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Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования,  

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным 

планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год,  

на основе авторской программы «Изобразительное искусство», под руководством  

и редакцией Неменского Б.М, утвержденной МО РФ и соответствующей  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Рабочая программа скорректирована по требованиям концепции преподавания 

учебного предмета предметной области «Искусство». 

 

Информация об используемом методическом комплекте 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

Базовый Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников  

под редакцией 

Б.М.Неменского. 5—8 

классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций / 

[Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских]. —  

М.: Просвещение, 2020 

А. С. Питерских. 

«Изобразительное 

искусство. 

Изобразительное 

искусство  

в театре, кино,  

на телевидении.  

8 класс», -  

М.: Просвещение, 

2018 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство в театре, 

кино, на телевидении. 

Поурочные 

разработки. 8 класс / 

В.Б.Голицына, 

А.С.Питерских; 

под редакцией 

Б.М.Неменского. — 

М.: Просвещение, 

2014 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане гимназии на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 34 часа (1 час в неделю), предмет входит в предметную область 

«Искусство».  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 
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художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения  

в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает 

традиции российского художественного образования, современные инновационные 

методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая  

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия  

для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углублённого изучения каждого вида искусства.  

 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — 

является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния  

на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические 

искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно связаны  

с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

 

Методологически «Школа Неменского» исходит из того, что изобразительное 

искусство в школе — «окно в мир искусств». Оно включает в себя весь спектр 

пространственных искусств, включающий не только традиционные для изучения  

в школе виды визуально-пластических искусств (живопись, графика, скульптура),  

но и такие, как фотография, дизайн, архитектура.  

Программа для 8 класса посвящена проблематике пространственно-временных 

(синтетических) искусств, использующих для создания художественного образа 
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выразительные средства и язык различных искусств: изобразительного искусства 

(цвет и линия), литературы (слово), музыки (звук), танца (движение) и др. 

В учебнике для 8 класса, как и в предыдущих учебниках, раскрывается 

понимание искусства, его социальной роли в обществе и частной жизни человека, 

освещается роль изображения и творчества художника в синтетических искусствах — 

театре и кино, а также вопросы современной художественной культуры на примере 

фотографии и телевидения. 

 

Результаты освоения обучающимися учебного материала 

 

Предметные результаты: 

 

• понимать и объяснять синтетическую природу спектакля и фильма, которая 

рождается благодаря многообразию выразительных средств, используемых  

в них, 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 всё изображаемое в нём являются 

условностью (несмотря на схожесть кино с реальностью, оно лишь  

её художественное отображение); 

• понимать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное 

построение изобразительного ряда фильма; 

• приобретать представления о значении сценария в создании фильма  

как записи его замысла и сюжетной основы; 

• осваивать азы сценарной записи и уметь применять в своей творческой 

практике её простейшие формы; 

• излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, определяя  

в них монтажно-смысловое построение кинослова и кинофразы;  

• иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства; 

• иметь представление об искусстве анимации, технических основах создания 

анимационного фильма; 

• применять сценарно-режиссёрские навыки при построении текстового  

и изобразительного сюжетов, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• овладевать азами режиссёрской грамоты, чтобы применять их в работе  

над своими видеофильмами; 

• различать и определять роль и место изображения в театре и кино; 

• называть, определять и различать жанры в театре и кино; 

• уметь сравнивать сценические и экранные произведения, проводить 

аналитические исследования в данном контексте; 

• раскрывать смысл создания сценических и экранных произведений; 
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• анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии, 

осваивая школу операторского мастерства во всех фотожанрах; 

• представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, 

праздники, концерты) и художнических профессий, связанных с их созданием; 

• понимать единство творческой природы театрального и школьного спектаклей; 

• понимать и объяснять, в чём заключается ведущая роль художника кукольного 

спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

• представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые), 

создавать куклы для любительского спектакля, участвуя в нём в качестве художника, 

режиссёра или актёра; 

• понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, 

несмотря на всё его 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; 

• понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения 

мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни её неповторимость  

в большом и малом; 

• овладевать элементарными основами грамоты фотосъёмки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съёмки, ракурса и крупности плана  

как художественно-выразительных средств фотографии; 

• уметь применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания  

и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• понимать и объяснять значение информационно-эстетической и историко-

документальной ценности фотографии; 

• осваивать навыки оперативной репортажной съёмки события и учиться 

овладевать основами операторской грамоты, необходимой в жизненной практике; 

• определять позитивное и негативное в явлениях окружающего мира  

через искусство фотографии, кино, театра и телевидения. 

