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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 –х классов составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100. 

 Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

 Примерной программой по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Искусство. 5 –8 классы» - М., Просвещение, 2016г.; на 

основе авторской рабочей программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 

классы 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, 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. 
 

ЦЕЛИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ ПРЕДМЕТА 
 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 
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 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
 

МЕСТО ДАННОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В соответствии с учебным планом на изучение курса "Изобразительное искусство. 8 класс" отводится 34 учебных часа в год (1час в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 
 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
 приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
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 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ; развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

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

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

В результате изучения курса "Изобразительное искусство. 8 класс" учащиеся должны: 
 освоить азбуку фотографирования; 
 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей съёмочной практике; 
 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий (планов) и вещной среды; 
 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 
 использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы над проектом, эскизами. 
  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 8 класс" 

 

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

телевидении» изучаемый в 8 классе представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с 

синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). 

 именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе 

видеокультуры. 

 экран — движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне современных 

технологий (телевизор, видео, компьютер). 
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 в основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. 

Именно поэтому данный блок в программе дается лишь после прохождения «первоискусств». 

 сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве визуальных искусств. 

 знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. 

 традиционные образы, основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропонимание. 

 эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию. 

 школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации, 

иначе он не приобретет способность противостоять этому потоку, отделяя в нем позитивное от негативного. 

 еще одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с синтетическими искусствами, является то, что многие 

ученики (а в будущем все) используют в своем быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. 

 сегодня чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не 

развиваются (а иногда и портятся). 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
МИР ТВОИМИ ГЛАЗАМИ 

1  Введение. Изображения вокруг нас  
Часть 1. ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА 

Роль изображения в синтетических искусствах -9 час 

2 Искусство зримых образов 
Изображение в театре и кино 

 

3 Правда и магия театра 
Театральное искусство и художник 

 

4-5 Безграничное пространство сцены 
Сценография — особый вид художественного творчества  
Сценография — искусство и производство 

 

6 Тайны актёрского перевоплощения 
Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы»  

 

7 Привет от Карабаса-Барабаса! 
Художник в театре кукол 

 

8-9 Третий звонок 
Спектакль: от замысла к воплощению 

 

   
Часть 2. ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ 

Эволюция изобразительных искусств и технологий -9 час 
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10 Фотография — взгляд, сохранённый навсегда 
Фотография — новое изображение реальности 

 

11 Грамота фотокомпозиции и съёмки 
Основа операторского мастерства:  умение видеть и выбирать 

 

12 Фотография — искусство светописи 
Вещь: свет и фактура 

 

13-14  «На фоне Пушкина снимается семейство» 
Искусство фотопейзажа и интерьера 

 

15-16 Человек на фотографии 
Операторское мастерство фотопортрета 

 

17 Событие в кадре 
Искусство фоторепортажа 

 

18 Фотография и компьютер 
Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка  

 

Часть 3. ФИЛЬМ - ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ 
Что мы знаем об искусстве кино?-8 час 

19  Многоголосый язык экрана 
Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино 

 

20-21 Художник — режиссёр — оператор 
Художественное творчество в игровом фильме 

 

22 От большого экрана к твоему видео 
Азбука киноязыка  
Фильм — «рассказ в картинках»  
Воплощение замысла  
Чудо движения: увидеть и снять 

 

23-25  Бесконечный мир кинематографа 
Искусство анимации, или Когда художник больше, чем художник  

Увеличение 
времени для 
изучения темы 

26-27 Живые рисунки на твоём компьютере Самостоятельная 
творческая работа 

Часть 4. ТЕЛЕВИДЕНИЕ - ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ?  
Экран — искусство — зритель- 7 часов 

28  Мир на экране: здесь и сейчас 
Информационная и художественная природа телевизионного изображения  

 

29 Телевидение и документальное кино 
Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка  

 

30 Жизнь врасплох, или Киноглаз 
Кинонаблюдение — основа документального видеотворчества   
Видеоэтюд в пейзаже и портрете  
Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью 
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31 Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? 
Современные формы экранного языка 

 

32 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 
Роль визуально-зрелищных искусств в жизни общества и человека   

 

 

33 Искусство — зритель — современность  
Преображающий свет искусства 

 

34 Резервный урок  

 

Формы организации учебных занятий и основные виды учебной деятельности 

 

Основными формами организации учебных занятий являются: уроки открытия новых знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и 

систематизации знаний, уроки-практикумы. 
Формы организации учебной деятельности: объяснительно-иллюстративный, аналитический, наглядно-практический, практический, 

репродуктивный, игровой методы, беседа, творческий поиск. 
Формы работы на уроке: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 
Типы контроля: промежуточный и итоговый. 

Формы контроля: практическая работа, творческая работа, проектно-исследовательская деятельность. При организации процесса обучения в 

рамках реализации данной программы предполагается применение современных технологий: 

 Технология развивающего обучения. 

Самостоятельная творческая работа с применением компьютерных технологий. 

 Активные формы обучения: игровые технологии, групповая работа, проблемно-диалогическая. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Портфолио ученика. 

Технология оценивания образовательных достижений 
 
 

Универсальные учебные действия формируемые в процессе изучения 

курса "Изобразительное искусство. 8 класс" 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 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 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. 
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 Количество учебных часов 

 

 В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается по одному часу в неделю. Программа 

рассчитана на 1 час в неделю (согласно БУП 2019/20 года). При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 

Изобразительного искусства в 8 классе составит 34 часа. 

 1 четверть – 8 часов 

 2 четверть – 8 часов 

 3 четверть – 10 часов 

 4 четверть – 8 часов 

Контрольные уроки отдельными уроками не выделены. 

Формы и сроки контроля:  

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Стартовый 

контроль 
Практическа

я работа 

    

 Анализ продуктов 

деятельности 
Творческое 

портфолио 

Творческое 

портфолио,  

Тест 

Тест Практическая 

работа 

Творческое 

портфолио. Тест 

 

 Заключительный 

контроль 
 

   Выставка 

творческих 

работ 

Проверка знаний учащихся 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 
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1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство 

меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины (игры) 

2. Кроссворды 

3.  Тест 

4. Творческое портфолио 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822). 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М. Неменского: 
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Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1. «Изобразительное 

искусство. 

Изобразительное 

искусство в театре, 

кино, на телевидении, 

8класс» 

8 А.С. Питерских Просвещение 2019 

2. Методическое 

пособие: 
Изобразительное 

искусство: 

Изобразительное 

искусство в театре, 

кино и на телевидении. 

8 Голицына В.Б., Питерских А.А. Просвещение 2014 

 

Интернет-ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Федеральный государственный стандарт. http://www.standart.edu.ru 

2.  Сетевое объединение методистов «СОМ»: проект 

Федерации Интернет Образования. 

http://www.som.fio.ru 

3.  Портал « Все образование» http://www.catalog.alledu.ru 

4.  Художественная галерея. Полное собрание всемирно 

известных художников 

http://www.gallery.lariel.ru/ui/index.php 

5.  Портал «Музеи России». http://museum.ru/  
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6.  журнал Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru  

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Классная доска  
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Календарно-тематическое планирование 
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

№  Тема урока Количес
тво 

часов 

Планируемые результаты обучения 
Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия 

(УУД) 
1 Введение. Изображения вокруг нас 1 Искусство и художественное творчество в 

культурном развитии человечества. Функции 
искусства: искусство формирует эстетическое 
восприятие мира; искусство – одна из форм 
познания окружающего мира; искусство 
является универсальным способом общения. 
Виды искусства и их отражение в различных 
формах художественно-творческого освоения 
мира. Временные и пространственные 

искусства. Стартовый контроль. Задание 
на повторение. Зарисовка «Сад и беседка 
(фонтан, скамейки, конструкции и т.п.)». 
Материалы: бумага, цветные 

карандаши. 

 

 

Понимать специфику изображения и визуально-

пластической образности в театре и на 

киноэкране. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить для себя задачи в 

познавательной сфере. Научиться: 
Осваивать художественную культуру во 
всём многообразии её видов, жанров и 
стилей как материального выражения 
духовных ценностей, воплощённых в 
пространственных формах. Развивает 
потребности в общении с 
произведениями изобразительного 
искусства. 

Повторить умения самостоятельно 
строить композицию на заданную тему. 

Тема 1. «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах» 8 час. 
 

2 Искусство зримых образов. 

Изображение в театре и кино 

 

1 Понимать специфику изображения и 

визуально-пластической образности в театре и 

на киноэкране. Кино – самый массовый вид 

искусства. Осознание силы комплексного 

воздействия искусств на эмоциональную и 

духовную сферу человека. Узнавать о 

жанровом многообразии театрального 

искусства.  Узнавать знаменитые театры 

(Большой, Мариинский, ла Скала, Глобус, 

Знать особенности художественного языка 

театра, его специфику и историю развития, 

Умение видеть формировать зрительскую 

культуру. 
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Сиднейский и др.) Беседа. Устные ответы на 

вопросы. 

3 Правда и магия театра. 

Театральное искусство и 

художник 

 

1 Получать представления о синтетической природе 

и коллективности творческого процесса в театре, о 

роли художника-сценографа в содружестве 

драматурга, режиссёра и актёра.  Виды театральной 

архитектуры. Понимать соотнесение правды и 

условности в актёрской игре и сценографии спектакля. 
Узнавать, что актёр - основа театрального искусства и 

носитель его специфики. Создать вывеску для 
театра. Это должна быть шрифтовая 
композиция слова «ТЕАТР», дающая 
представление об эпохе и типе театра. 
 

 

Развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего 

мира, формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Уметь создавать самостоятельно 

шрифтовую композицию. 

 

4 Безграничное пространство 

сцены.  
 

 

1 Получать представление об основных формах 

работы сценографа (эскизы, макет, чертежи и 

др.), об этапах их воплощения на сцене в 

содружестве с бутафорами, пошивочными, 

декорационными и иными цехами. 
Уметь применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании школьного 

спектакля. 
Русский балетный театр рубежа ХIХ – ХХ 
веков. «Русские сезоны» в Париже С. 
Дягилева. Художники Леонид Бакст, 
Александр Бенуа, Валентин Серов. 
Выполнить эскиз общего колористического 

решения выбранной сцены спектакля. 

Варианты: 1) бумага, акварель или гуашь, 2) 

пастель на бархатной бумаге, 3) коллаж. 

Приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. Развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира, воспитание 

уважения к истории культуры своего 

Отечества 

 
 

5 Сценография - особый вид 

художественного творчества. 

Сценография - искусство и 

производство 

1 Роль художника в создании художественного 

образа спектакля. Конструкция современной 

сцены. Элементы конструкции сцены 

(авансцена, пространство игровой сцены, 

портальная арка, карманы, пол сцены – трюм, 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, развитие 

индивидуальных творческих способностей 
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 поворотные круги и т.д.). Выполнить эскиз 

общего колористического решения выбранной 

сцены спектакля. Варианты: 1) бумага, 

акварель или гуашь, 2) пастель на бархатной 

бумаге, 3) коллаж. 

обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности 
Уметь выполнять зарисовки 
 

6 Тайны актёрского 

перевоплощения. Костюм, грим 

и маска. 
 

1 Представлять значение актёра в создании визуального 

облика спектакля. 
Понимать, что все замыслы художника и созданное им 

оформление живут на сцене только через актёра, 

благодаря его игре понимать и объяснять условность 

театрального костюма и его отличия от бытового. 
Разница между созданием образа персонажа в 

театре и в живописи. 
Представлять, каково значение костюма в создании 

образа персонажа и уметь рассматривать его как 

средство внешнего перевоплощения актёра (наряду с 

гримом, причёской и др.). 
Уметь применять в практике любительского театра 

художественно-творческие умения по созданию 

костюмов для спектакля из доступных 

материалов, понимать роль детали в создании 
сценического образа. 
Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма 

и его стилевого единства со сценографией спектакля, 

частью которого он является Беседа, ответы на 

вопросы. 

Приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических 

искусствах, развитие 

наблюдательности, ассоциативного 

мышления., художественного вкуса и 

творческого воображения. 

 Уметь соотносить замысел спектакля и 

внешний образ актеров.  

Учится понимать символику грима и 

костюма актеров театра. 

 
 

7 Привет от Карабаса-Барабаса! 

Художник в театре кукол 

 

 

1 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) и уметь пользоваться этими 

знаниями при создании кукол для любительского 

спектакля, участвуя в нём в качестве художника, уметь 

создавать эскизы куклы для спектакля, зарисовки 

общего вида или чертежа для изготовления куклы 

режиссёра или актёра. 

 

Формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего 

мира. Освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
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деятельность с учителем и 

сверстниками 

 

8 Третий звонок. Спектакль: от 

замысла к воплощению 

 

1 Информационные и рекламные цели 
афиши. Афиша – лаконичность и 
яркая образность. Правила 
оформления театральной афиши, 
компоненты оформления. Создать 
сначала эскиз афиши для своего спектакля, а 
потом и саму афишу (гуашь, графические 
материалы, коллаж, компьютерная 
графика). 

Освоение практических умений и 

навыков восприятии, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 
 

9 Третий звонок. Спектакль: от 

замысла к воплощению 

 

1 Театры Санкт-Петербурга. Понимать единство 

творческой природы театрального и школьного 

спектакля. 
Осознавать специфику спектакля как неповторимого 

действа, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у 

зрителя - равноправного участника сценического 

зрелища. 
Развивать свою зрительскую культуру, от которой 

зависит степень понимания спектакля и получения 

эмоционально-художественного впечатления – катарсиса. 

 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 
 

Тема 2. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий» 9 час. 

 

10 Фотография — взгляд, 

сохранённый навсегда. 

Фотография - новое 

изображение реальности 

1 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. Практическая 

работа по тексту Ю.Борева 

Формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 
Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 
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«Фотография». Просмотр фильма 

«история фотографии» 

Уметь работать с текстом, выбирать 

главное, отвечать на поставленные 

вопросы. 
 

11 Грамота фотокомпозиции и 

съёмки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

 

1 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. 
Владеть элементарными основами грамоты 

фотосъёмки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съёмки, ракурса и крупности плана как 

художественно-выразительных средств 
фотографии. 

Практическая работа: Выполнить фото 

обычных предметов с необычного ракурса. 

Освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства. 

Развитие наблюдательности, 

ассоциативного мышления., 

художественного вкуса и творческого 

воображения 
 

12 Фотография — искусство 

светописи. 

Вещь: свет и фактура. 

 

1 Понимать и объяснять роль света как 

художественного средства в искусстве 

фотографии. 
Уметь работать с освещением (а также с 

точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) 

для передачи объёма и фактуры вещи при 

создании художественно-выразительного 

фотонатюрморта. 
Просмотр презентации. 
 Анализ художественно-выразительных средств 

фотографии (По предложенным образцам 

фоторгафий). Письменная работа 

Развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности, умение 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Уметь применять различные световые 

эффекты для создания фотографию. 

Уметь анализировать изображение на 

фотографии с использованием плана. 
 

13 "На фоне Пушкина снимается 

семейство".  Искусство 

фотопейзажа. 

1 Искусство фотопейзажа. Осознавать художественную 

выразительность и визуально-эмоциональную 

неповторимость фото пейзажа и уметь применять в своей 

практике 
элементы операторского мастерства при выборе момента 

съёмки природного или архитектурного пейзажа с 

учётом его световыразительного состояния. Композиция 

и перспектива.  
Анализировать и сопоставлять художественную 

ценность чёрно-белой и цветной фотографии, в которой 

Развитие наблюдательности, 

ассоциативного мышления 

художественного вкуса и творческого 

воображения. Приобретение опыта работы  

Над выбором объекта фотографирования. 

Применения законов композиции. 
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природа цвета принципиально отлична от природы цвета 

в живописи. Просмотр фильма о композиции. Домашняя 

работа6 фотопейзаж. 

14 «На фоне Пушкина снимается 

семейство».  Искусство 

фотоинтерьера. 

1 Искусство фотоинтерьера. Осознавать художественную 

выразительность и визуально-эмоциональную 

неповторимость фото интерьера и уметь применять в 

своей практике 
элементы операторского мастерства при выборе момента 

съёмки интерьера. 
Анализировать и сопоставлять. художественную 

ценность чёрно-белой и цветной фотографии, в которой 

природа цвета принципиально отлична от природы цвета 

в живописи. Практическая работа: фотоинтерьер. 

работа в группах. 

Развитие наблюдательности, 

ассоциативного мышления. , 

художественного вкуса и творческого 

воображения, 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 

работать в группе. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

 
 

15 Человек на фотографии. 

 

1 Приобретать представление о том, что 

образность портрета в фотографии достигается 

не путём художественного обобщения, а 

благодаря точности выбора и передаче 

характера и состояния конкретного человека.  
Презентация. Виды фотопортрета. Сравнить 

художественный и фотопортрет. Беседа. 

дискуссия. ( подготовить краткие сообщения) 

Приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических 

искусствах. Формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности.  Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

16 Операторское мастерство 

фотопортрета. 

1 Постановочный (художественный) 

портрет.  Приобретать представление о том, 

что образность портрета в фотографии 

достигается не путём художественного 

обобщения, а благодаря точности выбора и 

передаче характера и состояния конкретного 

человека. Ошибки в фотографировании. 

Освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства 

развитие наблюдательности, 

ассоциативного мышления., 

художественного вкуса и творческого 

воображения Формирование 
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Создание вариативной обработки снимка с 

целью достижения художественной 

выразительности. Применение компьютерных 

программ. 

нравственных чувств и нравственного 

поведения. Умение применять 

компьютерные технологии для 

обработки фотографий. 
 

17 Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

1 Понимать и объяснять значение информационно-

эстетической и историко-документальной ценности 

фотографии. 
Осваивать навыки оперативной репортажной 

съёмки события и учиться владеть основами 

операторской грамоты, необходимой в жизненной 

практике Реклама и фотография. Уметь 

анализировать работы мастеров отечественной и 

мировой фотографии, осваивая школу 

операторского мастерства во всех фотожанрах, 

двигаясь в своей практике от фотозабавы к 

фототворчеству. Семейный фотоальбом. 

Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. Выбор элементов 
оформления сообразно содержанию и 
назначению альбома.  
Работа художника и других специалистов 
(дизайнер, художник-оформитель, 
художественный редактор) над оформлением. 
Разработка конструкции, макета, определение 

шрифтов дизайнером. Создание репортажных 

снимков на одну тему. 

Приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств. Формирование 

целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 
Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

18 Фотография и компьютер 

(фотомонтаж, коллаж). Документ 

или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

1 Осознавать ту грань, когда при компьютерной 

обработке фотоснимка исправление его отдельных 

недочётов и случайностей переходит в искажение 

запечатлённого реального события и 
подменяет правду факта его компьютерной 

фальсификацией. 

Развитие наблюдательности, 

ассоциативного мышления., 

художественного вкуса и творческого 

воображения. приобретение опыта 

работы над визуальным образом. 
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Постоянно овладевать новейшими компьютерными 

технологиями, повышая свой профессиональный 

уровень. 
Развивать в себе художнические способности, 

используя для этого компьютерные технологии и 

Интернет Создание слайд фильма или 
фотоколлажа. задание на стр.101. 
(Работа в фотошопе). 
 

Приобретение опыта практической 

работы. 
 

Тема 3. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? -8 час 

 

19 Многоголосый язык экрана. 
Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в 

кино 

1 Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, 

которая рождается благодаря многообразию 

выразительных средств, используемых в нём, 

существованию в композиционно-драматургическом 

единстве изображения, игрового действа, музыки и 

слова. 
Приобретать представлениео 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). 
Знать, что спецификой языка кино является монтаж и 

монтажное построение изобразительного ряда фильма. 
Иметь представление об истории кино и его эволюции как 

искусства. Работа с учебником стр. 105-111 

Презентация 

Воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 
Уметь ставить задачи, уметь работать с 

текстом. 

20 Художник - режиссёр - оператор. 
 

1 Приобретать представлениео коллективном процессе 

создания фильма, в котором участвуют не только 

творческие работники, но и технологи, 
инженеры и специалисты многих иных профессий. 
Понимать и объяснять, что современное кино является 

мощнейшей индустрией. 
Узнавать, что решение изобразительного строя фильма 

является результатом совместного творчества режиссёра, 

оператора и художника. 

Режиссеры. Художники: фильмы Отроки во вселенной, о 

Войне. Троя. Анализ работы художника и 

оператора беседа. Заполнение таблицы. 

Освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства. 

Развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего 

мира. Роль художника, оператора и 

режиссера в кино. 
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21 Художественное творчество в 

игровом фильме 

1 Приобретать представлениео роли художника-

постановщика в игровом фильме, о творческих задачах, 

стоящих перед ним, и о многообразии художнических 

профессий в современном кино. Костюм и грим в кино. 

Учиться анализировать о роли 

художника-постановщика, художника-

гримера в кино. 

22 От большого экрана к твоему видео. 

Азбука киноязыка. Фильм- рассказ 

в картинках. Воплощение замысла. 

Чудо движения. Увидеть и снять 

1 Приобретать представления о понятиях Монтаж, 

сценарий, видео зарисовка, планы, кинофраза, режиссура 

понимать, что действие фильма развивается во времени и 

в пространстве. Домашняя работа Видео сюжет на 

темы Музыка в кино. 

Учиться делать домашнее видео.  

Приобретать практические навыки 

съемки видео. 

23 Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство 

анимации, или Когда художник 

больше, чем художник 

 

1 История мультипликации. Приобретать 

представление об истории и художественной 

специфике анимационного кино (мультипликации). 
Учиться понимать роль и значение художника в 

создании анимационного фильма и реализовывать 

свои художнические навыки и знания при съёмке 
Герои Уолта Диснея. 

Рисунок героя мультфильма. 

Знать отличие мультипликации от 

игрового кино. Освоение практических 

умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений 

искусства.  Формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Уметь выполнять зарисовку в разных 

техниках 
 

 

24 Искусство анимации, или когда 

художник 

больше, чем художник 

1 Отечественная мультипликация. Сюжеты 
мультфильмов: сказка и реальная жизнь. 
Работа художника над мультфильмом. 
Раскадровка каждого действия. Передача 
изменения движений, жестов, мимики 
персонажей. История киностудии 
«Союзмультфильм». Задание на гугл-
форме 

Воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества. Развитие 

индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

формирование ответственного 

отношения к учению. 
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25 Искусство анимации, или когда 

художник 

больше, чем художник 

1 Взрослые мультфильмы. 

Узнавать технологический минимум работы на 

компьютере в разных программах, 

необходимый для создания видеоанимации и её 

монтажа. Просмотр фильма «Создание 

кукольного мультфильма», Мультфильм, 

создание. этапы. Беседа. обсуждение. замысел 

собственного мультфильма (варианты тем) 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

 

26 Живые рисунки на твоём 

компьютере 

1 Узнавать технологический минимум работы на 

компьютере в разных программах, 

необходимый для создания видеоанимации и её 

монтажа.задание на гугл-форме. 

Выполнение самостоятельной творческой 

работы по созданию мультфильма. 

Развивать в себе художнические 

способности, используя для этого 

компьютерные технологии и Интернет. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения, умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

 

27 Живые рисунки на твоём 

компьютере 

1 Выполнение самостоятельной творческой 

работы по созданию мультфильма. Защита 

творческой работы.  

Развивать в себе художнические 

способности, используя для этого 

компьютерные технологии и Интернет. 
Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

 
Тема 4. Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель -7 час. 
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28 

 
Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения 

1 

 

Узнавать, что телевидение прежде всего является 

средством массовой информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не будучи при этом новым 

видом искусства. 
Понимать многофункциональное назначение 

телевидения как средства не только информации, но и 

культуры, просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую специфику 

телевидения составляет прямой эфир, т.е. 

сиюминутное изображение на экране реального 

события, совершающегося на наших глазах в 

реальном времени. 
Получать представление о разнообразном 

жанровом спектре телевизионных передач и уметь 

формировать собственную программу 

телепросмотра, выбирая самое важное и 

интересное, а не проводить всё время перед 

экраном. 

Проект оформления студии. 

Развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего 

мира. Формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к 

собственным поступкам, освоение 

практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства,  Применять 

навыки проектирования для 

выполнения творческой работы 

29 Телевидение и документальное 

кино. Телевизионная 

документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа 

и очерка. 

1 Осознавать общность творческого процесса при 

создании любой телевизионной передачи и 

кинодокументалистики. 
Приобретать и использовать опыт документальной 

съёмки и тележурналистики (интервью, репортаж, 

очерк) для формирования школьного телевидения. 

. Снять видео сюжет о любимом городе. 

Развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 
 

30 Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете 

1 Понимать эмоционально-образную специфику 

жанра видеоэтюда и особенности изображения в 

нём человека и природы. 
Учиться реализовывать сценарно-режиссёрскую и 

операторскую грамоту творчества в практике 

создания видеоэтюда. 

Снять видео этюд. 

Развитие наблюдательности, 

ассоциативного мышления 

художественного вкуса и творческого 

воображения. Приобретение опыта 

работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах, умение 
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Представлять и объяснять художественные 

различия живописного пейзажа, портрета и их 

киноаналогов, чтобы при создании видеоэтюдов с 

наибольшей полнотой передать специфику 

киноизображения. 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

 

 
 

31 Телевидение, видео, 

интернет…Что дальше? 

Современные формы экранного 

языка. 

1 Получать представление о развитии форм и 

киноязыка современных экранных произведений на 

примере создания авторского видеоклипа и т.п. 
Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь 

звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, 

его ритмически-монтажном построении. 
В полной мере уметь пользоваться возможностями 

Интернета и спецэффектами компьютерных 

программ при создании, обработке, монтаже и 

озвучании видеоклипа. 
Уметь использовать грамоту киноязыка при 

создании интернет-сообщений. 

Клип. Грамота создания. 

Развитие наблюдательности, 

ассоциативного мышления., 

художественного вкуса и творческого 

воображения. Приобретение опыта 

работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах, 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 
 

32 В царстве кривых зеркал, или 

Вечные истины искусства. 

Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и 

общества. 

 Узнавать, что телевидение прежде всего является 

средством массовой информации, транслятором 

самых различных 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. 
Обсуждение творческих работ. 

Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к 

собственным поступкам, освоение 

практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства, 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

33 Обобщающий урок. Искусство-

зритель-современность. 

Преображающий свет 

искусства. 

1 Узнавать, что неповторимую специфику 

телевидения составляет прямой эфир, т. е. 

сиюминутное изображение на экране реального 

события, совершающегося на наших глазах в 

реальном времени. Тест. 

Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к 

собственным поступкам, освоение 
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 практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства, 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

34 Резервный урок 1   
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Календарно-тематическое планирование 8А класса 

№ 
урока 

Тема урока По плану По факту 

1.  Введение.  Изображения вокруг нас   

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

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  

  

3.  Правда и магия театра. Театральное искусство и художник   

4.  Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного 

творчества 

  

5.  Сценография - особый вид художественного творчества. Сценография - искусство и 

производство 

  

6.  Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска.   

7.  Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.   

8.  Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению   

9.  Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению   

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

искусств и технологий» . Фотография — взгляд, сохранённый навсегда.  Фотография - 

новое изображение реальности 

  

11.  Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

  

12.  Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.   

13.   "На фоне Пушкина снимается семейство".  Искусство фотопейзажа.   

14.  "На фоне Пушкина снимается семейство".  Искусство фотоинтерьера.   

15.  Человек на фотографии.   

16.  Операторское мастерство фотопортрета.   

17.  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.   

18.  Фотография и компьютер (фотомонтаж, коллаж). Документ или фальсификация: факт и 

его компьютерная трактовка. 
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19.  Тема 3." Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?" Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино 

  

20.  Художник - режиссёр - оператор.   

21.   Художественное творчество в игровом фильме   

22.  От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм- "рассказ в картинках". 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

  

23.  Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, чем 

художник. 

  

24.  Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник   

 

 

25.  Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник   

 

 

26.  Живые рисунки на твоём компьютере  

 

 

27.  Живые рисунки на твоём компьютере  

 

 

28.  Тема 4. "Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель". Мир на 

экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения 

  

29.  
 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка. 

  

30.  Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение - основа документального 

видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже. Очерке. 

Интервью. 

  

31.  Телевидение, видео, интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка.   

32.  В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и общества. 

  

33.  Обобщающий урок.  Искусство-зритель-современность. Преображающий свет искусства.   

34.  Резервный урок   
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Календарно-тематическое планирование 8Б класса 

№ 
урока 

Тема урока По плану По факту 

1.  Введение.  Изображения вокруг нас   

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

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  

  

3.  Правда и магия театра. Театральное искусство и художник   

4.  Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного 

творчества 

  

5.  Сценография - особый вид художественного творчества. Сценография - искусство и 

производство 

  

6.  Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска.   

7.  Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.   

8.  Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению   

9.  Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению   

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

искусств и технологий» . Фотография — взгляд, сохранённый навсегда.  Фотография - 

новое изображение реальности 

  

11.  Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

  

12.  Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.   

13.   "На фоне Пушкина снимается семейство".  Искусство фотопейзажа   

14.  "На фоне Пушкина снимается семейство".  Искусство фотоинтерьера.   

15.  Человек на фотографии.   

16.  Операторское мастерство фотопортрета.   

17.  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.   

18.  Фотография и компьютер (фотомонтаж, коллаж). Документ или фальсификация: факт и 

его компьютерная трактовка. 
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19.  Тема 3." Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?" Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино 

  

20.  Художник - режиссёр - оператор.    

21.   Художественное творчество в игровом фильме   

22.  От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм- "рассказ в картинках". 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

  

23.  Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, чем 

художник. 

  

24.  Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник   

 

 

25.  Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник   

 

 

26.  Живые рисунки на твоём компьютере  

 

 

27.  Живые рисунки на твоём компьютере  

 

 

28.  Тема 4. "Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель". Мир на 

экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения 

  

29.  
 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка. 

  

30.  Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение - основа документального 

видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже. Очерке. 

Интервью. 

  

31.  Телевидение, видео, интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка.   

32.  В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и общества. 

  

33.  Обобщающий урок.  Искусство-зритель-современность. Преображающий свет искусства.   

34.  Резервный урок   
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Календарно-тематическое планирование 8В класса 

№ 
урока 

Тема урока По плану По факту 

1.  Введение.  Изображения вокруг нас   

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

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  

  

3.  Правда и магия театра. Театральное искусство и художник   

4.  Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного 

творчества 

  

5.  Сценография - особый вид художественного творчества. Сценография - искусство и 

производство 

  

6.  Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска.   

7.  Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.   

8.  Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению   

9.  Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению   

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

искусств и технологий» . Фотография — взгляд, сохранённый навсегда.  Фотография - 

новое изображение реальности 

  

11.  Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

  

12.  Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.   

13.   "На фоне Пушкина снимается семейство".  Искусство фотопейзажа   

14.  "На фоне Пушкина снимается семейство".  Искусство фотоинтерьера.   

15.  Человек на фотографии.   

16.  Операторское мастерство фотопортрета.   

17.  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.   

18.  Фотография и компьютер (фотомонтаж, коллаж). Документ или фальсификация: факт и 

его компьютерная трактовка. 
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19.  Тема 3." Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?" Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино 

  

20.  Художник - режиссёр - оператор.   

21.   Художественное творчество в игровом фильме   

22.  От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм- "рассказ в картинках". 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

  

23.  Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, чем 

художник. 

  

24.  Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник   

 

 

25.  Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник   

 

 

26.  Живые рисунки на твоём компьютере  

 

 

27.  Живые рисунки на твоём компьютере  

 

 

28.  Тема 4. "Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель". Мир на 

экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения 

  

29.  
 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка. 

  

30.  Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение - основа документального 

видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже. Очерке. 

Интервью. 

  

31.  Телевидение, видео, интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка.   

32.  В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и общества. 

  

33.  Обобщающий урок.  Искусство-зритель-современность. Преображающий свет искусства.   

34.  Резервный урок   
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Календарно-тематическое планирование 8Г класса 

№ 
урока 

Тема урока По плану По факту 

1.  Введение.  Изображения вокруг нас   

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

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  

  

3.  Правда и магия театра. Театральное искусство и художник   

4.  Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного 

творчества 

  

5.  Сценография - особый вид художественного творчества. Сценография - искусство и 

производство 

  

6.  Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска.   

7.  Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.   

8.  Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению   

9.  Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению   

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

искусств и технологий» . Фотография — взгляд, сохранённый навсегда.  Фотография - 

новое изображение реальности 

  

11.  Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

  

12.  Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.   

13.   "На фоне Пушкина снимается семейство".  Искусство фотопейзажа   

14.  "На фоне Пушкина снимается семейство".  Искусство фотоинтерьера.   

15.  Человек на фотографии.   

16.  Операторское мастерство фотопортрета.   

17.  Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.   

18.  Фотография и компьютер (фотомонтаж, коллаж). Документ или фальсификация: факт и 

его компьютерная трактовка. 

  



35 

 

19.  Тема 3." Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?" Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино 

  

20.  Художник - режиссёр - оператор.   

21.   Художественное творчество в игровом фильме   

22.  От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм- "рассказ в картинках". 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

  

23.  Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, чем 

художник. 

  

24.  Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник   

 

 

25.  Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник   

 

 

26.  Живые рисунки на твоём компьютере  

 

 

27.  Живые рисунки на твоём компьютере  

 

 

28.  Тема 4. "Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель". Мир на 

экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения 

  

29.  
 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка. 

  

30.  Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение - основа документального 

видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже. Очерке. 

Интервью. 

  

31.  Телевидение, видео, интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка.   

32.  В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека и общества. 

  

33.  Обобщающий урок.  Искусство-зритель-современность. Преображающий свет искусства.   

34.  Резервный урок   

 


