
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство » предназначена для 8 класса Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам–образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);  

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

  Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 

учебном году»;  

 Примерной рабочей программы по изобразительному искусству. 

 авторской программы основного общего образования (Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: 

прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2019г). 

 

 

 

Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах (вариативно). Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в  единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

 

 

 



Задачами учебного предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 

o освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни общества;  

o формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всѐм многообразии еѐ 

видов; 

o формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  

o приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных видах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в  

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

o формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

o овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;  

o развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

o воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной культуры;  

o развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Рабочаая программа рассчитана на 34 часа в год (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Программа объединяет практические художественнотворческие 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 чѐткость 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 

Программа «Изобразительное искусство» даѐт широкие возможности для педагогического творчества, учѐта особенностей 

конкретного региона России при сохранении структурной целостности данной программы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 



 воспитание российской гражданской идентичности: 

  патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 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 нѐм 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 учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 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 учѐта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

Предметные результаты 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 всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное художественное  творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

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

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

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

 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 (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация);  

 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. 

 

Формирование универсальных учебных действий на уроках «Изобразительное искусство» 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.  

 Воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа,  своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

 Различать изобразительные возможности разных художественных материалов;  

 основные виды и жанры изобразительного искусства. 

 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности. 

 Выполнять рисунок по собственному замыслу. 

 Анализировать выразительность произведений изобразительного искусства. 

 Оценивать эстетическую выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников.  

 

Познавательные 

 читать и слушать, извлекая нужную информацию;  

 самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, рабочих тетрадей;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

  осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Регулятивные 

 Принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.  

 осуществлять и оценивать самостоятельно работы. (На каждом занятии ребенок создаѐт свой творческий продукт. Он самостоятельно 

ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал, выполняет 

работу в материале, придумывает название, выражая в словесной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда и работы одноклассников, а по необходимости осуществляет коррекцию, уточнение своего рисунка). 



 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по 

плану; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Коммуникативные 

 Участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила общения; осуществлять анализ, сравнение,  

группировку материала по заданным критериям;  

 работать индивидуально, в паре или коллективно. Выражать своѐ отношение к результатам творческой деятельности.  

 Участвовать в в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, 

ценителя искусства;  

 Рассуждать о художественных особенностях произведений, уметь обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы. 

 Вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учѐтом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

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; развитие эстетического 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира и самовыражения; 

 освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров, стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 



 приобретение опыта работы различными художественными материалами  и в разных техниках в различных видах визуально-

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, др.); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 осознание значимости искусства и творчества в личной  и культурной самоидентификации личности; 

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

 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения 

каждого вида искусства. 

 

Тема 8 класс – «Изобразительное искусство в театре, кино телевидении» -  посвящена изучению синтетических видов искусств. 

Особенности творческой  работы художника в театре, кино, на телевидении – особенности сценического искусства, азбука киноязыка, 

особенности операторского мастерства, использование компьютерных технологий. Изучение своеобразия образно-выразительного языка 

театра, кино и телевидения, их жанрового разнообразия, роли в жизни человека. Будет способствовать развитию у учащихся художественно 

мышления, выработки собственного отношения к самым разным явлениям культуры. 

 

Планируемые результаты 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей съѐмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образ 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при работе 

над простейшими учебными и домашними кино - и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

I  «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах» 8 часов 



Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство. 

Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в 

театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

 

II четверть «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий» 8 часов 

 

Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография — новое изображение реальности. Грамота фотокомпозиции и 

съѐмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На 

фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

III четверть «Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино»? 10 часов 

 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Художник — режиссѐр — 

оператор. Художественное творчество в игровом фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда 

художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоѐм компьютере. 

 

IV четверть «Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель» 8 часов 

 

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

документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. 

 

 Учебно-тематический план.  

№

 п/п 

Тема Ко

личество 

часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

8 



2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

8 

3 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино 

12 

4 Телевидение — пространство культуры? Экран — 

искусство — зритель 

6 

 Всего  34 

 

 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) .  