 

Личностные результаты: 

 

• приобретать первичные представления о театре и кино как двух гранях 

изобразительной образности; 

• приобретать первичные представления о художественной фотографии  

как виде современного искусства и о её отличиях от живописной картины; 

• приобретать первичные представления о различных видах театральных зрелищ; 
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• приобретать первичные представления о телевидении как визуально-

зрелищном искусстве; 

• приобретать первичные представления об анимации как виде экранного 

искусства; 

• приобретать ценностные представления об искусстве кино и театра, 

телевидения, художественной фотографии; 

• получать навыки овладения новейшими компьютерными технологиями; 

• развивать художнические способности в процессе использования в работе 

компьютерных технологий и Интернета; 

• учиться дискутировать, аргументировать свои высказывания, вести диалог  

по проблеме; 

• формировать положительное отношение к результатам своих 

исследовательских и практических работ; 

• формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов  

и явлений окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать свои высказывания, сохраняя логику в начале и конце 

высказывания; 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и др.); 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

самостоятельно и консультативно с помощью учителя; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 

относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные: 

• понимать и толковать тексты и зрительный ряд в учебнике, условные 

обозначения; 

• находить и выделять необходимую информацию из текстов, зрительного ряда 

самостоятельно и под руководством учителя; 

• понимать содержание видеосюжетов, текстов, интерпретировать их смысл, 

применять полученную информацию при выполнении заданий исследовательско-

аналитического или практического характера; 
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• анализировать объекты и явления окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

соответственно возрастным особенностям; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

практических заданий, оформлении реферативных работ и презентаций; 

• располагать рассматриваемые объекты согласно временной шкале (раньше-

позже). 

Коммуникативные: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать  

на полуслове, вникать в смысл того, о чём идёт речь; 

• интегрироваться в группу сверстников, уметь ладить с участниками действия, 

не демонстрируя превосходство над другими, и вежливо общаться; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, 

распределять функции в группе при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи  

(с учётом возрастных особенностей, норм), уметь аргументированно излагать своё 

мнение; 

• участвовать в дискуссиях по проблемам, поставленным перед учащимися. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании 8 класса учащиеся должны: 

• освоить азбуку фотографирования; 

• анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;  

• применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

• усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 

учебными  

и домашними кино- и видеоработами; 

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений  

в искусствах кино, телевидения, видео. 
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На уроках изобразительного искусства будет реализовываться воспитательный 

потенциал предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с 

учетом рабочей программы воспитания школы  (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

 

Формы организации учебного процесса: 

• групповые,  

• фронтальные,   

• классные, 

• внеклассные. 

Будут использованы следующие формы уроков: 

• урок ознакомления с новым материалом 

• урок применения знаний и умений 

• урок обобщения и систематизации знаний 

• комбинированный урок 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении  и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: текущий  

и итоговый. 

Текущий контроль   художественной  деятельности в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы включает  индивидуальные творческие  работы учащихся,  

выполненные в  различных видах  изобразительного искусства. 

Содержание учебного материала в 8 классе предполагает поурочный контроль 

знаний. Результатом проверки полученных теоретических знаний является поэтапное 

выполнение практического задания в течение одного или нескольких уроков. 

При текущем контроле выбор форм организации деятельности зависит  

от специфики учебного материала, его сложности, объёма, доступности.  

В зависимости от содержания учебного материала используются индивидуальные, 

парные, групповые формы. 
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 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения  

за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие, 

год. Для итогового контроля используются различные  методы диагностики -  конкурс 

рисунка, творческих работ, проект, викторина, тесты, выставка. 

Одной из форм итогового контроля является портфолио – накопление  

и самооценка результатов творческой деятельности.  

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 

Промежуточная аттестация по изобразительному искусству проводится 

однократно в конце учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме 

учета текущих достижений. 

Текущий и тематический контроль осуществляются в соответствии 

с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

 

Содержание курса «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

№ Тема раздела Содержание Кол-

во 

часов 

1 Мир твоими глазами Изображения вокруг нас 1 

2 Художник  

и искусство театра. 

Роль изображения  

в синтетических 

искусствах 

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 актёрского перевоплощения. 

Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник  

в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла  

к воплощению. 

8 

3 Эстафета искусств: 

от рисунка  

к фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

Фотография — взгляд, сохранённый 

навсегда. 

Фотография — новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. 

