которой зависит 

степень понимания 

спектакля и 

получения 

эмоционального 

впечатления от 

него. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

Эстафета искусств:от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий. 

 

9.  
Фотография-

взгляд 

сохраненный 

навсегда. 

Фотография-

новое 

изображение 

реальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Художник и 

художественные 

технологии. Эстафета 

искусств. Художник и 

изобразительные 

средства. Роль 

художественных 

инструментов в 

творческом 

художественном 

процессе. Объективное 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 

реальность, а новая 

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанно выбирать 

и строить 

индивидуальную 

траекторию 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий; 
Развивать 

эстетические 

чувства, получать 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего мира. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 
Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 
Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

Понимать 

специфику 

изображения в 

фотографии, её 

эстетическую 

условность; 
Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не 

фотоаппарат, а 

человек, 

снимающий этим 

аппаратом; 
Уметь называть, 

определять и 

различать жанры 

художественной 

фотографии. 

   



 

 

 

 

 

 

художественная 

условность. 

10.  Грамота 

фотокомпози

ции и съемки. 

Основа 

операторског

о 

фотомастерст

ва: умение 

видеть и 

выбирать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

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. 
 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 
Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 
Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

Понимать, что в 

основе искусства 

фотографии лежит 

дар видения мира, 

умение отбирать в 

потоке информации 

и отображать самое 

интересное и 

неповторимое; 
Овладевать 

элементарными 

основами грамоты 

фотосъёмки. 

   



 

11.  

Фотография 

искусство 

"светописи". 

Вещь: свет и 

фактура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

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» 
Человек на фотографии.  

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного мира. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 
Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  
познавательных 

задач. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

Находить различия 

натюрморта в 

живописи и 

фотографии; 
Знать 

изобразительную 

специфику видения 

предмета, 

запечатлённого на 

фотографии; 
Понимать роль 

света как 

художественного 

средства в 

искусстве 

фотографии; 
Уметь работать с 

освещением для 

передачи объёма и 

фактуры вещи. 

   

12.  Искусство 

фотопейзажа 

и 

фотоинтерьер

а. 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера.  
Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

Осознавать 

художественную 

выразительность и 

визуально- 

эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа; 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое и 

духовное 

многообразие 

современного мира. 
Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

культуре, 

традициям. 

деятельности. 
Формировать и 

развивать 

компетенции области 

использования ИКТ. 
Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы 

для самопроверки в 

учебнике. 
Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

Уметь применять в 

своей практике 

элементы 

операторского 

мастерства при 

выборе момента 

съёмки природного 

или архитектурного 

пейзажа. 

13.  Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотооператор

а. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Операторское мастерство 

фотопортрета. 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 

Осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и  формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах; 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 
Формировать и 

развивать 

компетенции области 

использования ИКТ. 
Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

Овладевать 

грамотой 

операторского 

мастерства при 

съёмке 

репортажного 

портрета; 
Знать, что такое 

фотопортрет, что 

такое 

обобщённость или 

конкретность в 

портрете. 

   



 

 

 

 

 

эмоционально-

психологического 

состояния, позы и фона 

для портретируемого. 
 

работ. наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  
познавательных 

задач. 
Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

14.  

Событие в 

кадре. 

Искусство 

фоторепорта

жа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 
 

Осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и  формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах; 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ; 
Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение наследия 

великих мастеров 

художественной 

фотографии. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 
Формировать и 

развивать 

компетенции области 

использования ИКТ. 
Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  
познавательных задач 
Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 
Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться  

Понимать значение 

информационно-

эстетической и 

историко-

документальной 

ценности 

фотографии; 
Осваивать навыки 

оперативной 

репортажной 

съёмки события, 

овладевать 

основами 

операторской 

грамоты; 
Анализировать 

работы мастеров 

отечественной и 

мировой 

фотографии. 

   



15.  

Фотография 

и компьютер. 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Фотография и компьютер.  

Событие как объект 

репортажной съёмки, 

требующий подготовки, 

оперативности. 

Мастерства.  

Ответственно 

относиться к 

учению, развивать 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию, к 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 
Формировать и 

развивать 

компетенции области 

использования ИКТ. 
Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  
познавательных задач 
Понимать и 

принимать задачу 

групповой работы; 
Уметь ладить с 

участниками 

действия, вежливо 

общаться 

Определять ту 

грань при 

компьютерной 

обработке 

фотографий, когда 

исправление его 

отдельных 

недочётов 

переходит в 

искажение 

реального события 

и подменяет правду 

факта его 

компьютерной 

фальсификацией. 

   

16.  Документ для 

фальсификац

ии: факт и 

его 

компьютернн

ая трактовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 
развива
ющего 

контрол
я 

Фотоизображение как 

документ времени, 

летопись запечатлённых 

мгновений истории и 

зримая информация. 
Фотография – 

остановленное время, 

запечатлённое навсегда в 

лицах, пейзажах и 

событиях.  «Мой 

фотоальбом». Выставка 

работ учащихся. 

   

Фильм- творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино. 

 

17.  Многоголосы

й язык 

экрана. 

Синтетическ

ая природа 

фильма и 

монтаж. 

 

 

 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Кино – запечатлённое 

движение. Многоголосый 

язык экрана. Новый вид 

изображения – 

движущееся экранное 

изображение. Понятие 

кадра и плана. Искусство 

кино и монтаж. Грамота 

изложения киномысли. 

Формировать 

основы 

эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

великих мастеров 

кино; 
Уметь 

реализовывать себя 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

Понимать 

синтетическую 

природу фильма, 

знать многообразие 

выразительных 

средств, 

используемых в 

нём и 

существующих в 

   



 

 

 

 

 

 

Художественно-

выразительная и образная 

роль детали в кино. 
Синтетическая природа 

фильма и монтаж.  

в процессе 

коллективного 

творчества. 
Развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение наследия 

великих мастеров 

кинематографии. 

информацией) 
Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  
познавательных 

задач. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

композиционно-

драматургическом 

единстве 

изображения, 

музыки и слова. 
Иметь 

представление об 

истории кино и его 

эволюции как 

искусства. 

18.  

Пространство 

и время кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Пространство и время в 

кино.  
Из истории кино. 

Киножанры.  

Изменяющееся и 

неизменное в фильмах от 

братьев Люмьеров до 

наших дней. Немые 

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. 
Социокультурное 

многообразие 

телевидения: искусство, 

журналистика, 

информация. Реальность 

времени прямого эфира. 

Человек на экране. 

Психология и поведение 

человека перед камерой. 

Принципы работы  с 

человеком в кадре. 

   



19.  Художник и 

художественн

ое творчество 

в кино. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Художник и 

художественное 

творчество в кино.  
 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного мира, 

наряду с 

первичными 

представлениями о 

кино и анимации. 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 
Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 
Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

Иметь 

представление о 

коллективном 

процессе создания 

фильма, в котором 

участвуют не 

только творческие 

работники, но и 

технологи, 

инженеры и 

специалисты 

многих иных 

профессий. 
Понимать, что 

современное кино 

является 

мощнейшей 

индустрией. 

   

20.  Художник в 

игровом 

фильме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Художник в игровом 

фильме. Игровой 

(художественный) фильм. 

Драматургическая  роль 

звука и музыки в фильме.  

   

21.  
От большого 

экрана к 

домашнему 

видео. 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

От большого экрана к 

домашнему видео.  

Главенство играемого 

актёрами сюжета в 

игровом 

(художественном) 

фильме. Музыка и шумы 

в фильме.  
Бесконечный мир 

кинематографа. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 

Иметь 

представление о 

значении сценария 

в создании фильма 

как записи его 

замысла и 

сюжетной основы; 
Уметь излагать 

свой замысел в 

форме сценарного 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер на службе 

художника. 
траектории 

образования. 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 
Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий 

плана или 

раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-

смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 

22.  
Азбука кино 

языка. 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Азбука киноязыка. 

Начало фильма – замысел.  
   

23.  
 

 

 

 

 

 

 

Фильм 

"рассказ в 

картинках". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый, 

практик

ум) 

Фильм как 

последовательность 

кадров. Литературно-

словесная запись фильма 

– сценарий; 

изобразительная запись, 

т.е. покадровая зарисовка 

фильма, - раскадровка. 

Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 
Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 
Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 
Понимать и 

принимать совместно 

Иметь 

представление о 

значении сценария 

в создании фильма 

как записи его 

замысла и 

сюжетной основы; 
Уметь излагать 

свой замысел в 

форме сценарного 

плана или 

раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-

смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий 

24.  Бесконечный 

мир 

кинематогра

фа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Киножанры.   Ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 

Учиться 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 
Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 
Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий 

Иметь 

представление об 

истории и 

художественной 

специфике 

анимационного 

кино  
( мультипликации) 
Понимать роль и 

значение 

художника в 

создании 

анимационного 

фильма. 
Знать 

технологический 

минимум работы на 

компьютере в 

разных программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знать о 

жанрах кино. 

   

25.  Искусство 1 Урок Анимационный Применять Учиться Иметь    



анимации. 

Многообрази

е жанровых 

форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

(мультипликационный) 

фильм Новые способы 

получения изображения. 

Компьютерный 

анимационный фильм: 

технология создания и 

основные этапы 

творческой работы. 
Изображение на экране 

компьютера и законы 

экранного искусства 
 

полученные знания 

в практической 

работе; 
Принимать участие 

в коллективном 

творчестве. 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 
Устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 
Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

представление об 

истории и 

художественной 

специфике 

анимационного 

кино  
( мультипликации) 
Понимать роль и 

значение 

художника в 

создании 

анимационного 

фильма. 
Знать 

технологический 

минимум работы на 

компьютере в 

разных программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знать о 

жанрах кино. 

26.  История и 

специфика 

рисовального 

фильма. 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

История и специфика 

рисовального фильма 
   

Телевидение - пространство культуры. Экран - искусство - зритель. 

 

27.  Мир на 

экране: здесь 

и сейчас. 

Информацио

нная и 

художественн

ая природа 

телевизионно

го 

изображения. 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Телевидение – новая 

визуальная технология. 

Художественный вкус и 

культура. Интернет – 

новейшее 

коммуникативное  

средство. Актуальность и 

необходимость 

зрительской  творческой 

телеграмоты.  

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 
Самостоятельно 

Знать, что 

телевидение, 

прежде всего 

является средством 

массовой 

информации, 

транслятором 

самых различных 

событий и зрелищ, 

в том числе и 

произведений 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

многообразие 

современного мира4 
Учиться 

дискутировать, 

аргументировать 

свои высказывания, 

вести диалоги по 

проблеме. 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные пути и 

способы решении 

учебных и  
познавательных 

задач. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

искусства; 
Формировать 

собственную 

программу 

телепросмотра, 

выбирая самое 

важное и 

интересное. 

28.  

Телевидение 

и 

документаль

ное кино. 

Телевизионна

я 

документалис

тика: от 

видиосюжета 

до 

телерепортаж

а. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Специфика телевидения – 

это « сиюминутность» 

происходящего на экране. 

Опыт документального 

репортажа. Основы 

школьной 

тележурналистики. 
 

Испытывать чувства 

любви и уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России; 
Принимать участие 

в коллективном 

творчестве. 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 
Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 
Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

Осознавать 

общность 

творческого 

процесса при 

создании любой 

телевизионной 

передачи и 

кинодокумента- 
листики. 
Приобретать и 

использовать опыт 

документальной 

съёмки ( репортаж, 

интервью, очерк). 
Понимать, почему 

теледокументалист

ика и Интернет так 

   



работ. самостоятельно и с 

помощью учителя. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

важны для 

современного 

человека. 

29.  Киноглаз, 

или Жизнь в 

расплох. 

Кинонаблюде

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Кинонаблюдение – основа 

документальноговидеотво

рчества. Метод 

кинонаблюдения – 

основное средство 

изображения события и 

человека в 

документальном фильме 

телерепортаже. 
 

Применять 

полученные знания 

в практической 

работе; 
Принимать участие 

в коллективном 

творчестве. 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 
Выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 
Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 
Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

Понимать, что 

кинонаблюдение – 

это основа 

видеотворчества 

как на телевидении, 

так и на любом 

видео. 
Иметь 

представление о 

различных формах 

операторского 

кинонаблюдения в 

стремлении 

зафиксировать 

жизнь как можно 

более правдиво. 

   

30.  Видеоэтюд  в 

пейзаже и 

портрете. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Киноязык и коноформы 

не являются чем- то 

застывши и неизменным.  

Применять 

полученные знания 

в практической 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

Понимать 

эмоционально-

образную 

   



Видеосюжет в 

репортаже, 

очерке, 

интервью. 

 

(комбин

ированн

ый) 

 работе; 
Принимать участие 

в коллективном 

творчестве. 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

сформулированную 

учителем. 
Понимать содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении 

различных заданий. 
Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия 

специфику жанра 

видеоэтюда и 

особенности 
изображения в нём 

человека и 

природы. 
Представлять 

художественные 

различия 

живописного 

пейзажа и портрета. 
Уметь 

реализовывать 

режиссёрско-

операторские 

навыки и  знания в 

условиях 

оперативной 

съёмки 

видеосюжета,  
Уметь пользоваться 

опытом создания 

видеосюжета при 

презентации своих 

сообщений в 

Интернете. 

31.  Телевидение, 

Интернет…Ч

то дальше? 

Современные 

формы 

экранного 

языка. 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Анализ эволюции 

выразительных средств и 

жанровых форм 

современного 

телевидения. Роль и 

возможности экранных 

форм в активизации 

художественного 

сознания и творческой 

видеодеятельности 

молодежи в интернет – 

Применять 

полученные знания 

в практической 

работе; 
Принимать участие 

в коллективном 

творчестве. 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 
Формировать и 

Иметь 

представление о 

развитии форм и 

киноязыка 

современных 

экранных 

произведений как 

теоретически, так и 

на примере 

создания 

авторского 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пространстве. 
. 

исследовательских 

и практических 

работ. 

развивать ИКТ-

компетенции; 
Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий 

видеоклипа. 
 В полной мере 

уметь пользоваться 

архивами 

Интернета и 

спецэффектами  
Компьютерных 

программ при 

создании. Монтаже 

и озвучивании 

видеоклипа. 

32.  В царстве 

кривых 

зеркал, или 

Вечные 

истины 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекс

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Роль визуально –

зрелищных искусств. В 

обществе и жизни 

человека. Позитивная и 

негативная роль СМИ. 

Телевидение – регулятор 

интересов и запросов 

общества 

Приобретать 

качества по 

освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества. 
Приобретать 

основы морального 

сознания и 

компетентности при 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 
Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 
Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 
Понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

Понимать роль 

телевидения в 

современном мире, 

его позитивное и 

негативное влияние 

на психологию 

человек, культуру 

жизни общества. 
Анализировать 

поток массовой 

культуры и 

экранной 

макулатуры и 

критически 

относиться к нему. 

   



 выполнении заданий 

33.  

Промежуточн

ая 

аттестация. 

Собеседовани

е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 
развива
ющего 

контрол
я 

Конроль знаний 

обучающихся в форме 

собеседования по 

изученным разделам. 

Применять 

полученные знания 

в практической 

работе; 
Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

работ. 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, планировать 

свои действия на 

отдельных этапах 

урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с 

информацией) 
Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 
Понимать и 

принимать задачу 

работы  

Анализировать 

поток массовой 

культуры и 

экранной 

макулатуры и 

критически 

относиться к нему. 

   

 

 