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 

1. Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме  выполнялась объемная поисково-исследовательская 

деятельность в форме д/з, рефератов и др., активно велась самостоятельно-творческая художественная деятельность 

2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, доминирует внутренняя 

мотивация, которая доставляет удовольствие от работы 

3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию творческих замыслов, наличие 

упорства и настойчивости в поисках решения нового произведения, его интерпретация 

4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических выполнениях домашних и иных 

творческих работ 

5. Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением цветовых колористических сочетаний 

цветов, решено эмоционально-цветовое исполнение замысла 

6. Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие выразительных средств 

7. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через нешаблонное решение сюжета, 

доминирование своей точки зрения на решение заданной темы 

8. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной деятельности (учащийся объективно 

оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает им характеристику) 

 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 



4. Тестирование 

 Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

 

 Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 

дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 

 Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме 

выставки или теста.  

 

 Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, 

тест. 

 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля и включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы:  
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

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

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные 

средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, 



сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована 

проблема,  выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000; 

5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 1961. 

6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 

7.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

8.О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; . Алехин, А. Д. 

Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2014. 

12. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

14. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

15. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 



Дополнительные пособия для учащихся: Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Календарно-тематическое планирование 8 класс  (34 часа) 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока Программное и учебно-

методическое обеспечение 

Планируемые 

результаты (УУД) 

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные и 

личностные результаты 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1: «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах» - 8 ч 

1. Образная сила 

искусства. 

Изображение в 

театре и кино  

 

1 Специфика изображения в 

произведениях театрального и 

экранного искусств. 

Исследование визуально-

пластического облика 

спектакля, раскрытие его 

игрового характера.  

единство правды и вымысла 

на сцене; Жанровое 

многообразие театральных 

спектаклей; роль художника в 

содружестве драматурга, 

режиссера и актера  

Задания: обзорно-аналитические 

упражнения, исследующие 

специфику изображения в театре и 

кино: художественно-творческие 

работы на тему «Театр — спектакль 

— художник» с целью создания 

облика спектакля, предлагаемого 

режиссѐром, создание набросков и 

выработка предложений на тему «Как 

это изобразить на сцене». 

Материалы: карандаши, бумага, 

компьютер. 

 

Предметные: научиться 

делать вывод, 

подтверждая собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными.  

Метапредметные: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности, осознавать 

недостаточность своих 

знаний, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации  

Личностные: 

Рассказывать о вкладе 

национальной культуры в 

историческое развитие 

культуры РФ.  

8в 05.09 

8а 07.07 

8б 02.09 

 

2 Театральное 

искусство и 

художник. 

Правда и магия 

театра  

1 Актѐр — основа театрального 

искусства и носитель его 

специфики. Это определяет 

роль сценографии и 

художника в театре 

Задания: 

обзорно-аналитические 

упражнения, исследующие 

специфику изображения в театре и 

кино: художественно-творческие 

Предметные: Научиться 

находить  

различия в творческой 

работе художника-

живописца и сценографа.  

8в 12.09 

8а 14.09 

8б 09.09 

 



 Устройство сцены и принципы 

театрального макетирования.  

Изменения театрального 

здания и сцены вследствие 

эволюции художественных и 

общественных задач театра.  

Оформление живѐт только 

через актѐра, благодаря его  

игре. Природа актѐрской игры 

и основы актѐрского 

искусства.  

Сценография — элемент 

единого образа спектакля.  

Различия в творчестве 

сценографа  

и художника-живописца. 

Основные  

работы на тему «Театр — спектакль 

— художник» с целью создания 

облика спектакля, предлагаемого 

режиссѐром, создание набросков и 

выработка предложений на тему «Как 

это изобразить на сцене». 

Материалы: 

карандаши, бумага, 

компьютер. 

 

Личностные: иметь 

мотивацию учебной 

деятельности, быть 

готовыми к 

сотрудничеству в разных 

учебных ситуациях.  

3 Сценография – 

особый вид 

художественно

го творчества. 

Безграничное 

пространство 

сцены  

 

1 Различия в творчестве 

сценографа  

и художника-живописца. 

Основные  

задачи театрального 

художника: создание 

пространственно-игровой 

среды спектакля и внешнего 

облика актѐра.  

ческой и актѐрской грамоты.  

Основы режиссѐрско-

сценографической и актерской 

грамоты.  

Анализ драматургического 

материала — основа 

режиссѐрского и 

Понимать различия в творческой  

работе художника-живописца и 

сценографа. Осознавать отличие 

бытового  

предмета и среды от их сценических 

аналогов.  