7 
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искусств  

и технологий 

Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и интерьера.  

Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре.  

Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер.  

Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка 

4 Фильм — творец  

и зритель. Что мы 

знаем об искусстве 

кино? 

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. 

Художественное творчество в игровом 

фильме. 

От большого экрана к твоему видео. 

Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ  

в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: 

увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации, или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки  

на твоём компьютере. 

9 
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5 Телевидение — 

пространство 

культуры? Экран — 

искусство — 

зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика:  

от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз.  

Кинонаблюдение – основа документального 

видео творчества.  

Видеоэтюд в пейзаже  

и портрете. Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью. 

Телевидение, видео, Интернет… 

Что дальше?  

Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные 

истины искусства. 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни 

общества и человека. 

Искусство – зритель – современность.  

Преображающий свет искусства.  

Выставка работ. 

9 

 Итого  34 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков изобразительного искусства в 8 классе  

2021/2022 учебный год 

  

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Виды  

контроля Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1 Мир твоими глазами. 

Изображения вокруг нас 

1  • понимать единство творческой природы 

театрального и 

школьного спектаклей; 

• осознавать специфику спектакля  

как неповторимого действа, происходящего 

здесь и сейчас,  

т. е. на глазах зрителя, который является 

равноправным участником сценического 

зрелища; 

• развивать свою зрительскую культуру,  

от которой зависит степень понимания 

спектакля  

и получения эмоционально-

художественного впечатления от него 

(катарсиса); 

• знать основные этапы работы  

над спектаклем; 

• иметь представления  

о рекламно-дизайнерской сфере работы 

театрального художника, о том,  

что такое афиша, программка, реклама  

в СМИ; 

• уметь представлять собственные 

результаты деловой игры; 

•   различать изображение  

в театре и кино; 

• правильно определять роль и место 

Метапредметные 

• понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

• выделять из темы урока известные 

знания и умения; 

• самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и способы 

решения учебных  

и познавательных задач; 

• находить и выделять необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, 

видеосюжетов самостоятельно  

и под руководством учителя; 

• понимать содержание видеосюжетов, 

текстов, интерпретировать смысл, 

применять полученную информацию при 

выполнении заданий исследовательско-

аналитического 

или практического характера; 

• понимать и принимать совместно  

со сверстниками задачу групповой 

работы, распределять функции  

в группе при выполнении заданий. 

• проявлять индивидуальные творческие 

способности  

Работа  

на уроке 

(Урок-

дискуссия) 

 

2-9 Художник и искусство 

театра. Роль 

изображения 

в синтетических 

искусствах 

8   

 

 

 

 

 

Работа  

на уроке 

 

2 Искусство зримых 

образов. Изображение  

в театре и кино  

1  

3 Правда и магия театра. 

Театральное искусство  

и художник 

1  

4 Безграничное 

пространство сцены. 

Сценография — особый 

вид художественного 

творчества 

1  

5 Сценография — искусство  

и производство 

1  

6-7 Тайны актёрского 

перевоплощения. Костюм, 

грим и маска,  

или Магическое «если 

бы» 

2  
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8 Привет от Карабаса-

Барабаса! Художник  

в театре кукол 

1  изображения в театре и кино; 

• называть, определять  

и различать жанры в театре и кино; 

• понимать,  

как соотносятся правда  

и условность в актёрской игре  

и в сценографии спектакля; 

• понимать, что актёр — основа 

театрального искусства и носитель его 

специфики; 

• получить представления об истории 

развития искусства театра, эволюции 

театрального здания и устройства сцены  

(от древнегреческого амфитеатра  

до современной мультисцены); 

• понимать, что сценографическое решение 

спектакля (декорации, костюмы, свет) 

требует своего технологического 

воплощения в материале  

и конкретных вещах, т. е. мебели, станках, 

костюмах и т.д., составляет основную 

творческую задачу театрального 

художника; 

• представлять разнообразие кукол 

(тростевых, перчаточных, марионеток, 

ростовых) и уметь пользоваться этим 

при создании кукол  

для любительского спектакля, участвуя  

в нём в качестве художника, режиссёра  

или актёра; 

• знать об общем  

и различном между драматическим  

и кукольным спектаклями. 

при выполнении практических заданий, 

оформлении рефератов  

и презентаций. 

