
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

              Программа составлена на основе федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена 

 для основной школы общеобразовательных учреждений.   

             Данная программа учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и 

 основной школе, отражает специфику духовного, нравственно-эстетического опыта человечества, содержательно  

обобщает представления школьников о различных видах искусства  в целом и их роли в жизни человека и общества.  

Методологической основой программы являются  

концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев,Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии  

(А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества 

 (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения  

(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, 

 Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

                   Составление этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено  

необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы  

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир,  

формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все  

основные виды искусства, живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 

 зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных  

связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности для визуальных  

пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного. Эти три вида художественной деятельности 

 являются основанием для деления визуально-пространственных искусств  на следующие виды: изобразительные искусства –  

живопись, графика,  скульптура; 

конструктивные искусства – архитектура, дизайн; различные декоративно–прикладные искусства. Одновременно каждый из трёх  

видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего  

многообразия видов искусства  

в единую систему, разделяемую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности. 

 Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на  

деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

         



Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие  

от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. Экран – это движущаяся картина. Экранное  

изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, компьютер). 

 В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому 

 данный блок в программе даётся лишь после прохождения «первоискусств».  Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно 

 изменяющемся пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происходит большей частью  

не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон  

и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию. 

 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не  

ограничивает связи с мировыми процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

 культуры». 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

 школьника – главный смысловой стрежень программы. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления  

о системе взаимодействия с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей  

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического  переживания окружающей реальности является важным условием 

 освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

 развития образного мышления. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у школьника интереса к внутреннему миру человека,  

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение  

отношения человека к природе, обществу, поиску  истины. На последнем этапе обучения изобразительного искусства школьники знакомятся с  

эволюцией развития кинематографа, с выдающимися произведениями экранных искусств, театра и современных форм массового искусства.  

Архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно – прикладного искусство являются неотъемлемой частью современного  

визуального пространства. 

.  

Учебник : 

 Автор: А.С. Питерских  «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 8 класс   под редакцией В.М. Неменского ,  

М.: Просвещение 

 

Цель программы 8 класса – помочь учащимся получить представление: 

-       о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства,  



в следствии  технической эволюции изобразительных средств; 

     -     о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

       -     о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и экранных искусствах; 

 -     о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств: 

      -    формировать представления о составляющих видах искусства в современном мире и распространенных в нем технологиях; 

      -    приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях  

и способах практико-ориенитированной  и исследовательской  деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в условиях  

рыночной экономики.  

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии,  

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира;  

о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры,  

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 Овладение умениями и навыками художественной деятельности; разнообразными формами изображения на плоскости и  

в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические  

национальные особенности. 

В процессе преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» решены следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

б) прививать элементарные знания и умения по эргономике; 

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг в области дизайна и полиграфических услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и изобретательские задачи; 

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, честность, ответственность 

 и порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь применять их при реализации собственной 

 продукции и услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять потребительские изделия с учётом требований дизайна 

 и декоративно-прикладного творчества для повышения конкурентоспособности при реализации.  



     Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета «Изобразительное искусство»  включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

  компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 технические средства обучения 

 основы дизайна и материаловедения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития кино, фото  искусства и дизайна;  

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и здоровье человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художественное и этнохудожественное развитие. 

         Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод проектов и кооперированную деятельность учащихся.  

 

Рабочая программа 8 класса посвящена на приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

 визуально-пространственных искусств: приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр,  

фотография  и кино); 

приобретение опыта работы различными техническими средствами и электротехнического оборудования, в разных техниках, в  

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

 компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 УЧАЩИХСЯ 8-х  КЛАССОВ 

Изучение изобразительного искусства в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования  должны отражать: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

 своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и  

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся, к саморазвитию и  



самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей  

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,  

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,  

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной  

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

 культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и  

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

 и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом  

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

 возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  

деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

 поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

 экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

 к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности  

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

 деятельности;  

- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания  

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

- 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 учёта интересов;   

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей  

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–  

компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной  

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований  

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на  

следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов,  

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать  

свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой 

 цивилизации, их сохранению и приумножению. 