Приобретать представление об  

исторической эволюции театрально-

декорационного искусства и типах  

сценического оформления и уметь их 

творчески использовать в своей 

сценической практике.  

Задания: выполнение аналитических 

упражнений, раскрывающих отличие 

бытового предмета и среды от сце-

нических, а также роль художника-

Предметные: понимать 

различия в творческой 

работе художника-

живописца и сценографа;  

применять в практике 

любительского спектакля 

художественно-

творческие умения по 

созданию костюмов, 

грима и т. д. для спектакля 

из доступных материалов;  

Личностные: иметь 

мотивацию учебной 

деятельности, быть 

готовыми к 

сотрудничеству в разных 

8в 19.09 

8а 21.09 

8б 16.09 

 



сценографического решения 

спектакля.  

Условность художественно-

образного языка сценографии.  

Отличие бытовой среды от 

сценической, вещи в жизни от 

вещи на сцене.  

сце- нографа в решении образа и 

пространства спектакля; 

индивидуальные и групповые 

художественно-творческие работы на 

тему «Театр — спектакль — 

художник» (создание образа места 

действия и сценической среды — лес, 

море и т. п.) как в актѐрски-игро- вой 

форме, так и в виде выгородки из 3—

4 предметов, рисунка или макета. 

Материалы: 

карандаши, краски, бумага, 

компьютер. 

учебных ситуациях.  

4 Сценография- 

искусство и 

производство  

 

1 Театральные службы  

Производственно- 

технологическая составная 

сценографии: как и с кем 

работает художник.  

Этапы и формы работы 

театрального художника: от 

эскиза и макета до их 

сценического воплощения  

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.  

Материалы: карандаши, бумага, 

картон; материалы, необходимые для 

этюда или макета, а также 

компьютер. 

Этапы и формы работы театрального 

художника: от эскиза и макета до их 

сценического воплощения. 

Производственно-технологическая 

составная сценографии: как и с кем 

работает художник. Театральные 

службы и цеха. Элементы 

декорационного оформления 

спектакля. Цвето-световая и 

динамическая трансформация визу-

Предметные:  
изучать историческую 

эволюцию театрально-

декорационного искусства 

и типы сценического 

оформления  

Личностные: иметь 

мотивацию учебной 

деятельности, быть 

готовыми к 

сотрудничеству в разных 

учебных ситуациях  

  

8в 26.09 

8а 28.09 

8б 23.09 

 



ального облика современных зрелищ 

и шоу. Проекционные и лазерные эф-

фекты на основе компьютерных 

технологий, требующие новые 

специальности дизайна сцены. 

Задания: выполнение аналитических 

упражнений, исследующих 

творческие и производственно-

технологические формы работы 

театрального художника (от эскиза и 

макета до их сценического 

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. 

5-6 Художник в 

театре. Привет 

от Карабаса-

Барабаса!  

 

2 Образность и условность 

театрального костюма. 

Отличия бытового костюма, 

грима и причѐски от 

сценических. 

Костюм — средство 

характеристики персонажа. 

Виды театральных зрелищ: 

цирк, эстрада, шоу, в которых 

костюм является главным 

элементом сценографии. 

Технологические особенности 

создания театрального 

Костюм, грим и мае ка, или 

Магическое «если бы» 

воплощения); индивидуальные и 

групповые художественно-

творческие работы на тему «Театр — 

спектакль — художник» (создание 

игровой среды и ситуации, в которых 

актѐр может вести себя естественно, 

т. е. «быть», а не «казаться»), а также 

продолжение работы по 

пространственному и образному ре-

шению спектакля. 

Задания: выполнение аналитических 

Предметные: учиться 

понимать условности и 

правдоподобие в театре 

реальность и фантазии в 

творчестве художника.  

Личностные: понимать 

значение знаний для 

человека, стремиться к 

приобретению новых 

знаний, приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-

8в 03.10, 

10.10 

8а 05.10, 

12.10 

8б 30.09, 

07.10 

 



костюма в школьных 

условиях. 

Внешнее и внутреннее 

перевоплощение актѐра. 