Личностные 

• формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира, 

наряду с первичными представлениями  

о театре и кино  

как двух гранях изобразительной 

образности; 

• учиться дискутировать, 

аргументировать свои высказывания, 

вести диалоги по проблеме; 

• воспитывать эстетические чувства, 

получать впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира; 

•  формировать положительное 

отношение к результатам своих 

исследовательских и практических работ; 

• понимать эстетическое воздействие 

театрального действа на зрителя. 

 

9 Третий звонок. Спектакль:  

от замысла  

к воплощению 

1  

10-16 Эстафета искусств:  

от рисунка  

7  • понимать специфику изображения  

в фотографии, его эстетическую 

Метапредметные 

• понимать и принимать учебную задачу, 
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к фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств  

и технологий 

условность; 

• осознавать, что фотографию делает 

искусством не аппарат,  

а человек, снимающий этим аппаратом; 

• понимать,  

что фотография является предтечей 

кинематографа и как она повлияла  

на судьбы изобразительного 

искусства в XX в.; 

• понимать, почему фотография может 

рассматриваться как ещё одна 

художественно-визуальная условность;  

• различать изображение  

в картине  

и художественной фотографии, понимать 

особенности художественно-образного 

языка, на котором говорят картина  

и фотография, 

иметь представление  

о различном соотношении объективного  

и субъективного  

в изображении мира  

на картине и фотографии; 

• уметь называть, определять и различать 

жанры художественной фотографии; 

• сравнивать художественную фотографию 

и живописно- 

графические изображения, проводить 

аналитические исследования в данном 

контексте; 

• находить практическое применение 

полученным знаниям в ходе выполнения 

практических заданий; 

• раскрывать смысл создания 

фотографических произведений; 

сформулированную учителем; 

• самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить  

и формулировать новые задачи  

в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы своей познавательной 

деятельности; 

• планировать свои действия  

на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией  

и др.); 

• осуществлять контроль, коррекцию  

и оценку результатов своей деятельности 

самостоятельно  

и с помощью учителя; 

• формировать и развивать 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции); 

• анализировать объекты и явления 

окружающего мира, выделять 

отличительные признаки. 

Личностные 

• формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира, 

наряду с первичными представлениями  

о художественной фотографии как виде 

современного искусства; 

• формировать основы эстетического 

сознания через освоение наследия 

 

 

 

 

 

 

Работа  

на уроке 

 

 

10 Фотография — 

взгляд, сохранённый 

навсегда. Фотография — 

новое изображение 

реальности 

1  

11 Грамота фотокомпозиции  

и съёмки. Основа 

операторского 

мастерства: умение 

видеть и выбирать 

1  

12 Фотография — 

искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура 

1  

13 «На фоне Пушкина 

Снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа  

и интерьера 

1  

14 Человек  

на фотографии. 

Операторское 

мастерство фотопортрета 

1  

15 Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа 

1  

16 Фотография  

и компьютер. Документ 

или фальсификация: факт 

и его компьютерная 

трактовка 

1  
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• определять позитивное  

и негативное в явлениях окружающего 

мира  

через искусство фотографии; 

• понимать, что в основе искусства 

фотографии лежит дар видения мира, 

умение отбирать  

и запечатлевать в потоке 

жизни её неповторимость; 

• понимать, что в основе искусства 

фотографии лежит дар видения мира, 

умение отбирать в потоке жизни  

и запечатлевать самое интересное  

и неповторимое; 

• овладевать элементарными основами 

грамоты фотосъёмки;  

• осознанно осуществлять выбор объекта  

и точки съёмки, ракурса  

и крупности плана  

как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

• уметь применять в своей съёмочной 

практике приобретённые ранее  

(при изучении станковых видов искусства) 

знания  

и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.; 

• видеть интересное  

в обычном, что можно считать главным 

качеством фотохудожника; 

• учиться художественно-творческим 

приёмам съёмки и обработки фотографий; 

• находить различия натюрморта  

в живописи  

и фотографии; 

великих мастеров художественной 

фотографии; 

• воспитывать эстетические чувства, 

получать впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего 

мира; 

• учиться дискутировать, 

аргументированно высказываться, вести 

диалоги по проблеме; 

• осваивать социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах  

и сообществах, включая взрослые  

и социальные сообщества; 

• формировать компетентности  

в решении моральных проблем  

на основе личностного выбора, 

нравственных чувств  

и нравственного поведения; 

• воспитывать эстетические чувства, 

получать впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира; 

• формировать положительное отношение 

к результатам своих исследовательских  

и практических работ. 
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• осознавать художественную 

выразительность  

и визуально-эмоциональную 

неповторимость фотопейзажа; 

• овладевать грамотой операторского 

мастерства при съёмке репортажного 

портрета. 

17-25 Фильм — творец  

и зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино? 

9  • понимать синтетическую природу 

фильма, знать многообразие 

выразительных средств, используемых  

в нём  

и существующих  

в композиционно-драматургическом 

единстве изображения, игрового действия, 

музыки и слова; 

• иметь представление  

о кино  

как о пространственно-временном 

искусстве,  

в котором экранное время и всё 

изображаемое в нём являются условностью 

(несмотря на схожесть кино с реальностью, 

оно лишь её художественное отображение); 

• понимать,  

что спецификой языка кино является 

монтаж  

и монтажное построение изобразительного 

ряда фильма; 

• иметь представление  

об истории кино и его эволюции как 

искусства; 

• иметь представление  

Метапредметные 

• учиться анализировать объекты  

и явления окружающего мира, выделяя 

их отличительные признаки; 

• устанавливать элементарные причинно-

следственные связи; 

• проявлять индивидуальные творческие 

способности  

при выполнении практических заданий, 

оформлении реферативных работ  

и презентаций; 

• уметь итегрироваться в группу 

сверстников, уметь ладить  

с участниками действия,  

не демонстрируя превосходство  

над другими, и вежливо общаться; 

• понимать и принимать совместно  

со сверстниками задачу групповой 

работы, распределять функции  

в процессе выполнения задания; 

• понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

• формировать и развивать ИКТ-

компетенции; 

• располагать рассматриваемые объекты 

 

 

 

 

Работа  

на уроке 

 

17 Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. Пространство 

и время в кино 

1  

18 Художник — режиссёр — 

оператор. 

Художественное 

творчество в игровом 

фильме 

1  

19 От большого экрана 

к твоему видео. 

Азбука киноязыка 

1  

20-21 Фильм — «рассказ  

в картинках» 

2  

22 Воплощение замысла 1  

23 Чудо движения: увидеть  

и снять 

1  

24 Бесконечный мир 

кинематографа 

Искусство анимации, 

или  когда художник 

больше, чем  художник 

1  
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25 Живые рисунки  

на твоём компьютере 

1 о коллективном процессе создания фильма,  

в котором участвуют  

не только творческие работники,  

но и технологи, инженеры и специалисты 

многих иных профессий; 

• понимать,  

что современное кино является мощнейшей 

индустрией; 

• знать, что решение изобразительного 

строя фильма — результат совместного 

творчества режиссёра, оператора  

и художника; 

• иметь представление  

о роли художника-постановщика в игровом 

фильме, о творческих задачах, стоящих  

перед ним,  

и о многообразии художнических 

профессий в современном кино; 

• иметь представление  

об истории  

и художественной специфике 

анимационного кино (мультипликации); 

• понимать роль и значение художника  

в создании анимационного фильма  

и уметь реализовывать свои художнические 

навыки и знания  

при съёмке мини-анимации; 

• знать технологический минимум работы  

на компьютере в разных программах, 

необходимый для создания видеоанимации 

и её монтажа; 

• осознавать единство природы творческого 

процесса в фильме-блокбастере  

и домашнем видеофильме;  

• иметь представление  

согласно временной шкале (раньше-

позже). 

• понимать и принимать совместно  

со сверстниками задачу групповой 

работы, распределять функции  

в группе при выполнении заданий. 

Личностные 

• формировать гражданско-

патриотические чувства любви  

и уважения к Отечеству, прошлому  

и настоящему многонационального 

народа России, одновременно — 

осознание своей принадлежности  

к определённому этносу; 

• формировать осознанное, уважительное 

отношение к другому человеку, его 

мировоззрению, культуре, традициям,  

а также готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать 

взаимопонимания; 

• формировать основы морального 

сознания в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, 

нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения  

к собственным поступкам; 

• развивать эстетическое сознание через 

освоение наследия великих мастеров 

художественной фотографии; 

• воспитывать эстетические чувства, 

получая впечатления  

от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

• формировать навыки коммуникативной 
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о значении сценария  

в создании фильма  

как записи его замысла  

и сюжетной основы; 

• осваивать начальные азы сценарной 

записи  

и учиться применять  

в своей творческой практике её простейшие 

формы; 

• уметь излагать свой замысел в форме 

сценарного плана  

или раскадровки, определяя в них 

монтажно-смысловое построение 

кинослова и кинофразы. 

компетентности  

в общении и сотрудничестве  

со сверстниками в процессе учебно-

исследовательской и практической 

творческой деятельности; 

• учиться дискутировать, 

аргументировать своё мнение, вести 

диалог; 

• ответственно относиться к учению, 

быть готовыми к саморазвитию  

и самообразованию, осознанному выбору 

и построению индивидуальной 

траектории образования с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• воспитывать эстетические чувства, 

получая впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира; 

• формировать положительное отношение 

к результатам своих исследовательских и 

практических работ. 

26-34 Телевидение — 

пространство культуры? 

Экран — искусство — 

зритель 

9  • знать, что телевидение прежде всего 

является средством массовой информации 

(массмедиа), транслятором 

самыхразличных событий и зрелищ, в том 

числе  

и произведений искусства, не будучи при 

этом само новым видом искусства; 

• понимать многофункциональное 

назначение телевидения как средства  

не только информации,  

но и культуры, просвещения, развлечения и 

т. д.; 

• знать, что неповторимую специфику 

телевидения составляет прямой эфир,  

т.е. сиюминутное изображение на экране 

Метапредметные 

• понимать содержание видеосюжетов, 

текстов, интерпретировать смысл, 

применять полученную информацию  

при выполнении заданий учебно-

исследовательского  

или практического творческого 

характера; 

• анализировать объекты и явления 

окружающего мира, выделяя их 

отличительные признаки; 

• строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи  

(с учётом возрастных особенностей), 

уметь аргументированно излагать своё 

 

 

 

 

Работа  

на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Мир на экране: здесь и 

сейчас. 

Информационная  

и художественная природа 

телевизионного 

изображения 

1  

27 Телевидение и 

документальное кино. 

Телевизионная 

документалистика: от 

видеосюжета до 

1  
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телерепортажа и очерка реального события, свершающегося  

на наших 

глазах в реальном времени; 

• иметь представление  

о разнообразном жанровом спектре 

телевизионных передач; 

• формировать собственную программу 

телепросмотра, выбирая самое важное  

и интересное; 

• понимать информационно-репортажную 

специфику жанра видеосюжета  

и особенности изображения в нём события 

и человека; 

• уметь реализовывать режиссёрско-

операторские навыки и знания  

в условиях оперативной съёмки 

видеосюжета; 

• понимать и уметь осуществлять  

предварительную творческую  

и организационную работу по подготовке к 

съёмке сюжета; 

• анализировать поток массовой культуры  

и экранной макулатуры  

и критически относиться  

к нему; 

• различать низкосортные подделки, попсу, 

кич  

и истинно художественное, для чего нужно 

постоянно повышать уровень своей 

художественной культуры и знаний. 

 

мнение; 

• понимать и принимать задачу 

групповой работы, распределять функции 

в группе при выполнении заданий. 

Личностные 

• формировать положительное отношение 

к результатам 

выполняемых своих исследовательских  

и практических 

работ; 

• воспитывать эстетические чувства, 

получая впечатления 

от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

• применять полученные знания  

и умения на практике; 

• приобретать навыки по освоению 

социальных норм, правил 

поведения в социальной жизни  

в группах и сообществах; 

• приобретать основы морального 

сознания и компетентности  

при решении моральных проблем  

на основе личностного выбора, 

нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения  

к собственным поступкам; 

• приобретать навыки коммуникативной 

компетентности  

в общении и сотрудничестве  

со сверстниками, детьми старшего  

и младшего возраста, взрослыми  

в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и практической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Урок-

дискуссия) 

 

Итоговый 

28 Жизнь врасплох, или 

Киноглаз. 

Кинонаблюдение – основа 

документального 

видеотворчества 

1  

29 Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете 

1  

30 Видеосюжет  

в репортаже, очерке, 

интервью 

1  

31 Телевидение, видео, 

Интернет… 

Что дальше? Современные 

формы 

экранного языка 

1  

32 В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства. Роль 

визуально-зрелищных 

искусств в жизни 

общества и человека 

1  

33 Искусство – зритель – 

современность 

1  

34 Преображающий свет 

искусства (обобщающий 

урок) 

1  
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творческой деятельности; 

• иметь установку на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

• вырабатывать положительное 

отношение к результатам своих 

исследовательских и практических работ. 
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collection.edu.ru/ catalog/teacher/  

• http://art-rus.narod.ru/main.html  Искусство в школе: научно-методический 

журнал 

• http://festival.1september.ru/ Авторские программы и разработки уроков  
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http://festival.1september.ru/

		2021-08-31T19:35:12+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