-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), в архитектуре и дизайне. 

 

КРИТЕРИИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков  учащихся 

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет успеваемости школьников. Проверка и оценка  

знаний имеет следующие функции: контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твёрдо знает правила  

и условности изображений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий прочные знания;  

излагает материал в логической последовательности с использованием принятой в курсе ИЗО терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при выполнении рисунка, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, но знает правила изображений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

в) при выполнении рисунка допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвёрдо; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

в) рисунки выполняет неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного применения средств 

наглядности. 

Оценка «2» ставится, если  ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала. 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и аккуратно ведёт тетрадь рисунков; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет рисунок; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении рисунков допускает незначительные ошибки, которые исправляет после замечаний учителя и устраняет  

самостоятельно без дополнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) рисунки выполняет неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой,  

выполняет несвоевременно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет  обязательные графические и практические работы; 

б) выполняет только с помощью учителя и систематически допускает существенные ошибки. 

Оценка «1» ставится, если ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными программой. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГООВКИ УЧАЩИХСЯ 8КЛАССА  

Учащиеся должны знать: 

• как анализировать произведения театра, кино и фото искусства; каково место зрелищных и визуальных искусств,  

ряду пластических искусств, их общие начала и специфика; 

• особенности образного языка дизайнерского и полиграфического  видов искусства, единство функционального  

и художественно-образных начал и их социальную роль; 

• основные этапы развития и истории театра, кино и телевидения, тенденции современного театра и киноискусства. 

Учащиеся должны уметь: 

• конструировать объёмно-пространственные композиции, создавать коллажи, полигафическую и дизайнерскую продукцию 

 (в графике и методами программного обеспечения); 

• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса фотографии, презентации и  

видеоролика; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных объектов или сюжетов  

внешней среды; 

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

 глубинно-пространственную композицию; 

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

• владеть навыками формообразования, использования объёмов в тетрально - декорационном искусстве и мультипликации  

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать фото объектов, композиционных макетов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы при помощи графического редактора; 

• работать над сценарием произведения социально-значимых тематических мероприятий; 



• использовать выразительный язык при моделировании и киносъемке; 

• использовать разнообразные художественные материалы: бумага разноструктурная и цветная, плёнки; краски: акриловые  

на водной основе; графические материалы: фломастеры, карандаш, мелки;, пеноплэкст, текстиль,деревянные и другие заготовки.  

Техническое оборудование:  

ПК, фото и кино камера, принтер, сканер, экран. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Синтез искусств. Художник и искусство театра. Роль изображения  в синтетических искусствах (5 часов) –  

Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений различных видов искусств.  

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств:  

тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Синтез искусств в театре 

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

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

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы костюмов. 

 

Эстафета искусств: от рисунка к полиграфии и фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий. (7 часов)  

-Изображение в полиграфии, множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической  

продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и  

. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, 

 В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Опыт творческой деятельности: проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, 

 разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

 Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства  

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской,  

английской, польской, чешской и американской школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 

         Фильм – творец и зритель. Синтетическая природа экранных искусств (5 часов) - Становление мировой киноиндустрии,  

изобретения братьев Люмьер. Основоположники немого кино. Мастера отечественного кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко,  

Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме:  

(композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук). Виды и жанры киноиндустрии: анимация и мультипликация  

(Уолт Дисней, Союз мультфильм), документальный и игровой,  и художественный и научно популярный  фильм.  



Фрагменты фильмов (по выбору). Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

 Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой  

деятельности своего отношения к изображаемому. 

 

Календарно-тематическое планирование   8  класс 

Тема года: «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» (34ч) 

№ 

п/п 
 

Разделы, темы 

Даты 

проведения 

Универсальные учебные действия (УУД), 

 Проекты   

ИКТ-компетенции,  

 

план факт 

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

1. Изображение 

в театре и кино. 

Коллективность 

творчества 

  формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Формирование основ художественной культуры, уважения к истории культуры своего Отечества. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя задачи в 

познавательной сфере; 

Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора. 

Различать изображение в театре и кино; 

Правильно определять роль и место изображения в театре и кино; 

Сравнивать сценические и экранные произведения, проводить аналитические исследования в данном 

контексте. 

Приобретают представление об изобразительном искусстве как о сфере художественного познания и 

создания образной картины мира. 

Учебно-

исследовател

ьское 

задание:  

« Что 

сближает и 

что различает 

спектакль и 

фильм?» 

2. Правда и магия 

театра. Актер –

основа 

театрального 

искусства 

  эстетического сознания через освоение наследия великих мастеров театра. 

Воспитывать эстетические чувства; получать впечатления от явлений окружающего мира; 

Понимать и принимать учебную задачу, сформированную учителем; 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и способы решении учебных и познавательных задач. 

Планировать свои действия на отдельных этапах урока. 

Понимать задачи групповой работы, уметь распределять функции в группе при выполнении заданий. 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум « 

Театр – 

спектакль- 

художник» 



Понимать, как соотносится правда и условность в актёрской игре и в сценографии спектакля; 

Представлять значение актёра в создании визуального облика спектакля; 

Получить представления об истории развития искусства театра, устройство сцены. 

 

Заполнение 

карты 

продвижения 

по проекту. 

 

3. Сценография. 

Различия в 

творчестве 

художника и 

сценографа 

  Воспитывать эстетические чувства, получать впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира, в том числе представления об исторической эволюции театра 

Анализировать объекты и явления окружающего мира с выделением отличительных признаков. 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и способы решении учебных и 

познавательных задач. 

Включаться в диалог с учителем и сверстниками. 

Понимать, что образное решение сценического пространства и облика персонажей спектакля 

составляет основную творческую задачу театрального художника; 

Понимать различия в творческой работе художника и сценографа. 

 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум « 

Театр – 

спектакль- 

художник» 

Заполнение 

карты 

продвижения 

по проекту. 

4.  Элементы 

декорационного 

оформления 

спектакля. 

  Формировать представления о возможностях применения своих художественных способностей и 

устремлений в художественно-технологической сфере. 

Анализировать объекты и явления окружающего мира с выделением отличительных признаков. 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и способы решении учебных и 

познавательных задач. 

Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Включаться в диалог с учителем и сверстниками. 

Понимать, что сценографическое решение спектакля ( декорации, костюмы, свет) требуют своего 

технологического воплощения в материале и конкретных вещах и составляют основную творческую 

задачу театрального художника. 

. 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум « 

Театр – 

спектакль- 

художник» 

Заполнение 

карты 

продвижения 

по проекту 

5. Тайны актёрского 

перевоплощения. 

Костюм, грим и 

маска или 

«магическое если 

бы» 

  Воспитывать эстетические чувства, получать впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности самостоятельно и с 

помощью учителя, используя вопросы для самопроверки в учебнике. 

Включаться в диалог с учителем и сверстниками. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий. 

Понимать условность театрального костюма и его отличия от бытового; 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум « 

Театр – 

спектакль- 

художник» 

Заполнение 

карты 

продвижения 

по проекту. 



представлять значение костюма в создании образа персонажа. 

Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилевого единства. 

 

6-7 Художник 

в театре кукол.  

Технологии 

создания 

простейших кукол 

на уроке. 

 

  Формировать целостное представление о кукольном театре как о социальном, культурном явлении 

современного мира наряду с первичными представлениями о различных видах театральных зрелищ. 

Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности. 

Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности самостоятельно и с 

помощью учителя, используя вопросы для самопроверки в учебнике. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий. 

Понимать ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в 

создании образа персонажа; 

представлять многообразие кукол. 

Знать об общем и различном между драматическим и кукольным спектаклями. 

Проектно-исследовательский практикум « Театр – спектакль- художник» 

Заполнение карты продвижения по проекту 

 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум « 

Театр – 

спектакль- 

художник» 

Защита 

творческого 

проекта. 

 

8-9 Третий звонок. 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению.  

  Понимать эстетическое воздействие театрального действа на зрителя; 

Умение дискутировать, аргументировано высказывать своё мнение, вести диалоги по проблеме. 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности. 

Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности самостоятельно и с 

помощью учителя, используя вопросы для самопроверки в учебнике. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий. 

Понимать единство творческой природы театрального и школьного спектаклей; 

Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит степень понимания спектакля и получения 

эмоционального впечатления от него. 

 

Уметь 

представлять 

результаты 

собственного 

труда над 

проектом. 

 

 Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий   

 



10-

11 

Фотография -  

взгляд, 

сохранённый 

навсегда. 

Новое 

изображение 

реальности.  

  Ответственно относиться к учению, развивать способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанно выбирать и строить индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий; 

Развивать эстетические чувства, получать впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира. 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности. 

Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности самостоятельно и с 

помощью учителя, используя вопросы для самопроверки в учебнике. 

Участвовать в коллективных дискуссиях по проблемам, поставленным учителем. 

Понимать специфику изображения в фотографии, её эстетическую условность; 

Осознавать, что фотографию делает искусством не фотоаппарат, а человек, снимающий этим 

аппаратом; 

Уметь называть, определять и различать жанры художественной фотографии. 

 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум 

« От 

фотозабавы к 

фототворчест

ву» 

 

12-

13 

Грамота 

фотокомпозиции и 

съёмки. 

 Умение видеть и 

выбирать 

  Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности. 

Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности самостоятельно и с 

помощью учителя, используя вопросы для самопроверки в учебнике. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий. 

Понимать, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, умение отбирать в потоке 

информации и отображать самое интересное и неповторимое; 

Овладевать элементарными основами грамоты фотосъёмки. 

 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум 

« От 

фотозабавы к 

фототворчест

ву» 

 

14 Фотография -  

искусство 

светописи. 

Роль света 

  Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира. 

Понимать и принимать учебную задачу, планировать свои действия на отдельных этапах урока ( 

целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией) 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и способы решении учебных и 

познавательных задач. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий. 

Находить различия натюрморта в живописи и фотографии; 

Знать изобразительную специфику видения предмета, запечатлённого на фотографии; 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум 

« От 

фотозабавы к 

фототворчест

ву» 

 



Понимать роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

Уметь работать с освещением для передачи объёма и фактуры вещи. 

 

15 Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера.  

  Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира. 

Формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, культуре, традициям. 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности. 

Формировать и развивать компетенции области использования ИКТ. 

Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности самостоятельно и с 

помощью учителя, используя вопросы для самопроверки в учебнике. 

Участвовать в коллективных дискуссиях по проблемам, поставленным учителем. 

Осознавать художественную выразительность и визуально- эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа; 

Уметь применять в своей практике элементы операторского мастерства при выборе момента съёмки 

природного или архитектурного пейзажа. 

 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум 

« От 

фотозабавы к 

фототворчест

ву» 

 

16 Человек на 

фотографии. 

Постановочный и 

репортажный 

фотопортреты. 

  Осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

Самостоятельно определять цели своего обучения; 

Формировать и развивать компетенции области использования ИКТ. 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и способы решении учебных и 

познавательных задач. 

Участвовать в коллективных дискуссиях по проблемам, поставленным учителем. 

Овладевать грамотой операторского мастерства при съёмке репортажного портрета; 

Знать, что такое фотопортрет, что такое обобщённость или конкретность в портрете. 

 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум 

« От 

фотозабавы к 

фототворчест

ву» 

 

17 Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

Фотоизображение 

как документ 

времени из жизни 

  Осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ; 

Развивать эстетическое сознание через освоение наследия великих мастеров художественной 

фотографии. 

Самостоятельно определять цели своего обучения; 

Формировать и развивать компетенции области использования ИКТ. 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум 

« От 

фотозабавы к 

фототворчест

ву» 

 



Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и способы решении учебных и 

познавательных задач 

Понимать и принимать задачу групповой работы; 

Уметь ладить с участниками действия, вежливо общаться 

Понимать значение информационно-эстетической и историко-документальной ценности фотографии; 

Осваивать навыки оперативной репортажной съёмки события, овладевать основами операторской 

грамоты; 

Анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии. 

18 Фотография и 

компьютер. 

Документ или 

фальсификация 

. 

  Ответственно относиться к учению, развивать способность к саморазвитию и самообразованию, к 

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования. 

Самостоятельно определять цели своего обучения; 

Формировать и развивать компетенции области использования ИКТ. 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и способы решении учебных и 

познавательных задач 

Понимать и принимать задачу групповой работы; 

Уметь ладить с участниками действия, вежливо общаться 

Определять ту грань при компьютерной обработке фотографий, когда исправление его отдельных 

недочётов переходит в искажение реального события и подменяет правду факта его компьютерной 

фальсификацией. 

Проектно-

исследовател

ьский 

практикум 

« От 

фотозабавы к 

фототворчест

ву» 

 

19 Фотография и 

компьютер.  

Возможности 

компьютера в 

обработке  

  Умение дискутировать, аргументировано высказывать своё мнение, вести диалоги по проблеме. 

Развивать эстетическое сознание через освоение наследия великих мастеров художественной 

фотографии. 

Самостоятельно определять цели своего обучения; 

Формировать и развивать компетенции области использования ИКТ. 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и способы решении учебных и 

познавательных задач 

Понимать и принимать задачу групповой работы; 

Уметь ладить с участниками действия, вежливо общаться 

Уметь представлять результаты собственного труда над проектом. 

Определять ту грань при компьютерной обработке фотографий, когда исправление его отдельных 

недочётов переходит в искажение реального события и подменяет правду факта его компьютерной 

фальсификацией. 

Проектно-исследовательский практикум 

 

« От 

фотозабавы к 

фототворчест

ву» 

Защита 

проекта. 

 

 Фильм - творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? 

 



20 Многоголосый язык 

экрана.  

Пространство 

и время в кино. 

  Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Формировать основы эстетического сознания через освоение наследия великих мастеров кино; 

Уметь реализовывать себя в процессе коллективного творчества. 

Развивать эстетическое сознание через освоение наследия великих мастеров кинематографии. 

Понимать и принимать учебную задачу, планировать свои действия на отдельных этапах урока ( 

целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией) 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и способы решении учебных и 

познавательных задач. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий. 

Понимать синтетическую природу фильма, знать многообразие выразительных средств, 

используемых в нём и существующих в композиционно-драматургическом единстве изображения, 

музыки и слова. 

Иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства. 

» 

 

Проектно-

съёмочный 

практикум « 

От большого 

кино к твоему 

видео 

21 Художник –  

режиссёр - 

оператор. 

.Многообразие 

возможностей 

творческого 

выражения в кино. 

 

  Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; учитывающее культурное многообразие современного мира, наряду с 

первичными представлениями о кино и анимации. 

Учиться анализировать объекты и явления окружающего мира, выделяя их отличительные признаки; 

Устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении практических заданий. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий. 

Иметь представление о коллективном процессе создания фильма, в котором участвуют не только 

творческие работники, но и технологи, инженеры и специалисты многих иных профессий. 

Понимать, что современное кино является мощнейшей индустрией. 

Проектно-съёмочный практикум « От большого кино к твоему видео» 

Проектно-

съёмочный 

практикум « 

От большого 

кино к твоему 

видео 

22 От большого экрана 

к твоему видео. 

Азбука киноязыка 

 

  Ответственно относиться к учению, быть готовыми к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования. 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

Понимать и принимать учебную задачу, планировать свои действия на отдельных этапах урока ( 

целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией) 

Формировать и развивать ИКТ-компетенции; 

Располагать рассматриваемые объекты согласно временной шкале. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий 

Проектно-

съёмочный 

практикум « 

От большого 

кино к твоему 

видео 



Иметь представление о значении сценария в создании фильма как записи его замысла и сюжетной 

основы; 

Уметь излагать свой замысел в форме сценарного плана или раскадровки, определяя в них монтажно-

смысловое построение кинослова и кинофразы. 

23 Фильм - «рассказ в 

картинках». 

Понятие кадра и 

плана. 

  Ответственно относиться к учению, быть готовыми к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования. 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

Понимать и принимать учебную задачу, планировать свои действия на отдельных этапах урока ( 

целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией) 

Формировать и развивать ИКТ-компетенции; 

Располагать рассматриваемые объекты согласно временной шкале. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий 

Иметь представление о значении сценария в создании фильма как записи его замысла и сюжетной 

основы; 

Уметь излагать свой замысел в форме сценарного плана или раскадровки, определяя в них монтажно-

смысловое построение кинослова и кинофразы. 

Проектно-

съёмочный 

практикум « 

От большого 

кино к твоему 

видео 

24 Воплощение 

замысла. Чудо 

движения  

  Ответственно относиться к учению, быть готовыми к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования. 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

 

Понимать и принимать учебную задачу, планировать свои действия на отдельных этапах урока ( 

целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией) 

Формировать и развивать ИКТ-компетенции; 

Располагать рассматриваемые объекты согласно временной шкале. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий 

Иметь представление о значении сценария в создании фильма как записи его замысла и сюжетной 

основы; 

Уметь излагать свой замысел в форме сценарного плана или раскадровки, определяя в них монтажно-

смысловое построение кинослова и кинофразы. 

Проектно-

съёмочный 

практикум « 

От большого 

кино к твоему 

видео 

25. Бесконечный мир 

кинематографа 

Искусство 

анимации. 

 

  Ответственно относиться к учению, быть готовыми к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования. 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

 

Учиться анализировать объекты и явления окружающего мира, выделяя их отличительные признаки; 

Устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении практических заданий. 

Проектно-

съёмочный 

практикум « 

От большого 

кино к твоему 

видео 



Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий 

Иметь представление об истории и художественной специфике анимационного кино 

( мультипликации) 

Понимать роль и значение художника в создании анимационного фильма. 

Знать технологический минимум работы на компьютере в разных программах, необходимых для 

создания видео-анимации; знать о жанрах кино. 

Проектно-съёмочный практикум « От большого кино к твоему видео» 

26 Живые рисунки на 

твоём компьютере. 

(«перекладки», 

«коллажи» и др.). 

 

  Применять полученные знания в практической работе; 

Принимать участие в коллективном творчестве. 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

Учиться анализировать объекты и явления окружающего мира, выделяя их отличительные признаки; 

Устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

Интегрироваться в группу сверстников, уметь ладить с участниками действия, не демонстрируя 

превосходство над другими. 

Иметь представление об истории и художественной специфике анимационного кино 

( мультипликации) 

Понимать роль и значение художника в создании анимационного фильма. 

Знать технологический минимум работы на компьютере в разных программах, необходимых для 

создания видео-анимации; знать о жанрах кино. 

Проектно-

съёмочный 

практикум « 

От большого 

кино к твоему 

видео 

27 Защита творческого 

проекта. 

 

  Применять полученные знания в практической работе; 

Принимать участие в коллективном творчестве. 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

Учиться анализировать объекты и явления окружающего мира, выделяя их отличительные признаки; 

Устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

Интегрироваться в группу сверстников, уметь ладить с участниками действия, не демонстрируя 

превосходство над другими. 

Иметь представление об истории и художественной специфике анимационного кино 

( мультипликации) 

Понимать роль и значение художника в создании анимационного фильма. 

Знать технологический минимум работы на компьютере в разных программах, необходимых для 

создания видео-анимации; знать о жанрах кино. 

Проектно-

съёмочный 

практикум « 

От большого 

кино к твоему 

видео 

 Раздел 4. Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель6ч 

 

28 Мир на экране: 

здесь 

и сейчас. 

Информационная и 

  Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; учитывающее культурное многообразие современного мира4 

Учиться дискутировать, аргументировать свои высказывания, вести диалоги по проблеме. 

Проектно-

творческий 

практикум « 

Экран- 



художественная 

природа 

телевизионного 

изображения.  

Понимать и принимать учебную задачу, планировать свои действия на отдельных этапах урока ( 

целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией) 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути и способы решении учебных и 

познавательных задач. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий. 

Знать, что телевидение, прежде всего является средством массовой информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства; 

Формировать собственную программу телепросмотра, выбирая самое важное и интересное. 