Фантазия и вера в про-

исходящее (если бы это была 

не сцена, а море или дворец) 

рождают естествен- 

 

 

упражнений, исследующих искусство 

внутреннего и внешнего 

перевоплощения актѐра при помощи 

костюма и грима; индивидуальные и 

групповые художественно-

творческие работы на тему «Театр — 

спектакль — художник» (создание 

костюма персонажа и его сцени-

ческая апробация как средство 

образного перевоплощения). 

Материалы: материалы, необходи-

мые для создания костюма и его 

эскиза, а также компьютер для 

моделирования грима и причѐски 

персонажа. 

 

творческих навыков, 

учиться критически 

оценивать свою 

деятельность.  

7-8 Спектакль – от 

замысла к 

воплощению. 

Третий звонок  

 

2 Анализ этапов создания 

театральной постановки: от 

читки пьесы и макета до 

генеральной репетиции и 

премьеры. 

Важнейшая роль зрителя как 

участника спектакля. 

Многофункциональность 

современных сценических 

зрелищ и их культурно-

общественная значимость. 

Представлять разнообразие 

кукол (тростевые, перчаточные, 

ростовые) и уметь пользоваться 

этими знаниями при создании 

кукол для любительского 

спектакля, участвуя в нѐм в 

качестве художника, режиссѐра 

Единство творческой природы теат-

рального и школьного спектаклей. 

Творческие упражнения и этюды — 

эффективная форма развития театраль-

ного сознания учащихся. 

Задания: обзорно-аналитическая ра-

бота по итогам исследовательской и 

проектно-творческой деятельности на 

тему «Театр — спектакль — 

художник» (в выставочных или 

сценических форматах). 

Материалы: весь спектр материалов 

(включая компьютерное оборудова-

ние), необходимых для проведения 

итогового просмотра. 

 

Предметные: учиться 

понимать условности и 

правдоподобие в театре 

реальность и фантазии в 

творчестве художника.  

Личностные: понимать 

значение знаний для 

человека, стремиться к 

приобретению новых 

знаний, приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-творческих 

навыков, учиться 

критически оценивать свою 

деятельность.  

8в 17.10, 

31.10 

8а 19.10, 

02.11 

8б 14.10, 

21.10 

 



или актѐра. 

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 

 

9-10 Фотография – 

взгляд, 

сохраненный 

навсегда. 

Фотография –  

новое 

изображение 

реальности  

 

2 Становление фотографии как 

искусства: от подражания 

живописи к поиску своей 

образной специфики и языка. 

Фотография — новое 

изображение реальности, новое 

соотношение объективного и 

субъективного. 

История фотографии: от 

дагерротипа до компьютерных 

технологий. Фотографическое 

изображение — не реальность, 

а новая художественная услов-

ность, несмотря на своѐ 

внешнее правдоподобие. 

 

Задания: выполнение обзорно-ана-

литических упражнений, исследующих 

фотографию как новое изображение 

реальности, расширяющее творческие 

возможности художника; пробные 

съѐмочные работы на тему «От фотоза-

бавы к фототворчеству», 

показывающие фотографический опыт 

учащихся и их стартовый интерес к 

творческой работе. 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а также 

компьютер. 

 

Предметные: 

анализировать 

фотопроизведение, исходя 

из принципов 

художественности; 

применять критерии 

художественности, 

композиционной 

грамотности  

Личностные: понимать 

значение знаний для 

человека, стремиться к 

приобретению новых 

знаний, приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-творческих 

навыков, учиться 

8в 07.11, 

14.11 

8а 09.11, 

16.11 

8б 04.11, 

11.11 

 



критически оценивать свою 

деятельность.  

Понимать специфику 

изображения в фотографии, 

его эстетическую услов-

ность, несмотря на всѐ его 

правдоподобие. 

Различать особенности 

художественно-образного 

языка, на котором 

«говорят» картина и 

фотография. 

11 Грамота 

фотокомпозици

и и съемки. 

Основа 

операторского 

фотомастерства:  

умение видеть и 

выбирать  

 

1 Практика фотокомпозиции и 

съѐмки: выбор объекта и точки 

съѐмки, ракурс и крупность 

плана как художественно-

выразительные средства в фото-

графии. 

 

Владеть элементарными основами 

грамоты фотосъѐмки, осознанно осу-

ществлять выбор объекта и точки 

съѐмки, ракурса и крупности плана как 

художественно-выразительных средств 

фотографии. 

Уметь применять в своей съѐмочной 

практике ранее приобретѐнные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д  

Задания: выполнение аналитических 

упражнений, исследующих опера-

торское мастерство как умение фото-

художника видеть натуру, фиксировать 

в обыденном необычное; проектно- 

съѐмочные практические работы на те-

му «От фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение операторской грамоты и об-

разно-композиционной выразительнос-

ти фотоснимка). 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а также 

компьютер. 

Предметные: научиться  

анализировать работы 

мастеров отечественной и 

мировой фотографии, 

осваивая школу 

операторского мастерства 

во всех фотожанрах, 

двигаясь в своей практике 

от фотозабавы к 

фототворчеству.  

Личностные: понимать 

значение знаний для 

человека, стремиться к 

приобретению новых 

знаний, приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-творческих 

навыков, учиться 

критически оценивать свою 

деятельность.  

8в 21.11 

8а 23.11 

8б 18.11 

 



12 Фотография – 

искусство 

«светописи».  

Вещь: свет и 

фактура  

 

1 Свет — средство 

выразительности и образности. 

Фотография — искусство 

светописи, когда свет является 

не только техническим 

средством, а еѐ изобра-

зительным языком. 

Операторская грамота съѐмки 

фотонатюрморта. Роль света в 

выявлении формы и фактуры 

вещи. 

 

Понимать и объяснять роль света как 

художественного средства в искусстве 

фотографии. 

Уметь работать с освещением (а также 

с точкой съѐмки, ракурсом и 

крупностью плана) для передачи 

объѐма и фактуры вещи при создании 

художественно-выразительного 

фотонатюрморта.  

Задания: выполнение аналитических 

разработок и упражнений, 

исследующих художественную роль 

света в фотографии; проектно-

съѐмочные практические работы на 

тему «От фотозабавы к фото-

творчеству» (освоение грамоты съѐмки 

фотонатюрморта и выявление формы и 

фактуры вещи при помощи света). 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а также 

компьютер. 

 

 

Предметные: различать 

выразительные средства 

художественной 

фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и 

др.);  

Метапредметные 

использовать элементарные 

навыки основ фотосъемки, 

осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки 

съемки, ракурса, плана как 

художественно-

выразительных средств 

фотографии;  

Личностные: понимать 

значение знаний для 

человека, стремиться к 

приобретению новых 

знаний, приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-творческих 

навыков, учиться 

критически оценивать свою 

деятельность.  

8в 28.11 

8а 30.11 

8б 25.11 

 

13 

  

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера 

 1 Фотопейзаж — хранилище 

визуально- эмоциональной 

памяти об увиденном. 

Образные возможности цветной 

и чѐрно-белой фотографии. 

Световые эффекты и 

атмосферные состояния при-

роды (дождь, туман, восход) как 

Задания: выполнение аналитических 

разработок и упражнений, 

исследующих визуально-

эмоциональную и репортажную 

специфику жанра фотопейзажа; 

проектно-съѐмочные практические 

работы на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение 

Предметные пользоваться 

компьютерной обработкой 

фотоснимка при 

исправлении отдельных 

недочетов и случайностей;  

Личностные: проявлять 

интерес к поставленной 

задаче, стремиться к 

8в 05.12 

8а 07.12 

8б 02.12 

 



объект съѐмки. 

Цвет в живописи и фотографии 

(авторски сочинѐнный и 

природно-фикси- рующий). 

Графическая природа чѐрно-

белой фотографии.  

 

операторской грамоты в передаче 

образно-эмоциональной вы-

разительности фотопейзажа). 

Материалы: различные типы съѐ-

мочной фотоаппаратуры, а также ком-

пьютер. 

цветной фотографии, в которой приро-

да цвета принципиально отлична от 

природы цвета в живописи. 

достижению поставленной 

цели.  

14 Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета  

 

1 Практика съѐмки 

постановочного портрета. 

Постановочный и репортажный 

фотопортреты. Типичное и 

случайное при передаче 

характера человека в фотогра-

фии. 

Операторская грамота 

репортажного фотопортрета: 

оперативность в выборе 

момента и места съѐмки, 

передача эмоционально-

психологического состояния и 

др. 

 

Анализ образности фотопортрета: ху-

дожественное обобщение или изобра-

жение конкретного человека? 

Задания: выполнение аналитических 

разработок и упражнений, 

исследующих общее и различное в 

природе образа в картине и 

фотографии, соотношение в них 

объективного и субъективного; про-

ектно-съѐмочные практические работы 

на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение грамоты 

съѐмки репортажного и 

постановочного фотопортрета). 

Материалы: различные типы съѐ-

мочной фотоаппаратуры, а также 

компьютер. 

душевно-психологического состояния 

человека. 

При съѐмке постановочного портрета 

уметь работать с освещением (а также 

точкой съѐмки, ракурсом и крупностью 

плана) для передачи характера 

человека 

Предметные: научиться 

анализировать и 

сопоставлять 

художественную ценность 

черно-белой и цветной 

фотографии, в которой 

природа цвета 

принципиально отлична от 

природы цвета в живописи.  

Личностные: проявлять 

интерес к поставленной 

задаче, стремиться к 

достижению поставленной 

цели.  

8в 12.12 

8а 14.12 

8б 09.12 

 

15 Событие в 

кадре. 
1 Семейная фотохроника (альбом 

или электронная презентация) 

Семейная фотохроника (альбом или 

электронная презентация) — история в 
Метапредметные: 

определять цель, проблему 
8в 19.12 

8а 21.12 
 



Искусство 

фоторепортажа  

 

— история в родных лицах, 

запечатлѐнная навсегда память 

о близких. 

Операторская грамота 

фоторепортажа: оперативность 

съѐмки, нацеленность и 

концентрация внимания на 

событии и др. 

 

родных лицах, запечатлѐнная навсегда 

память о близких. 

Операторская грамота фоторепортажа: 

оперативность съѐмки, нацеленность и 

концентрация внимания на событии и 

др 

Задания: выполнение аналитических 

разработок и упражнений, 

исследующих информационную и 

историческую значимость фотографии 

как искусства факто-графии; проектно-

съѐмочные практические работы на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение навыков 

репортажной съѐмки). 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а также 

компьютер. 

Уметь анализировать работы мастеров 

отечественной и мировой фото-графии, 

осваивая школу операторского 

мастерства во всех фотожанрах, 

двигаясь в своей практике от 

фотозабавы к фототворчеству. 

в учебной деятельности, 

осознавать 

недостаточность своих 

знаний, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации.  

Личностные: проявлять 

интерес к поставленной 

задаче, стремиться к 

достижению поставленной 

цели.  

8б 16.12 

16 Фотография и 

компьютер. 

Документ или 

фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка 

1 Операторская грамота 

фоторепортажа: оперативность 

съѐмки, нацеленность и 

концентрация внимания на 

событии и др. 

Задания: выполнение 

аналитических разработок и 

упражнений, исследующих 

информационную и 

историческую значимость 

фотографии как искусства 

Фотография — остановленное и запе-

чатлѐнное навсегда время. Правда и 

ложь в фотографии. Возрастающая 

роль фотографии в культуре и 

средствах массовой информации 

(СМИ). 

Возможности компьютера в обработке 

фотографического материала. 

Осознавать ту грань, когда при 

компьютерной обработке фотоснимка 

исправление его отдельных недочѐтов 

 Предметные: научиться 

оценивать продукт своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью.  

Метапредметные: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности, 

осознавать 

недостаточность своих 

8в 26.12 

8а 28.12 

8б 23.12 

 



факто-графии; проектно-

съѐмочные практические 

работы на тему «От фотозабавы 

к фототворчеству» (освоение 

навыков репортажной съѐмки). 

Материалы: различные типы 

съѐмочной фотоаппаратуры, а 

также компьютер. 

Значение фотоархива для 

компьютерного коллажа. 

Компьютер: расширение 

художественных возможностей 

или фальсификация документа? 

Задания: выполнение 

аналитических разработок и 

упражнений, исследующих 

художественные и 

технологические возможности 

компьютера в фотографии и его 

роль в правдивой трактовке 

факта; проектно-съѐмочный 

практикум на тему «От 

фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение грамоты работы с 

компьютерными программами 

при обработке фотоснимка); 

участие в итоговом просмотре 

учебно-аналитических и 

проектно-творческих работ по 

теме четверти и их 

коллективное обсуждение. 

Материалы: различные типы 

программ для компьютерной 

работы с фотографиями 

и случайностей переходит в искажение 

запечатлѐнного реального события и 

подменяет правду факта его компью-

терной фальсификацией Уметь 

анализировать работы мастеров 

отечественной и мировой фото-графии, 

осваивая школу операторского 

мастерства во всех фотожанрах, 

двигаясь в своей практике от 

фотозабавы к фототворчеству. 

. 

знаний, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации.  

Личностные: проявлять 

интерес к поставленной 

задаче, стремиться к 

достижению поставленной 

цели.  

 



17-18 Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая 

природа 

фильма. 

Пространство и 

время в кино  

 

2 Кино — синтез слова, звука, 

музыки, но прежде всего это 

движущееся экранное 

изображение. Экранное изоб-

ражение — эффект 

последовательной смены 

кадров, их соединение — т. е. 

монтаж, который рождает 

экранный образ, придаѐт смысл 

изображаемому и является 

языком кино. 

Художественная условность 

пространства и времени в 

фильме. Эволюция и жанровое 

многообразие кинозрелища: от 

Великого немого  

до прихода в кинематограф 

звука и цвета. 

 

Понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма, которая рождается 

благодаря многообразию вырази-

тельных средств, используемых в нѐм, 

существованию в композиционно-дра-

матургическом единстве изображения, 

игрового действа, музыки и слова. 

Приобретать представление  

о кино как о пространственно-

временном искусстве, в котором 

экранное время и всѐ изображаемое в 

нѐм являются условностью (несмотря 

на схожесть кино с реальностью, оно 

лишь еѐ художественное отображение). 

Задания: выполнение обзорно-ана-

литических разработок, исследующих 

синтетическую природу 

киноизображения, условность 

экранного времени и пространства, 

роль монтажа, звука и цвета в 

киноискусстве; съѐмочно-творческие 

упражнения на тему «От большого 

кино к твоему видео» (понимание 

взаимосвязи смысла монтажного 

видеоряда и его хронометража). 

Материалы: видеоматериалы, необ-

ходимые для монтажного построения 

видеофразы при помощи компьютера. 

 

Предметные: называть 

имена мастеров 

российского 

кинематографа. С.М. 

Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. 

Бондарчук. Н.С. Михалков;  

Метапредметные: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности, 

осознавать 

недостаточность своих  

знаний, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации  

  

19 Художник – 

режиссер-

оператор  

 

1  Художественное творчество в 

игровом фильме 

Коллективность 

художественного творчества в 

кино. Художническая роль 

режиссѐра и оператора в 

Приобретать представление о 

коллективном процессе создания филь-

ма, в котором участвуют не только 

творческие работники, но и технологи, 

инженеры и специалисты многих иных 

профессий. 

Предметные: усвоить 

принципы построения 

изображения и 

пространственно-

временного развития и 

построения видеоряда 

  



создании визуального образа 

фильма. 

Специфика творчества 

художника- постановщика в 

игровом фильме. Многообразие 

возможностей творческого 

выражения в кино. 

 

Понимать и объяснять, что совре-

менное кино является мощнейшей ин-

дустрией. 

Узнавать, что решение изобрази-

тельного строя фильма является ре-

зультатом совместного творчества ре-

жиссѐра, оператора и художника. 

Задания: выполнение аналитических 

разработок, исследующих особенности 

художественного творчества в 

киноискусстве; съѐмочно-творческие 

упражнения на тему «От большого ки-

но к твоему видео», моделирующие 

работу киногруппы и роль в ней ху- 

дожника-постановщика (выбор натуры 

для съѐмки, создание вещной среды и 

художественно-визуального строя 

фильма). 

Материалы: видеоматериалы, необ-

ходимые для упражнений на данную 

тему при помощи компьютера. 

 

(раскадровки);  

Метапредметные: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности, 

осознавать 

недостаточность своих 

знаний, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации. 

20-21 Фильм – 

«рассказ в 

картинках»  

2 Элементарные основы 

киноязыка и кинокомпозиции 

рассматриваются в трѐх 

аспектах: сценарном, режиссѐр-

ском и операторском. 

Значение сценария в создании 

фильма. Сценарий — 

литературно - текстовая запись 

будущего фильма. