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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 8 классе составлена на 

основании Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

основной Образовательной программы ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-

Петербурга, учебного плана на 2022-2023 учебный год ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-

Петербурга, примерной программы по учебному предмету изобразительное искусство. 

Программа ориентирована на использование учебника: 

А.С. Питерских. Под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс: учебник с 

электронным приложением. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Цели и задачи преподавания изобразительного искусства 

Изучение изобразительного искусства на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

— социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

изобразительного искусства; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере изобразительного искусства; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

искусства во всех ее проявлениях, воспитание любви к искусству; 

— формирование художественной культуры учащихся через восприятие и 

деятельностное освоение образно-выразительного языка искусства; 

— воспитание эмоционально-ценностного отношения к декоративно-прикладному 

искусству (уникальному народному, классическому и современному), эстетических 

чувств, уважения к традициям, культуре народов многонациональной России и других 

стран; 

— развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания об 

изобразительном искусстве, познавательных качеств личности;  

— овладение основами языка декоративно-прикладного искусства, опытом 

практической творческой деятельности. 

 

Задачи обучения изобразительного искусства в 8 классе: 

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. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс изобразительного искусства в 8 классе опирается на знания обучающихся, 

полученные ими при освоении изобразительного искусства в 5, 6 и 7 классах. Он 

направлен на формирование у школьников представлений о синтетических искусствах – 

театре, кино, телевидении. 

Материал курса разделен на четыре раздела: 

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

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

искусств и технологий» 

Раздел 3 «Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» 

Раздел 4 «Телевидение – пространство культуры? Экран-искусство-зритель» 

Содержание курса изобразительного искусства в 8 классе строится на основе 

системно-деятельностного подхода. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Изобразительное искусство» в основной школе изучается с 5 по 8 классы. В 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга. Курс 

«Изобразительное искусство» в 8 классе изучается 1 час в неделю. При нормативной 

продолжительности учебного года 34 недели на прохождение программного материала 

отводится 34 часа в год. 

Учебно – тематический план 

№ Тема Количество часов 

По рабочей программе Урок-

обобщение 

1 Художник и искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических искусствах 

8 1 

2 Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и 

технологий 

8 1 

3 Фильм - творец и зритель. Что мы 

знаем об искусстве кино?» 

10 1 

4 Телевидение – пространство 

культуры? Экран-искусство-

зритель 

7 1 

5 Резервное время 1  

 Итого: 34 4 



4. Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения курса 

Рабочая программа по изобразительному искусству обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

Личностные результаты обучения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 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, мировоззрению, 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 обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе 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 организовывать 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 обучения: 

 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 художественное 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; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; 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. 

5. Содержание курса, реализуемое с помощью учебника «Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс» 

(34 ч (1 ч в неделю)), из них 1 час резерва) 

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

искусствах (8 ч.) 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник.Безграничное пространство сцены. Сценография - 

особый вид художественного творчества.Сценография - искусство и производство.Тайны 

актерского перевоплощения. Костюм, грим, маска, или магическое «если бы». Привет от 

Карабаса-Барабаса!Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль – от замысла к 

воплощению.  

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

искусств и технологий (8 ч.) 

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение реаль-

ности.Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторскогофотомастерства: умение 

видеть и выбирать.Фотография -  искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне 

Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на 

фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в  кадре. 

Искусствофоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка. 

Раздел 3. Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 ч.) 

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

время в кино. Художник – режиссер - оператор. Художественное творчество в игровом 



фильме.От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Фильм – «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Живые рисунки на 

твоем компьютере. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда 

художник больше чем художник. 

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран-искусство-зритель (8 ч.) 

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

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная доку-

менталистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох или Киноглаз. 

« Телевидение, Интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве 

кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование 8 класс (1 час в неделю) 

Дата 

№ 

Тема, 

тип урока  

Основные элементы 

содержания 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Планируемые результаты обучения 
Творческая 

деятельность 

учащихся 

 

Контроль 

предметные метапредметные личностные 

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

1 Искусство 

зримых 

образов. 

Изображен

ие в театре 

и кино 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

Специфика 

изображения в 

произведениях 

театрального и 

экранного искусств. 

Исследование 

визуально-

пластического 

облика спектакля, 

раскрытие его 

игрового характера. 

Жанровое 

многообразие 

театральных 

спектаклей; 

единство правды и 

вымысла на сцене; 

роль художника в 

содружестве 

драматурга, 

режиссера и актера в 

спектакле. 

Коллективность 

творчества – основа 

синтетических 

искусств. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание. 

Знать: - 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. 

 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

понимать значение 

термина 

«синтетическое 

искусство», 

осознавать 

пространственно-

временной характер 

произведений 

синтетических 

искусств. Иметь 

представление о 

специфике 

изображения и 

визуально-

пластической 

образности в театре и 

на киноэкране. 

Понимать жанровое 

многообразие 

Осознают свои 

интересы, осознают 

свои эмоции, 

понимают эмоции 

других людей; 

формируют 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности. 

Просмотр и 

исследование 

произведений 

различных 

видов 

синтетических 

искусств с 

целью 

определения в 

них роли и 

места 

изображения, 

изобразительн

ого 

компонента.  

Создание 

набросков на 

тему «Как это 

изобразить на 

сцене». 

Материалы: 
карандаш, 

бумага, 

компьютер. 
 

Текущий  



театрального 

искусства. 

Коммуникативные: 
излагают свое мнение 

в диалоге, 

корректируют его; 

задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. 

2 Правда и 

магия 

театра. 

Театрально

е искусство 

и 

художник 

(по-

становка и 

решение 

учебной 

задачи) 

История развития 

искусства театр, 

эволюция 

театрального здания 

и устройства сцены 

(от древнегреческого 

амфитеатра до 

современной 

мультисцены). Актер 

– основа 

театрального 

искусства и носитель 

его специфики. Это 

определяет роль 

сценографии и 

художника в театре. 

Природа актерской 

игры и основы 

актерского 

мастерства. 

Устройство сцены и 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать: - что актер – 

основа театрального 

искусства и носитель 

его специфики; 

- о значении актера в 

создании визуального 

облика спектакля 

Уметь: - выполнять 

сравнительный анализ 

сценического и 

экранного образов; 

 - создавать 

сценический образ 

места действия.  

Познавательные:пон

имать соотнесение 

правды и условности в 

актерской игре и 

сценографии 

спектакля;понимать, 

что все замыслы 

художника и 

созданное им 

оформление живут на 

сцене только через 

актера, благодаря его 

игре; понимать, что 

представляет собой 

театральное здание. 

Иметь представление 

об устройстве сцены. 

Коммуникативные:и

злагают свое мнение в 

диалоге, 

корректируют его; 

Осознают свои 

интересы осознают 

свои эмоции, 

понимают эмоции 

других людей; 

формируют 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение; стремятся к 

приобретению новых 

знаний, развивают 

пространственное 

Создание эскиза 

декорации (в 

любой технике) 

по мотивам 

фотографии или 

картины, 

изображающей 

интерьер или 

пейзаж. 

Развивать в себе 

фантазию и веру 

в 

предполагаемые 

обстоятельства. 

Материалы: 
карандаши, 

бумага, картон и 

другие 

материалы для 

этюдов и 

макетирования; 

Текущий 

 



принципы 

театрального 

макетирования. 

задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

определяют цель, 

проблему в учебной 

деятельности; в 

процессе работы 

находят и исправляют 

ошибки 

воображение компьютер. 

3  Безграничн

ое 

пространст

во сцены. 

Сценограф

ия – 

особый вид 

художестве

нного 

творчества(

постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Различия в 

творчестве 

сценографа и 

художника-

живописца. 

Основные задачи 

театрального 

художника: создание 

пространственно-

игровой среды 

спектакля и 

внешнего облика 

актера (т.е. создание 

образа места 

действия и 

костюма). Типы 

декорационного 

оформления 

спектакля: 

живописно-

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать, что образное 

решение сценического 

пространства 

спектакля и облика 

его персонажей 

составляют основную 

творческую задачу 

театрального 

художника. 

Пониматьразличия в 

творческой работе 

художника-живописца 

и сценографа. 

Познавательные:Осо

знавать отличие 

бытового предмета и 

среды от их 

сценических аналогов. 

Приобретать 

представление об 

исторической 

эволюции театрально-

декорационного 

искусства и типах 

сценического 

оформления, уметь их 

творчески 

использовать в своей 

сценической 

практике. 

Представлять 

многообразие типов 

современных 

Осознают свои 

интересы, осознают 

свои эмоции, 

понимают эмоции 

других людей; 

формируют 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение. 

Создание образа 

места действия 

и сценической 

среды – море, 

лес и др.- как в 

актерски-

игровой форме, 

так и в виде 

выгородки из 3-

4 предметов, 

рисунка или 

макета.  

Материалы: 
карандаши, 

бумага, картон; 

материалы, 

необходимые 

для этюда или 

макета, 

компьютер. 

Текущий 



декорационное, 

конструктивное, 

условно-

метафорическое и 

др. Историческая 

эволюция 

театрально-

декорационного 

искусства. 

Условность 

художественно-

образного языка 

сценографии. 

Отличие бытовой 

среды от 

сценической, вещи в 

жизни от вещи на 

сцене. 

сценических зрелищ 

(шоу, праздников, 

концертов) и 

художнических 

профессий людей, 

участвующих в их 

оформлении. 

Коммуникативные: 

Формулирование 

своих затруднений, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Регулятивные:опред

еляют цель, проблему 

в учебной 

деятельности; в 

процессе работы 

находят и исправляют 

ошибки  



4 Сценограф

ия – 

искусство 

и 

производст

во 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Этапы и формы 

работы 

театрального 

художника: от 

эскиза и макета до 

их сценического 

воплощения. 

Как и с кем 

работаетхудожни

к? Театральные 

службы и цеха. 

Элементы 

декорационного 

оформления 

спектакля. 

Проекционные и 

лазерные эффекты 

на основе 

компьютерных 

технологий, 

требующие новые 

специальности 

дизайна сцены. 

Знать: макет и 

специфику театрального 

оформления; Уметь: 

работать в технике 

аппликации  

 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать: - основные 

формы работы 

сценографа(эскизы, 

макет, чертежи и др.), 

об этапах их 

воплощения на сцене 

в содружестве с 

бутафорами, 

пошивочными, 

декорационными и 

иными цехами 

Уметь: - применять 

полученные знания о 

типах оформления 

сцены при создании 

школьного спектакля  

Познавательные:Пол

учать представление 

об основных формах 

работы сценографа 

(эскизы, макет, 

чертежи и др.), об 

этапах их воплощения 

на сцене в 

содружестве с 

бутафорами, 

пошивочными, 

декорационными и 

иными цехами. 

Уметь применять 

полученные знания о 

типах оформления 

сцены при создании 

школьного спектакля. 

Коммуникативные: 
излагают свое мнение 

в диалоге, 

корректируют его; 

задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения 

Регулятивные:опред

еляют цель, проблему 

в учебной 

деятельности; в 

процессе работы 

находят и исправляют 

Осознают свои 

интересы осознают 

свои эмоции, 

понимают эмоции 

других людей; 

формируют 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение; стремятся к 

приобретению новых 

знаний, развивают 

пространственное 

воображение 

Создание эскиза 

декорации (в 

любой технике) 

по мотивам 

фотографии или 

картины,  

изображающей 

интерьер или 

пейзаж. 

Материалы: 
карандаши, 

бумага, картон; 

материалы, 

необходимые 

для этюда или 

макета, 

компьютер. 

Текущий 



ошибки. 

5 Тайны 

актерского 

перевопло

Образность и 

условность 

театрального 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Знать: - об 

условности 

театрального 

Познавательные:Пон

имать и объяснять 

условность 

Осознают свои 

интересы, осознают 

свои эмоции, 

Создание эскиза 

костюма 

персонажа или 

Текущий 



щения. 

Костюм, 

грим и 

маска или 

магическое 

«если бы» 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

костюма. Отличие 

театрального 

костюма от 

бытового. 

Костюм – средство 

характеристики 

персонажа. Виды 

театральных зрелищ: 

цирк, эстрада, шоу, в 

которых костюм 

является главным 

элементом 

сценографии. 

Особенности 

создания 

театрального 

костюма в школьных 

условиях. 

Театральный 

костюм. Грим. 

Маска: 

внешнее и 

внутреннее 

перевоплощение 

актера. Фантазия и 

вера в происходящее 

рождают 

естественность 

действий. 

 

Выполняют 

творческое 

задание 

костюма; 

- виды театральных 

зрелищ; 

- способы 

перевоплощения 

актѐра;  

Уметь: - выполнять 

эскиз костюма, 

театрального грима с 

учетом особенностей 

их создания в 

школьных условиях; 

- применять в 

практике люби-

тельского театра 

художественно-твор-

ческие умения по 

созданию костюмов 

для спектакля из 

доступных материа-

лов, понимать роль 

детали в создании 

сценического образа; 

- добиваться 

наибольшей вы-

разительности 

костюма и его 

стилевого единства со 

сценографией 

спектакля, частью 

которого он является. 

 

театрального 

костюма и его 

отличия от 

бытового. 

Представлять, 

каково значение 

костюма в создании 

образа персонажа и 

уметь рассматривать 

его как средство 

внешнего 

перевоплощения 

актера (наряду с 

гримом, прической и 

др.). 

Коммуникативные:п

роявляют активность 

для решения 

коммуникационных и 

познавательных задач, 

понимают материал, 

изложенный в тексте, 

излагают свое мнение 

в диалоге; строят 

понятные для 

партнера по 

коммуникации 

речевые 

высказывания; 

самостоятельно 

определяют цель, 

задают вопросы, 

вырабатывают 

решение 

Регулятивные:опред

еляют цель, проблему 

понимают эмоции 

других людей; 

формируют 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение; стремятся к 

приобретению новых 

знаний, развивают 

пространственное 

воображение 

карнавальной 

маски. Их 

апробация как 

средство 

образного 

перевоплощения 

Материалы: 
карандаши, 

бумага, картон; 

материалы, 

необходимые 

для этюда или 

макета, 

компьютер. 



в учебной 

деятельности; в 

процессе работы 

находят и исправляют 

ошибки. 

6 Привет от 

Карабаса-

Барабаса! 

Художник 

в театре 

кукол 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

Ведущая роль 

художника 

кукольного театра 

как соавтора актера 

в создании образа 

персонажа. 

Виды театральных 

кукол и способы 

работы с ними. 

Технологии 

создания 

простейших кукол 

на уроке. 

Игра с куклой - 

форма актерского 

перевоплощения и 

средство достижения 

естественности в 

диалоге. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать: - виды 

театральных кукол и 

способы работы с 

ними; 

- технологии создания 

простейших кукол на 

уроке. 

Уметь: - выполнять 

эскизы кукольных 

персонажей.  

 

Познавательные:Пон

имать и объяснять, в 

чѐм заключается 

ведущая роль 

художника 

кукольного спектакля 

как соавтора 

режиссѐра и актѐра в 

процессе создания 

образа персонажа. 

Представлять 

разнообразие кукол 

(тростевые, 

перчаточные, 

ростовые) и уметь 

пользоваться этими 

знаниями при 

создании кукол для 

любительского 

спектакля, участвуя в 

нѐм в качестве 

художника, режиссѐра 

или актѐра. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

различают в речи 

учителя мнение, 

Осознают свои 

интересы, осознают 

свои эмоции, 

понимают эмоции 

других людей; 

формируют 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение; стремятся к 

приобретению новых 

знаний, развивают 

пространственное 

воображение 

Создание эскиза 

кукольного 

персонажа и 

игры с ним в 

сценически-

импровизирован

ном диалоге. 

Материалы: 
материалы, 

необходимые 

для создания 

кукольного 

персонажа и его 

эскиза, 

компьютер. 

 

Текущий 



термины, факты; 

строят понятные для 

партнера по 

коммуникации 

речевые 

высказывания; 

аргументировано 

оценивают свою 

работу; корректируют 

свое мнение 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

недостаточность 

своих знаний; 

определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности; 

развивают 

воображение и 

фантазию при 

создании творческой 

работы в материале. 

7 Третий 

звонок. 

Спектакль: 

от замысла 

к 

воплощени

ю(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Анализ этапов 

создания 

театральной 

постановки: от читки 

пьесы и макета до 

генеральной 

репетиции и 

премьеры. 

Важнейшая роль 

зрителя как 

участника спектакля. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание в 

группах 

Знать:- этапы 

создания театральной 

постановки; 

- о единстве 

творческой природы 

театрального и 

школьного спектакля, 

специфике спектакля. 

Уметь развивать в 

себе театральное 

сознание. 

Познавательные: 

Понимать единство 

творческой природы 

театрального и 

школьного спектакля. 

Осознавать специфику 

спектакля как 

неповторимого 

действа, 

происходящего здесь 

и сейчас, т. е. на 

Осознают свои 

интересы, осознают 

свои эмоции, 

понимают эмоции 

других людей; 

формируют 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

Разбившись на 

группы, 

обсуждать и 

анализировать 

иллюстрации-

кадры 

спектаклей 

(жанр 

спектакля, 

костюмы, 

общий 

Текущий 



Многофункциональн

ость современных 

сценических зрелищ 

и их культурно-

общественная 

значимость. 

Единство творческой 

природы 

театрального и 

школьного 

спектакля. 

Творческие 

упражнения и этюды 

–эффективная форма 

развития 

театрального 

сознания учащихся. 

глазах у зрителя - 

равноправного 

участника 

сценического 

зрелища. 

Развивать свою 

зрительскую 

культуру, от которой 

зависит степень 

понимания спектакля 

и получения 

эмоционально-

художественного 

впечатления - 

катарсиса. 

Коммуникативные:п

роявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

различают в речи 

учителя мнение, 

термины, факты; 

строят понятные для 

партнера по 

коммуникации 

речевые 

высказывания; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; используют 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией. 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности; 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение; стремятся к 

приобретению новых 

знаний. 

замысел). 

Материалы: 
весь спектр 

материалов, 

необходимых 

для проведения 

итогового 

просмотра. 



Регулятивные: 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и формулируют 

для себя новые задачи 

в познавательной 

деятельности, 

развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

работают по плану; 

определяют способы 

достижения цели, 

оценивают конечный 

результат. 

8 Театрализо

ванный 

показ 

проделанно

й работы.  

(урок-

обобщение) 

Выставка 

сценических 

костюмов. 

Проведение беседы 

или занимательной 

викторины. 

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

процессе всего 

знакомства с 

синтетическим 

искусством. 

Участвуют 

в показе 

Уметь представить 

собственные 

разработки 

сценических 

костюмов.  

Познавательные:  
Обобщить и закрепить 

знания по теме;  

Продолжить 

формирование 

нравственно-

эстетическую 

отзывчивость на 

прекрасное и 

безобразное в жизни.  

Коммуникативные:п

роявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

различают в речи 

учителя мнение, 

термины, факты; 

строят понятные для 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности 

Театрализованн

ый показ 

сценических 

костюмов. 

Текущий 



партнера по 

коммуникации 

речевые 

высказывания; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; используют 

речевые средства. 

Регулятивные: 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и формулируют 

для себя новые задачи 

в познавательной 

деятельности, 

развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

определяют способы 

достижения цели, 

оценивают конечный 

результат. 

 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

9 Фотогра

фия – 

взгляд, 

сохранен

ный 

навсегда. 

Фотогра

Становление 

фотографии как 

искусства: от 

подражания 

живописи к поиску 

своей образной 

специфики и языка. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Сравнивают 

произведения 

Знать: -историю 

становления 

фотографии; 

- специфику 

изображения в 

фотографии. 

Уметь различать 

Познавательные:Пони

мать специфику 

изображения в 

фотографии, его 

эстетическую 

условность, несмотря 

на всѐ его 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

Обзор 

живописи, 

фотографии 

иэкранных 

произведени

й; 

ихсравнитель

Текущий 



фия – 

новое 

изображе

ние 

реальнос

ти 

(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Фотография – новое 

изображение 

реальности, новое 

соотношение 

объективного и 

субъективного. 

История фотографии: 

от дагеротипа до 

компьютерных 

технологий. 

Фотографическое 

изображение не 

реальность, а новая 

художественная 

условность, несмотря 

на свое внешнее 

правдоподобие. 

Очень важно 

понимать: 

фотографию делает 

искусством не 

фотоаппарат, а 

художественное 

видение 

фотографирующего. 

особенности 

художественно-

образного языка 

картины и 

фотографии. 

правдоподобие. 

Различать особенности 

художественно-

образного языка, на 

котором «говорят» 

картина и фотография. 

Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не аппарат, 

а человек, снимающий 

этим аппаратом. 

Иметь представление о 

различном 

соотношении 

объективного и 

субъективного в 

изображении мира на 

картине и на 

фотографии. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

различают в речи 

учителя мнение, 

термины, факты; строят 

понятные для партнера 

по коммуникации 

речевые высказывания; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; используют 

речевые средства. 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

ный анализ. 

Материалы: 
различные 

типы 

фотоаппарат

уры, 

компьютер 



Регулятивные: 

определяют цели своего 

обучения, ставят и 

формулируют для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

определяют способы 

достижения цели, 

оценивают конечный 

результат. 

10 Грамота 

фотоком

позиции 

и 

съемки(п

остановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Опыт 

изобразительного 

искусства – 

фундамент 

съемочной грамоты. 

Композиция в 

живописи и в 

фотографии: общее и 

различное. Дар 

видения и отбора – 

основа 

операторского 

мастерства. 

Практика 

фотокомпозиции и 

съемки: выбор 

объекта и точки 

съемки, ракурс и 

крупность плана как 

художественно-

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать основы 

грамоты 

фотосъемки 

Уметь применять 

в своей 

съѐмочной 

практике ранее 

приобретѐнные 

знания и навыки 

композиции, 

чувства цвета, 

глубины 

пространства и т. 

д. 

Познавательные:Пони

мать и объяснять, что в 

основе искусства 

фотографии лежит дар 

видения мира, умение 

отбирать и 

запечатлевать в потоке 

жизни еѐ 

неповторимость в 

большом и малом. 

Владеть 

элементарными 

основами грамоты 

фотосъѐмки, осознанно 

осуществлять выбор 

объекта и точки съѐмки, 

ракурса и крупности 

плана как 

художественно-

выразительных 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

Информацио

нные 

сообщения 

или краткие 

рефераты по 

теме 

«Современна

я съемочная 

техника и 

значение 

работы 

оператора 

для общества 

21 века». 

Материалы: 

различные 

типы 

фотоаппарат

уры, 

компьютер. 

Текущий 



выразительные 

средства в 

фотографии. 

средствфотографии. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

различают в речи 

учителя мнение, 

термины, факты; строят 

понятные для партнера 

по коммуникации 

речевые высказывания; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; используют 

речевые средства. 

Регулятивные: 

определяют цели своего 

обучения, ставят и 

формулируют для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

определяют способы 

достижения цели, 

оценивают конечный 

результат. 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

11 Основа 

оператор

Принципы 

художественной 

Слушают 

объяснение 

Знать основы 

грамоты 

Познавательные:Пони

мать и объяснять, что в 

Формирование 

ответственного 

Информацио

нные 
Текущий 



ского 

мастерст

ва: 

умение 

видеть и 

выбирать 

(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

образности и 

специфике 

изображения в 

фотографии и 

экранных 

искусствах;  

роль изображения в 

информационном и 

эстетическом 

пространстве, в 

формировании 

визуальной среды. 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

фотосъемки 

Уметь применять 

в своей 

съѐмочной 

практике ранее 

приобретѐнные 

знания и навыки 

композиции, 

чувства цвета, 

глубины 

пространства и т. 

д 

основе искусства 

фотографии лежит дар 

видения мира, умение 

отбирать и 

запечатлевать в потоке 

жизни еѐ 

неповторимость в 

большом и малом. 

Владеть 

элементарными 

основами грамоты 

фотосъѐмки, осознанно 

осуществлять выбор 

объекта и точки съѐмки, 

ракурса и крупности 

плана как 

художественно-

выразительных 

средствфотографии. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

различают в речи 

учителя мнение, 

термины, факты; строят 

понятные для партнера 

по коммуникации 

речевые высказывания. 

Регулятивные: 

определяют цели своего 

обучения, ставят и 

формулируют для себя 

новые задачи в 

познавательной 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

сообщения 

или краткие 

рефераты по 

теме 

«Современна

я съемочная 

техника и 

значение 

работы 

оператора 

для  

общества 21 

века» 

Материалы: 
различные 

типы 

фотоаппарат

уры, 

компьютер. 



деятельности, 

развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

определяют способы 

достижения цели, 

оценивают конечный 

результат. 

12 Фотогра

фия - 

искусств

о 

светопис

и. Вещь: 

свет и 

фактура(

постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Свет – средство 

выразительности и 

образности. 

Фотография – 

искусство светописи, 

когда свет является 

не только 

техническим 

средством, а ее 

изобразительным 

языком. 

Операторская 

грамота съемки 

фотонатюрморта. 

Роль света в 

выявлении формы и 

фактуры вещи. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать:- о 

специфике 

фотоизображения 

и технологии 

процессов его 

получения; 

- о роли света при 

выявлении формы 

и фактуры 

предметов. 

Уметь работать с 

освещением (а 

также с точкой 

съѐмки, ракурсом 

и крупностью 

плана) для 

передачи объѐма 

и фактуры вещи 

при создании 

художественно-

выразительного 

фотонатюрморта. 

Познавательные: 

Понимать и объяснять 

роль света как 

художественного 

средства в искусстве 

фотографии. 

Приобретать навыки 

композиционной 

(кадрирование) и 

тональной (эффекты 

соляризации, 

фотографики и т. д.) 

обработки фотоснимка 

при помощи 

различных 

компьютерных 

программ. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

различают в речи 

учителя мнение, 

термины, факты; строят 

понятные для партнера 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Освоение 

элементарны

х 

азовсъемочно

го процесса: 

изучение 

фото и 

видеокамеры.  

Выявление 

формы и 

фактуры 

вещи при 

помощи 

света. 

Материалы: 
различные 

типы 

фотоаппарат

уры, 

компьютер. 

Текущий 



по коммуникации 

речевые высказывания; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения. 

Регулятивные: 

определяют цели своего 

обучения, ставят и 

формулируют для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

определяют способы 

достижения цели, 

оценивают конечный 

результат. 

13 «На фоне 

Пушкина 

снимаетс

я 

семейств

о». 

Искусств

о 

фотопейз

ажа и 

фото 

интерьер

а(постан

Образные 

возможности 

цветной и черно-

белой фотографии. 

Световые эффекты и 

атмосферные 

состояния природы 

(дождь, туман, 

восход солнца) как 

объект съемки. 

Цвет в живописи и 

фотографии 

(авторскисочинненн

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать:– об 

образных 

возможностях 

цветной и черно-

белой 

фотографии; 

- световые 

эффекты в 

процессе 

фотосъемки; 

- о роли цвета в 

живописи и 

фотографии 

Познавательные:Осоз

навать художественную 

выразительность и 

визуально-

эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа и уметь 

применять в своей 

практике 

элементы 

операторского 

мастерства при выборе 

момента съѐмки 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Обсуждение 

действенност

и 

художническ

ого опыта в 

построении 

картины и в 

построении 

кадра. 

Освоение 

операторской 

грамоты в 

передаче 

Текущий 



овка и 

решение 

учебной 

задачи) 

ый и природно-

фиксирующий).  

Графическая природа 

черно-белой 

фотографии. 

Фотопейзаж - 

хранилище 

визуально-

эмоциональной 

памяти об 

увиденном. 

Уметь:- 

использовать 

принципы 

киномонтажа в 

создании 

художественного 

образа; 

- работать с 

освещением (а 

также с точкой 

съемки, ракурсом 

и крупностью 

плана) для 

передачи объема 

и фактуры вещи 

при создании 

художественно-

выразительного 

фотонатюрморта. 

природного или 

архитектурного 

пейзажа с учѐтом его 

световыразительного 

состояния. 

Анализировать и 

сопоставлять 

художественную 

ценность чѐрно-белой и 

цветной фотографии, в 

которой природа цвета 

принципиально отлична 

от природы цвета в 

живописи. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

различают в речи 

учителя мнение, 

термины, факты. 

Регулятивные: 

определяют цели своего 

обучения, ставят и 

формулируют для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

определяют способы 

достижения цели, 

оценивают конечный 

образно-

эмоциональн

ой 

выразительно

сти 

фотопейзажа. 

Материалы: 
различные 

типы 

фотоаппарат

уры, 

компьютер 



результат. 

14 Человек 

на 

фотограф

ии. 

Оператор

ское 

мастерст

во 

фотопорт

рета 

(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Анализ образности 

фотопортрета: 

художественное 

обобщение или 

изображение 

конкретного 

человека? 

Типичное и 

случайное при 

передаче характера 

человека в 

фотографии. 

Виды портрета:  

автопортрет, 

постановочный и 

репортажный 

портреты. 

Операторская 

грамота 

репортажного 

фотопортрета: 

оперативность в 

выборе момента и 

места съемки, 

передача 

эмоционально-

психологического 

состояния и др. 

Практика съемки 

постановочного 

портрета. 

 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать виды 

портрета, основы 

грамоты 

операторского 

мастерства для 

съемки портрета. 

Уметь: - 
применять 

критерии 

художественност

и, 

композиционной 

грамотности в 

своей съѐмочной 

практике; 

При съѐмке 

постановочного 

портрета уметь 

работать с 

освещением (а 

также точкой 

съѐмки, ракурсом 

и крупностью 

плана) для 

передачи 

характера 

человека. 

Познавательные:Прио

бретать представление 

о том, что образность 

портрета в фотографии 

достигается не путѐм 

художественного 

обобщения, а благодаря 

точности выбора и 

передаче характера и 

состояния конкретного 

человека. 

Овладевать грамотой 

операторского 

мастерства при съѐмке 

фотопортрета. 

Снимая репортажный 

портрет, уметь работать 

оперативно и быстро, 

чтобы захватить 

мгновение 

определѐнного 

душевно-

психологического 

состояния человека 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

различают в речи 

учителя мнение, 

термины, факты. 

Регулятивные: 

определяют цели своего 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Расширение 

навыков и 

опытаработы 

с 

фотокамерой

; 

подготовка к 

съемке: 

осмотр 

объекта, 

выбор точки 

съемки, 

ракурса и 

освещения. 

Фотосъѐмка 

модели с 

различно 

поставленны

м светом и в 

различных 

ракурсах.  

Материалы: 
различные 

типы 

фотоаппарат

уры, 

компьютер. 

 

Текущий 



обучения, ставят и 

формулируют для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

определяют способы 

достижения цели, 

оценивают конечный 

результат. 

15 Событие 

в кадре. 

Искусств

о 

фоторепо

ртажа(по

ста- 

новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Фотоизображение 

как документ 

времени, летопись 

запечатленных 

мгновений истории 

общества и жизни 

человека. Визуальная 

информативность 

фоторепортажа. 

Событие как объект 

репортажной съѐмки 

– методы работы: 

наблюдение, скрытая 

и открытая съемка с 

отвлечением и др. 

Семейная 

фотохроника (альбом 

или электронная 

презентация) – 

история в родных 

лицах, запечатленная 

навсегда память о 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать: об 

операторской 

грамоте при 

событийной 

съемке. 

Уметь: работать 

с фотоальбомом -

поиск и подбор 

репортажных 

снимков; 

передавать в 

фотографиях 

неповторимые 

моменты, 

особенности 

событий, 

выражение лиц 

людей; работать 

статичной и 

ручной камерой; 

анализировать 

первые типичные 

Познавательные: 
Понимать и объяснять 

значение 

информационно-

эстетической и 

историко-

документальной 

ценности фотографии. 

Осваивать навыки 

оперативной 

репортажной съѐмки 

события и учиться 

владеть основами 

операторской грамоты, 

необходимой в 

жизненной практике. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

организуют работу в 

Осознают свои интересы, 

осознают свои эмоции, 

понимают эмоции других 

людей; формируют 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой деятельности; 

аргументируют и 

отстаивают свое мнение; 

стремятся к 

приобретению новых 

знаний, развивают 

пространственное 

воображение 

Проведение 

выездной 

фото - или 

видеосъѐмки 

или 

репортажная 

съѐмка в 

школьных 

условиях. 

Освоение 

навыков 

репортажной 

съемки. 

Материалы: 
различные 

типы 

фотоаппарат

уры, 

компьютер. 

Текущий 

 



близких. 

Операторская 

грамота 

фоторепортажа: 

оперативность 

съемки, 

нацеленность и 

концентрация 

внимания на событии 

и др. 

 

ошибки при 

съѐмки (дрожание 

камеры, короткие 

планы, 

прерывистость 

съѐмки, 

выпадение 

объекта. 

 

 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; используют 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией. 

Регулятивные: 
определяют цель и 

проблему в учебной 

деятельности; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; понимают 

значение 

преемственности в 

искусстве архитектуры; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои 

достижения на уроке. 

16 Фотогра

фия и 

компьют

ер. 

Докумен

т или 

фальсиф

икация: 

факт и 

его 

компьют

Фотография - 

остановленное и 

запечатленное 

навсегда время. 

Правда и ложь в 

фотографии. 

Возрастающая роль 

фотографии в 

культуре и средствах 

массовой 

информации. 

Участвуют в 

итоговом 

просмотре, в 

коллективно

м 

обсуждении 

работ 

Иметь 

представлениео 

фотографии как о 

виде искусства.  

Уметь: 
презентовать свои 

работы перед 

аудиторией; вести 

открытий диспут 

по теме; владеть 

навыками работы 

Познавательные: 

Осознавать ту грань, 

когда при 

компьютерной 

обработке фотоснимка 

исправление его 

отдельных недочѐтов и 

случайностей 

переходит в искажение 

запечатлѐнного 

реального события и 

Осознавать свои 

интересы, опыт  

и знания. Осваивать 

новую учебную 

ситуацию, проявлять 

интерес к изучению и 

повторению учебного  

материала. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

Участие в 

итоговом 

просмотре 

работ 

учащихся и 

их 

коллективное 

обсуждение. 

Материалы: 
различные 

типы 

Текущий 

 



ерная 

трактовк

а (урок-

обобщен

ие)  

 

«Мой фотоальбом. 

Выставка работ 

учащихся» 

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

процессе всего 

знакомства с 

искусством 

фотографии. 

с фото – и видео 

камерой.  

 

подменяет правду 

факта его 

компьютерной 

фальсификацией. 

Постоянно овладевать 

новейшими 

компьютерными 

технологиями, повышая 

свой 

профессиональный 

уровень. 

Развивать в себе 

художнические 

способности, используя 

для этого 

компьютерные 

технологии и Интернет. 

Коммуникативные: 
излагать свое мнение в 

диалоге, 

аргументировать его, 

отвечать на вопросы; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

принимать решения на 

основе полученных 

раннее знаний и 

умений; определять 

цель, проблему в 

деятельности. 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой деятельности. 

фотоаппарат

уры, 

компьютер. 

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 часов) 



17 Многого

лосый 

язык 

экрана. 

Синтетич

еская 

природа 

фильма и 

монтаж. 

Простран

ство и 

время в 

кино 

(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Кино – прежде всего 

движущееся 

экранное 

изображение; а также 

это синтез слова, 

звука, музыки. 

Экранное 

изображение – 

эффект 

последовательной 

смены кадров, их 

соединение, т.е. 

монтаж, рождающий 

экранный образ, 

придающий смысл 

изображаемому и 

являющийся языком 

кино. 

Художественная 

условность 

пространства и 

времени в фильме. 

Эволюция и 

жанровое 

многообразие 

кинозрелища: от 

Великого немого до 

прихода в 

кинематограф звука 

и цвета. 

Участвуют в 

игре. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать, что 

спецификой 

языка кино 

является монтаж 

и монтажное 

построение 

изобразительного 

ряда фильма. 

Иметь 

представлениеоб 

истории кино и 

его эволюции как 

искусства. 

Познавательные:Пони

мать и объяснять 

синтетическую природу 

фильма, которая 

рождается благодаря 

многообразию 

выразительных средств, 

используемых в нѐм, 

существованию в 

композиционно-

драматургическом 

единстве изображения, 

игрового действа, 

музыки и слова. 

Приобретать 

представление о кино 

как о пространственно-

временном искусстве, в 

котором экранное 

время и всѐ 

изображаемое в нѐм 

являются условностью 

(несмотря на схожесть 

кино с реальностью, 

оно лишь еѐ 

художественное 

отображение). 

Коммуникативные: 
умеют излагать свое 

мнение в диалоге, 

аргументировать его, 

отвечать на вопросы, 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Осознают свои интересы, 

осознают свои эмоции, 

понимают эмоции других 

людей; формируют 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой деятельности; 

аргументируют и 

отстаивают свое мнение; 

стремятся к 

приобретению новых 

знаний, развивают 

пространственное 

воображение 

 

Игра «Виды 

и жанры» 

Съемка 

простых 

форм 

движения. 

Текущий 

 



Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; корректируют 

свои действия в 

практической работе; 

самостоятельно 

принимают решения на 

основе полученных 

знаний и умений. 

18 Художни

к - 

режиссер 

– 

оператор. 

Художес

твенное 

творчест

во в 

игровом 

фильме 

(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Коллективность 

художественного 

творчества в кино. 

Художническая роль 

режиссера и 

оператора в создании 

визуального образа 

фильма. 

Специфика 

творчества 

художника-

постановщика в 

игровом фильме. 

Многообразие 

возможностей 

творческого 

выражения в кино. 

Жанры кино: 

анимационный, 

игровой и 

документальный 

фильм.  

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать, что 

решение 

изобразительного 

строя фильма 

является 

результатом 

совместного 

творчества 

режиссѐра, 

оператора и 

художника. 

Иметь 

представлениео 

роли художника-

постановщика в 

игровом фильме, 

о творческих 

задачах, стоящих 

перед ним, и о 

многообразии 

художнических 

профессий в 

современном 

кино. 

Познавательные:Прио

бретать представление 

о коллективном 

процессе создания 

фильма, в котором 

участвуют не только 

творческие работники, 

но и технологи, 

инженеры и 

специалисты многих 

иных профессий. 

Понимать и объяснять, 

что современное кино 

является мощнейшей 

индустрией. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; умеют 

Понимать значение 

знаний для человека, 

осознавать свои 

интересы и цели. 

Вырабатывать 

доброжелательное 

отношение к своим 

товарищам. Учиться 

критически осмысливать 

психологические 

состояния человека. 

Создание 

сценариядоку

ментального 

фильма на 

свободную 

тему. 

Материалы: 
видеоматериа

лы, 

необходимые 

для 

упражнений 

на данную 

тему при 

помощи 

компьютера. 

 

Текущий 



слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями. 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; контролируют 

процесс и результаты 

деятельности, вносят 

необходимые 

коррективы; оценивают 

свои достижения, 

осознают возникающие 

трудности, ищут их 

причины и пути 

преодоления. 

19 От 

большого 

экрана к 

твоему 

видео. 

Азбука 

киноязык

а. 

(постано

вка  

и 

решение 

учебной 

задачи) 

Элементарные 

основы киноязыка и 

кинокомпозиции 

рассматриваются в 

трех аспектах: 

сценарном, 

режиссерском и 

операторском. 

Значение сценария в 

создании фильма. 

Сценарий - 

литературно-

текстовая запись 

будущего фильма. 

Раскадровка – 

изобразительная 

запись (покадровая 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать: - о 

способах 

получения 

изображения; 

- что такое 

раскадровка, ее 

функции; 

- понятие 

кадроплана. 

Познавательные:Осоз

навать единство 

природы творческого 

процесса в фильме-

блокбастере и 

домашнем 

видеофильме. 

Приобретать 

представление о 

значении сценария в 

создании фильма как 

записи его замысла и 

сюжетной основы. 

Осваивать начальные 

азы сценарной записи и 

уметь применять в 

своей творческой 

Понимать значение 

знаний для человека, 

осознавать свои 

интересы и цели. Иметь 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Компьютерн

ый 

практикум по 

созданию 

анимационно

йкинофразы 

по своему 

сценарию. 

Материалы: 
бумага, 

авторучка 

(карандаш), 

компьютер. 

 

Текущий 



зарисовка) фильма, в 

которой планируется 

монтажная 

последовательность 

планов. 

Понятие кадра и 

плана.  

Простейшая 

покадровая запись 

предстоящей съемки 

со схематическими 

зарисовками – 

наилучшая сценарная 

форма для 

любительского 

видео. 

 

 

практике его 

простейшие формы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями. 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; контролируют 

процесс и результаты 

деятельности, вносят 

необходимые 

коррективы; оценивают 

свои достижения, 

осознают возникающие 

трудности, ищут их 

причины и пути 

преодоления. 

20 Фильм – 

«рассказ 

в 

картинка

х»(поста

Элементарные 

основы киноязыка и 

кинокомпозиции 

рассматриваются в 

трех аспектах: 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

Знатьпонятия: 

Кинотекст. 

Кинофраза. 

Монтаж. Монтаж 

звука. 

Познавательные:Изла

гать свой замысел в 

форме сценарной 

записи или 

раскадровки, определяя 

Понимать значение 

знаний для человека, 

осознавать свои 

интересы и цели. Иметь 

мотивацию к учебной 

Компьютерн

ый 

практикум по 

созданию 

анимационно

Текущий 



новка и 

решение 

учебной 

задачи) 

сценарном, 

режиссерском и 

операторском. 

Кинотекст. 

Кинофраза. Монтаж. 

Монтаж звука. 

Компьютерный 

монтаж. План (кадр) 

задание Компьютерный 

монтаж. План 

(кадр) 

Уметь излагать 

свой замысел в 

форме сценарной 

записи или 

раскадровки. 

в них монтажно-

смысловое построение 

«кинослова» и 

«кинофразы». 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями. 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; контролируют 

процесс и результаты 

деятельности, вносят 

необходимые 

коррективы; оценивают 

свои достижения, 

осознают возникающие 

трудности, ищут их 

причины и пути 

преодоления. 

деятельности. йкинофразы 

по своему 

сценарию. 

Материалы: 
бумага, 

авторучка 

(карандаш), 

компьютер. 

 

21 Воплоще

ние 

замысла 

Художническая 

природа 

режиссерско-

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Знать о 

художественной 

природе 

Познавательные: 

приобретать 

представление о 

Понимать значение 

знаний для человека, 

осознавать свои 

Компьютерн

ый 

практикум по 

Текущий 



(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

операторской работы 

в создании фильма. 

Искусство видеть и 

осознанно выражать 

свою мысль на 

киноязыке (или 

читать ее на экране) 

– основа зрительской 

и творческой 

кинокультуры. 

Образ как результат 

монтажного 

соединения планов. 

Азбука композиции 

кинослова и 

кинофразы. 

Последовательный и 

параллельный 

монтаж событий. 

Организация 

действия в кадре – 

главная задача 

режиссера. 

Выполняют 

творческое 

задание 

режиссерско-

операторской 

работы в 

создании фильма; 

Понимать, что 

образ является 

результатом 

монтажного 

соединения 

планов 

Уметьизлагать 

свой замысел в 

форме 

сценарной 

записи или 

раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-

смысловое 

построение 

«кинослова» и 

«кинофразы». 

 

творческой роли 

режиссера в кино, 

овладевать 

азамирежиссерской 

грамоты, чтобы 

применять их в работе 

над своими 

видеофильмами. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями. 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; контролируют 

процесс и результаты 

деятельности, вносят 

необходимые 

коррективы; оценивают 

свои достижения, 

осознают возникающие 

трудности, ищут их 

причины и пути 

преодоления. 

интересы и цели. Иметь 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

созданию 

анимационно

йкинофразы 

по своему 

сценарию. 

Материалы: 
бумага, 

авторучка 

(карандаш), 

компьютер. 

 



22 Чудо 

движени

я: 

увидеть и 

снять 

(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Азы операторского 

мастерства при 

съемке кинофразы. 

Умение оператора 

«монтажно» мыслить 

и снимать. Замысел и 

съемка. Опыт 

фотографии – 

фундамент работы 

кинооператора (точка 

съемки, ракурс, 

крупность плана, 

свет). 

Техника съемки 

камерой в статике и в 

движении. Влияние 

хронометража на 

ритм и восприятие 

происходящего на 

экране. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать: - азы 

операторского 

мастерства при 

съемке 

кинофразы; 

- технику съемки 

камерой в статике 

и в движении. 

Уметь: - 
применять 

полученные ранее 

знания по 

композиции и 

построению 

кадра; 

- смотреть и 

анализировать с 

точки зрения 

режиссерского, 

монтажно-

операторского 

искусства фильм 

ы мастеров кино, 

чтобы пополнять 

багаж своих 

знаний и 

творческих 

умений. 

Познавательные:прио

бретать представление 

о художественной 

природе операторского 

мастерства, овладевать 

азами операторской 

грамоты, техники 

съемки и 

компьютерного 

монтажа для 

эффективного 

применения их в работе 

над своим видео. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями. 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; контролируют 

процесс и результаты 

деятельности, вносят 

необходимые 

коррективы; оценивают 

Понимать значение 

знаний для человека, 

осознавать свои 

интересы и цели. Иметь 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Освоение 

операторской 

грамоты при 

съемке и 

монтаже 

кинофразы. 

Материалы: 
съемочная 

видеоаппарат

ура и 

компьютерн

ые 

программы, 

необходимые 

для 

видеомонтаж

а. 

Текущий 



свои достижения, 

осознают возникающие 

трудности, ищут их 

причины и пути 

преодоления. 

23 Живые 

рисунки 

на твоем 

компьют

ере 

(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Возможности 

компьютерной 

анимации  для 

большого экрана и 

школьного 

телевидения или 

любительского 

видео. 

Разные типы 

компьютерных 

анимационных мини-

фильмов, опыт их 

создания, 

актуальный для 

школьной практики 

(«перекладки», 

«коллажи» и др.) 

Технология создания 

и основные этапы 

творческой работы 

над анимационными 

мини-фильмами. 

Значение сценарно-

режиссерских и 

художнически-

операторских знаний 

для построения 

сюжета и монтажа 

анимационнойкиноф

разы. Роль звукового 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать:- о 

возможностях 

компьютерной 

анимации; 

- типы 

компьютерных 

анимационных 

мини-фильмов; 

- технологии 

создания и 

основные этапы 

творческой 

работы над 

анимационными 

мини-фильмами 

Уметь применять 

сценарно-

режиссѐрские 

навыки при 

построении 

текстового и 

изобразительного 

сюжета, а также 

звукового ряда 

своей 

компьютерной 

анимации. 

 

Познавательные: 

приобретать 

представление о 

различных видах 

анимационных фильмов 

и этапах работы над 

ними. Давать оценку 

своим творческим 

работам и работам 

одноклассников в 

процессе их 

коллективного 

просмотра и 

обсуждения. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями. 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для человека; 

Проявлять интерес к 

изучению нового 

материала, проявлять 

познавательную 

активность. 

Вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции, осознают свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать их. 

Осознавать свои 

интересы и цели. 

Освоение 

операторской 

грамоты при 

съемке и 

монтаже 

кинофразы. 

Материалы: 
съемочная 

видеоаппарат

ура и 

компьютерн

ые 

программы, 

необходимые 

для 

видеомонтаж

а. 

Текущий 



оформления и 

типичные ошибки 

при создании 

звукоряда в 

любительской 

анимации. 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; контролируют 

процесс и результаты 

деятельности, вносят 

необходимые 

коррективы; оценивают 

свои достижения, 

осознают возникающие 

трудности, ищут их 

причины и пути 

преодоления. 

24 Живые 

рисунки 

на твоем 

компьют

ере 

(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Возможности 

компьютерной 

анимации  для 

большого экрана и 

школьного 

телевидения или 

любительского 

видео. 

Разные типы 

компьютерных 

анимационных мини-

фильмов, опыт их 

создания, 

актуальный для 

школьной практики 

(«перекладки», 

«коллажи» и др.) 

Технология создания 

и основные этапы 

творческой работы 

над анимационными 

мини-фильмами. 

Значение сценарно-

режиссерских и 

художнически-

операторских знаний 

для построения 

сюжета и монтажа 

анимационнойкиноф

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать: - о 

возможностях 

компьютерной 

анимации; 

- типы 

компьютерных 

анимационных 

мини-фильмов; 

- технологии 

создания и 

основные этапы 

творческой 

работы над 

анимационными 

мини-фильмами 

Уметь применять 

сценарно-

режиссѐрские 

навыки при 

построении 

текстового и 

изобразительного 

сюжета, а также 

звукового ряда 

своей 

компьютерной 

анимации. 

Проявлять интерес к 

изучению нового 

материала. Критически 

оценивать свою 

деятельность. Осознавать 

свои эмоции, адекватно 

их выражать. 

Работа над 

авторской 

мини-

анимацией. 

Материалы: 
съемочная 

видеоаппарат

ура и 

компьютерн

ые 

программы, 

необходимые 

для 

видеомонтаж

а. 

Текущий 



разы. Роль звукового 

оформления и 

типичные ошибки 

при создании 

звукоряда в 

любительской 

анимации. 

25 Искусств

о 

анимаци

и или 

когда 

художни

к больше, 

чем 

художни

к 

(постано

вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Многообразие 

образного языка 

кино, вбирающего в 

себя поэзию и драму, 

сухую информацию 

и безудержную 

фантазию. 

Создание 

любительской 

анимации. 

Двухфазовка. 

Чувство 

хронометража при 

съемке. 

История и специфика 

рисованного фильма, 

его эволюции от 

«мультика» до 

высокого искусства 

анимации, в котором 

роль художника 

соизмерима с ролью 

режиссера. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знатьтехнологич

еский минимум 

работы на 

компьютере в 

разных 

программах, 

необходимый для 

создания 

видеоанимации и 

ее монтаж. 

 

Познавательные: 

Приобретать 

представления об 

истории и 

художественной 

специфике 

анимационного кино 

(мультипликации). 

Учиться понимать роль 

и значение художника в 

создании 

анимационного фильма 

и реализовывать свои 

художнические навыки 

и знания при съемке. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

организуют работу в 

паре, распределяют 

роли, соблюдают 

нормы коллективного 

общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями 

Осваивать новые 

правила, проявлять 

познавательную 

активность. Понимать 

значение знаний для 

человека, приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-

творческих навыков. 

Заключитель

ный этап 

работы над 

авторской 

мини-

анимацией. 

Материалы: 
съемочная 

видеоаппарат

ура и 

компьютерн

ые 

программы, 

необходимые 

для 

видеомонтаж

а. 

Текущий 

 

26 Бесконеч

ный мир 

кинемато

графа(ур

ок-

Многообразие 

жанровых киноформ: 

от большого «метра» 

игровых 

блокбастеров 

Участвуют в 

просмотре 

работ, в 

коллективно

м 

Знать 

технологический 

минимум работы 

на компьютере в 

разных 

Проявлять интерес к 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

активность, осознавать 

Участие в 

итоговом 

просмотре 

работ 

учащихся и 

Текущий 



обобщен

ие) 

(популярный и 

успешный в 

финансовом смысле 

фильм) до мини-

анимаций или 

видеоклипов. 

 

Выставка работ 

учащихся «От 

большого кино к 

твоему видео». 

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

процессе всего 

знакомства с 

искусством 

кинематографа. 

обсуждении программах, 

необходимый для 

создания 

видеоанимации и 

ее монтаж. 

Уметь 

анализировать 

художественные 

достоинства 

анимаций, 

сделанных 

учащимися. 

 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; контролируют 

процесс и результаты 

деятельности, вносят 

необходимые 

коррективы; оценивают 

свои достижения, 

осознают возникающие 

трудности, ищут их 

причины и пути 

преодоления. 

свои эмоции. 

Вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции, осознавать свой 

мировоззренческий 

выбор. 

Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

работы. 

их 

коллективное 

обсуждение. 

Материалы: 
различные 

типы 

фотоаппарат

уры, 

компьютер. 

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство - зритель (8 часов) 

27 Мир на 

экране: 

здесь и 

сейчас. 

Информа

ционная 

и 

художест

венная 

природа 

телевизи

онного 

изображе

ния 

(постано

Телевидение – новая 

визуальная 

технология или новая 

муза? Визуально-

коммуникативная 

природа 

телевизионного 

зрелища. При 

множественности 

функций 

современного 

телевидения – 

просветительской, 

развлекательной, 

художественной – 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Участие в 

игре 

Знать, что 

телевидение 

телевидение 

прежде всего 

является 

средством 

массовой 

информации, 

транслятором 

самых различных 

событий и 

зрелищ, в том 

числе и 

произведений 

искусства, не 

Познавательные:У

знавать, что 

неповторимую 

специфику 

телевидения 

составляет прямой 

эфир, т.е. 

сиюминутное 

изображение на 

экране реального 

события, 

совершающегося на 

наших глазах в 

реальном времени. 

Получать 

Иметь желание учиться, 

проявлять познавательную 

активность. Понимать 

значение знаний для 

человека, приобретать 

мотивацию процесса 

становления художественно-

творческих навыков. 

Аналитическ

ие 

разработки, 

моделирующ

ие 

творческие 

задачи при 

создании 

телепередачи

. 

Игра 

«Определите 

жанр». 

Материалы: 

Текущий 



вка и 

решение 

учебной 

задачи) 

его доминанту 

составляет 

информация.  

Телевидение - 

мощнейший 

социально-

политический 

манипулятор. 

Художественный 

вкус и культура – как 

средство фильтрации 

и защиты от 

пошлости, льющейся 

с телеэкрана.  

будучи при этом 

новым видом 

искусства. 

Пониматьмного

функциональное 

назначение 

телевидения как 

средства не 

только 

информации, но и 

культуры, 

просвещения, 

развлечения и т. 

д. 

 

представление о 

разнообразном 

жанровом спектре 

телевизионных 

передач и уметь 

формировать 

собственную 

программу 

телепросмотра, 

выбирая самое 

важное и 

интересное, а не 

проводить всѐ 

время перед 

экраном. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; организуют 

работу в паре, 

распределяют роли, 

соблюдают нормы 

коллективного 

общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями. 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для 

человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

видеоматериа

лы, 

необходимые 

для изучения 

данной темы 

при помощи 

компьютера. 



задачу; 

контролируют 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

28 Телевиде

ние и 

документ

альное 

кино. 

Телевизи

онная 

документ

алистика: 

от 

видеосю

жета до 

телерепо

ртажа и 

очерка 

(постано

вка  

и 

решение 

учебной 

задачи) 

Специфика 

телевидения – это 

сиюминутность 

происходящего на 

экране, 

транслируемая в 

реальном времени, 

т.е. прямой эфир. 

Опыт 

документального 

репортажа - основа 

телеинформации. 

Общность 

творческого процесса 

в любительском и 

телевизионном 

видеосюжете или 

репортаже. Основы 

школьной 

журналистики. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Участвуют в 

игре 

Знать: - о 

специфике 

телевидения; 

- общность 

творческих 

процессов в 

любительском и 

телевизионном 

видеосюжете или 

репортаже; 

- основы 

школьной 

журналистики. 

Познавательные:О

сознавать общность 

творческого 

процесса при 

создании любой 

телевизионной 

передачи и 

кинодокументалист

ики. 

Приобретать и 

использовать опыт 

документальной 

съѐмки и 

тележурналистики 

(интервью, 

репортаж, очерк) 

для формирования 

школьного 

телевидения. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; организуют 

работу в паре, 

распределяют роли, 

соблюдают нормы 

коллективного 

Иметь желание учиться, 

проявлять познавательную 

активность. Понимать 

значение знаний для 

человека, приобретать 

мотивацию процесса 

становления художественно-

творческих навыков. Идти на 

взаимные уступки в разных 

ситуациях. 

Игра 

«Медийные 

лица».  

Аналитическ

ие 

разработки, 

моделирующ

ие состав 

репортажной 

съемочной 

телегруппы, 

ее 

творческие 

задачи при 

создании 

телепередачи

, условия 

работы и др.  

Материалы: 
видеоматериа

лы, 

необходимые 

для изучения 

данной темы 

при помощи 

компьютера. 

Текущий 



общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями. 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для 

человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

контролируют 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

29 Жизнь 

врасплох 

или 

киноглаз 

(постано

вка  

и 

решение 

учебной 

задачи) 

Кинонаблюдение – 

основа 

документальноговид

еотворчества. 

Метод 

кинонаблюдения – 

основное средство 

изображения 

события и человека в 

документальном 

фильме и 

телерепортаже. 

Событие и человек в 

реалиях нашей 

действительности – 

главное содержание 

телеинформации. 

Правда жизни и 

естественность 

поведения человека в 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Знать: - что 

кинонаблюдение 

является основой 

документального 

видеотворчества; 

- различные 

формы 

операторскогокин

онаблюдения. 

Познавательные:п

онимать, что 

кинонаблюдение – 

это основа 

документального 

видеотворчества как 

на телевидении, так 

и в любительском 

видео. 

Приобретать 

представление о 

различных формах 

операторскогокинон

аблюдения в 

стремлении 

зафиксировать 

жизнь как можно 

более правдиво, 

без специальной 

подготовки 

Иметь желание учиться, 

проявлять познавательную 

активность. Понимать 

значение знаний для 

человека, приобретать 

мотивацию процесса 

становления художественно-

творческих навыков. Идти на 

взаимные уступки в разных 

ситуациях. 

Смоделирова

ть состав 

съемочной 

группы, 

чтобы лучше 

представлять 

свои 

творческие 

задачи при 

съемке 

видеоэтюда 

или 

видеосюжета

. 

Текущий 



кадре - основная 

задача авторов-

документалистов. 

Средства достижения 

правды на телеэкране 

и в собственных 

видеосюжетах. 

Фиксация события – 

долгая кропотливая 

съемка, но не 

инсценировка. 

Режиссерско-

операторская 

грамота на примере 

создания видеоэтюда 

и видеосюжета. 

человека к съѐмке. 

Коммуникативные

: проявляют 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; организуют 

работу в паре, 

распределяют  

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для 

человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

контролируют 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

30 Видеоэт

юд в 

пейзаже 

и 

портрете 

(постано

вка  

и 

решение 

учебной 

задачи) 

 

Дальнейший этап 

освоения 

кинограмоты: от 

видеофразы к 

видеоэтюду. Анализ 

драматургического 

построения 

экранного действия 

на примере 

фрагментов 

документальных 

телефильмов (3-5 

фрагментов). 

Видеоэтюды на 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Иметь 

представление о 

видеоэтюдах, их 

композиции 

Уметь 
реализовывать 

режиссѐрско-

операторские 

навыки и знания в 

условиях съѐмки 

видеоэтюда. 

Уметь 

пользоваться 

опытом создания 

Познавательные:П

онимать 

эмоционально-

образную 

специфику жанра 

видеоэтюда и 

особенности 

изображения в нѐм 

человека и 

природы. 

Учиться 

реализовывать 

сценарно-

режиссѐрскую и 

Проявлять интерес к новым 

видам деятельности, 

познавательную активность. 

Осознавать свои интересы и 

цели, эмоции, адекватно их 

выражать. Осознавать свой 

мировоззренческий выбор. 

Вырабатывать уважительное 

отношение к своим 

товарищам. 

Аналитическ

ие 

разработки, 

раскрывающ

ие 

эмоциональн

о-образную 

специфику 

жанра 

видеоэтюда и 

особенности 

изображения 

в нем 

Текущий 



передачу настроения; 

пейзажные, 

архитектурные или 

портретные 

зарисовки, в которых 

воплощается 

образно-поэтическое 

видение мира и 

человека. 

Композиция 

видеоэтюда: 

драматургическое 

взаимодействие 

изображения и звука. 

видеосюжета при 

презентации 

своих сообщений 

в Интернете. 

операторскую 

грамоту творчества 

в практике создания 

видеоэтюда. 

Представлять и 

объяснять 

художественные 

различия 

живописного 

пейзажа, портрета и 

их киноаналогов, 

чтобы при создании 

видеоэтюдов с 

наибольшей 

полнотой передать 

специфику 

киноизображения. 

Коммуникативные

: проявляют 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; организуют 

работу в паре, 

распределяют  

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для 

человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

контролируют 

процесс и 

результаты 

человека и 

природы. 

Процесс 

создания 

видеоэтюда. 

Материалы: 
видеоаппарат

ура, 

необходимая 

для съемки и 

компьютерно

го монтажа 

видеоэтюда. 



деятельности. 

31 Видеосю

жет в 

репортаж

е, очерке, 

интервью

(постано

вка  

и 

решение 

учебной 

задачи) 

Художественно-

информационное 

сообщение о событии 

любой значимости – 

содержание 

видеосюжета, 

который может 

решаться как 

интервью, репортаж 

с места события или 

очерк. 

В них, в отличие от 

видеоэтюда, главное 

– не эмоционально-

поэтическое видение 

и отражение мира, а 

его осознание. 

Авторская 

подготовленность к 

выбору и освещению 

события, а также 

оперативность в 

проведении съемки. 

Большая роль слова в 

сюжете: в кадре и за 

кадром, в виде 

внутреннего 

монолога или 

комментария. 

Музыка и слово 

преобразуют 

содержание 

«картинки» и 

создают новую 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Иметь 

представление о 

видеосюжете, 

репортаже, 

очерке, интервью. 

Знать:- их 

отличие от 

видеоэтюда; 

- роль слов и 

музыки в сюжете. 

Понимать и 

уметь 

осуществлять 

предварительную 

творческую и 

организационную 

работу по 

подготовке к 

съѐмке сюжета, 

добиватьсяестест

венности и 

правды поведения 

человека в кадре 

не инсценировкой 

события, а 

наблюдением и 

«видеоохотой» за 

фактом. 

Уметь 
реализовывать 

режиссѐрско-

операторские 

навыки и знания в 

условиях 

Познавательные: 

Понимать 

информационно-

репортажную 

специфику жанра 

видеосюжета и 

особенности 

изображения в нѐм 

события и человека. 

Коммуникативные

: проявляют 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; организуют 

работу в паре, 

распределяют роли, 

соблюдают нормы 

коллективного 

общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для 

человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

контролируют 

процесс и 

результаты 

Проявлять интерес к 

изучению нового материала, 

определять своѐ настроение. 

Проявлять познавательную 

активность. Осознавать свои 

эмоции, интересы и цели, 

свои мировоззренческие 

позиции. Учиться 

критически, осмысливать 

результаты деятельности. 

Аналитические 

разработки,  

раскрывающие 

информационн

о-репортажную 

специфику 

жанра 

видеосюжета  и  

особенности 

изображения в 

нем события и 

человека. 

Процесс 

создания 

видеосюжета. 

Материалы: 

видеоаппарат

ура, 

необходимая 

для съемки и 

компьютерно

го монтажа 

видеосюжета

. 

Текущий 



смысловую 

образность. 

Контрапункт в 

сочетании 

изображения и звука 

(слышу одно, вижу 

другое), 

расширяющий 

эмоционально-

смысловое 

содержание сюжета. 

оперативной 

съѐмки 

видеосюжета. 

деятельности. 

32 Телевиде

ние, 

видео, 

интернет.

. Что 

дальше? 

Совреме

нные 

формы 

экранног

о языка 

(постано

вка  

и 

решение 

учебной 

задачи) 

Киноязык и 

кинофильмы не 

являются чем-то 

застывшим и 

неизменным. Анализ 

эволюции 

выразительных 

средств и жанровых 

форм современного 

телевидения: от 

реалити-шоу до 

видеоклипа и 

видеоарта. Анализ 

специфики сюжетно-

изобразительного 

построения и 

монтажа видеоклипа, 

а также зависимость 

ритма и стилистики 

«картинки» от 

музыкальной или 

текстовой фабулы. 

Роль и возможности 

экранных форм в 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

В полной мере 

уметь 
пользоваться 

возможностями 

Интернета и 

спецэффектами 

компьютерных 

программ при 

создании, 

обработке, 

монтаже и 

озвучании 

видеоклипа. 

Познавательные:П

олучать 

представление о 

развитии форм и 

киноязыка 

современных 

экранных 

произведений на 

примере создания 

авторского 

видеоклипа и т.п. 

Понимать и 

объяснять 

специфику и 

взаимосвязь 

звукоряда, 

экранного 

изображения в 

видеоклипе, его 

ритмически-

монтажном 

построении. 

Коммуникативные

: проявляют 

Проявлять интерес к 

изучению нового материала. 

Проявлять познавательную 

активность. Критически 

оценивать художественные 

произведения. Осознавать 

свои интересы и цели, 

мировоззренческие позиции. 

Учиться критически 

осмысливать результаты 

деятельности. 

Аналитическ

ие 

разработки, 

исследующие 

изменение 

формы 

киноязыка 

современных 

экранных 

произведени

й на примере 

видеоклипа и 

т.п. 

Овладение 

экранной 

спецификой 

видеоклипа в 

процессе его 

создания. 

Материалы: 
видеоматериа

лы и 

видеоаппарат

ура, 

Текущий 



активизации 

художественного 

создания и 

творческой 

видеодеятельности 

молодежи в 

интернет-

пространстве. 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; организуют 

работу в паре, 

распределяют роли, 

соблюдают нормы 

коллективного 

общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями. 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для 

человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

контролируют 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

необходимые 

для изучения 

данной темы 

при помощи 

компьютера. 

33 В 

царстве 

кривых 

зеркал 

или 

Вечные 

истины 

искусств

а(урок- 

обобщен

ие) 

Роль визуально-

зрелищных искусств 

в жизни человека и 

общества. 

Позитивная и 

негативная роль 

СМИ в 

формировании 

сознания и культуры 

общества. 

Телевидение – 

Участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении. 

Подводят 

итоги года 

Знать, что 

телевидение 

прежде всего 

является 

средством 

массовой 

информации, 

транслятором 

самых различных 

событий и 

зрелищ, в том 

Познавательные:П

онимать 

многофункциональн

ое назначение 

телевидения как 

средства не только 

информации, но и 

культуры, 

просвещения, 

развлечения и т. д. 

Узнавать, что 

Осознавать свои интересы, 

опыт и знания. Осваивать 

новую учебную ситуацию. 

Адекватно выражать и 

контролировать свои 

эмоции. Осознавать 

целостность мира и 

многообразие взглядов на 

него. 

Участие в 

итоговом 

коллективно

м 

обсуждении 

и подведении 

итогов за год. 

Создание 

видеодайдже

ста о влиянии 

телевидения 

Текущий 



регулятор интересов 

и запросов общества 

потребления, 

внедряющий моду и 

стандарты 

масскультуры. Экран 

не пространство 

культуры, а кривое 

зеркало, отражающее 

пошлость и 

бездуховность. 

Развитие 

художественного 

вкуса и овладение 

богатствами 

культуры – путь 

духовно-

эстетического 

становления 

личности. 

 

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

процессе всего 

знакомства с 

искусством 

телевидения. 

числе и 

произведений 

искусства, не 

будучи при этом 

само новым 

видом искусства. 

Понимать и 

объяснять, что 

новое и модное 

не значит лучшее 

и истинное. 

Уметьрассуждат

ь, выражать свое 

мнение по 

поводу своих 

творческих 

работ и работ 

одноклассников. 

 

 

неповторимую 

специфику 

телевидения 

составляет прямой 

эфир, т. е. 

сиюминутное 

изображение на 

экране реального 

события, 

совершающегося на 

наших глазах в 

реальном времени. 

Осознавать и 

объяснять значение 

художественной 

культуры и 

искусства для 

личностного 

духовно-

нравственного 

развития и своей 

творческой само-

реализации. 

Развивать 

культуру 

восприятия 

произведений 

искусства и уметь 

выражать 

собственное 

мнение о просмот-

ренном и 

прочитанном. 

Коммуникативные

: проявляют 

активность для 

на искусство. 

Материалы: 
видеоматериа

лы и 

видеоаппарат

ура, 

необходимые 

для изучения 

данной темы 

при помощи 

компьютера. 



решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; организуют 

работу в паре, 

распределяют роли, 

соблюдают нормы 

коллективного 

общения; умеют 

слушать партнера, 

обмениваться 

мнениями. 

Регулятивные: 
понимают значение 

знаний для 

человека; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

контролируют 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

34 Повторен

ие 

Основные понятия 

курса 

Формирован

ие у 

учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционн

о-

контрольного 

типа: 

комплексное 

повторение 

по теме 

Осознание 

значения 

искусства и 

творчества в 

личной и 

культурной 

самоидентифика

ции личности 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках 

на практике 

Понимать значение знаний 

для человека, осознавать 

свои интересы и цели. Иметь 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

 Текущий 



7. Материально-техническое обеспечение 

1. Литература для учащихся: 

 А.С. Питерских. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 8 класс. М.: Просвещение, 2016 

 Т.В. Алешина, А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 8 класс. М.: Просвещение, 2018 

2. Дополнительная литература для учащихся: 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с. 

3. Учебно-методическая литература для учителя: 

 Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков / авт.-сост. А.В.Пожарская, - 

Волгоград: Учитель, 2010. 

 Изобразительное искусство. 4-8 классы. В мире красок народного творчества: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост, 

Е.С.Туманова, Л.Ю. Романова, Т.В. Старостина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 И. Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках 

 искусства. 

 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

 Голицина В.Б. Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные разработки. 

8 класс. / В.Б. Голицина, А.С.Питерских ; под ред. Б.М.Неменского. – М. : Просвещение, 2014.-173 с. 

 Изобразительное искусство. 1-8 классы: Опыт творческой деятельности школьников. Конспекты уроков / Сост. З.А. Степанчук, О.А. 

Степанчук, Г.В. Погорелова и др. - Волгоград: Учитель, 2009. - 272 с.: ил. -  

 Изобразительное искусство. 5-8 классы: Проверочные и контрольные тесты / Авт.-сост. О.В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2008. - 

94 с. -  

 Изобразительное искусство. 8 класс: Поурочные планы по учебнику Б.М. Неменского / Авт.-сост. О.В. Свиридова. - Волгоград: 

Учитель, 2008. - 172 с. 

 Мелик-Пашаев А.А.    Художник в каждом ребенке: Цели и методы художественного образования. Методическое пособие. - М.: 

Просвещение, 2008. - 176 с. 

 Пьянкова Н.И.    Изобразительное искусство в современной школе. - М.: Просвещение, 2006. – 53 с. 

4. Технические средства обучения 

Компьютер 

Проектор 

Учебные таблицы по изобразительному искусству 

Дидактические карточки 

Колонки 

Фотоаппарат 



Видеокамера 

8. Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся научится: 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. 

Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные 

детали быта и т.д.); 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 



 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для 

спектакля из доступных материалов; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 
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