искусство – 

зритель» 

 

29 Телевизионная 

документалистика: 

видеосюжет, 

телерепортаж  

очерка. Основы 

школьной 

тележурналистики. 

 

  Испытывать чувства любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

Принимать участие в коллективном творчестве. 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности. 

Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий. 

Осознавать общность творческого процесса при создании любой телевизионной передачи и 

кинодокумента- 

листики. 

Приобретать и использовать опыт документальной съёмки ( репортаж, интервью, очерк). 

Понимать, почему теледокументалис- 

Тика и Интернет так важны для современного человека. 

Проектно-

творческий 

практикум « 

Экран- 

искусство – 

зритель» 

 

30 Жизнь врасплох, 

или 

Киноглаз. Правда 

жизни и 

естественность 

поведения человека 

в кадре. 

  Применять полученные знания в практической работе; 

Принимать участие в коллективном творчестве. 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

Выделять из темы урока известные знания и умения. 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности. 

Интегрироваться в группу сверстников, уметь ладить с участниками действия, не демонстрируя 

превосходство над другими. 

Понимать, что кинонаблюдение – это основа видеотворчества как на телевидении, так и на любом 

видео. 

Проектно-

творческий 

практикум « 

Экран- 

искусство – 

зритель» 

 



Иметь представление о различных формах операторского кинонаблюдения в стремлении 

зафиксировать жизнь как можно более правдиво. 

31  Режиссёрско-

операторская 

грамота 

 на примере 

создания 

видеоэтюда и 

видеосюжета. 

  Применять полученные знания в практической работе; 

Принимать участие в коллективном творчестве. 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

Понимать содержание видеосюжетов, текстов, интерпретировать смысл, применятьполученную 

информацию при выполнении различных заданий. 

Интегрироваться в группу сверстников, уметь ладить с участниками действия 

Понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности 

изображения в нём человека и природы.  

Представлять художественные различия живописного пейзажа и портрета. 

Проектно-

творческий 

практикум « 

Экран- 

искусство – 

зритель» 

 

32 Телевидение, видео, 

Интернет… 

Формы  творчества 

молодёжи в 

интернет-

пространстве. 

  Приобретать качества по освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности. 

Интегрироваться в группу сверстников, уметь ладить с участниками действия, не демонстрируя 

превосходство над другими. 

Уметь реализовывать режиссёрско-операторские навыки и знания в условиях оперативной съёмки 

видеосюжета, 

Уметь пользоваться опытом создания видеосюжета при презентации своих сообщений в Интернете. 

Проектно-

творческий 

практикум « 

Экран- 

искусство – 

зритель» 

33 Телевидение, 

видео, интернет. 

Современные 

формы экранного 

языка. 

  Применять полученные знания в практической работе; 

Принимать участие в коллективном творчестве. 

Формировать положительное отношение к результатам своих исследовательских и практических 

работ. 

Понимать и принимать учебную задачу, планировать свои действия на отдельных этапах урока ( 

целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией) 

Формировать и развивать ИКТ-компетенции; 

Располагать рассматриваемые объекты согласно временной шкале. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий 

Иметь представление о развитии форм и киноязыка современных экранных произведений как 

теоретически, так и на примере создания авторского видеоклипа. 

В полной мере уметь пользоваться архивами Интернета и спецэффектами 

Компьютерных программ при создании. Монтаж  и озвучивании видеоклипа. 

Проектно-

творческий 

практикум « 

Экран- 

искусство – 

зритель» 

 

34 В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства.  

  Приобретать качества по освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Приобретать основы морального сознания и компетентности при решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. 

Проектно-

творческий 

практикум « 

Экран- 



Защита  

творческого 

проекта. 
 

Понимать и принимать учебную задачу, планировать свои действия на отдельных этапах урока ( 

целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией) 

Формировать и развивать ИКТ-компетенции; 

Располагать рассматриваемые объекты согласно временной шкале. 

Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в 

группе при выполнении заданий 

Понимать роль телевидения в современном мире, его позитивное и негативное влияние на 

психологию человек, культуру жизни общества. 

Анализировать поток массовой культуры и экранной макулатуры и критически относиться к нему. 

искусство – 

зритель» 
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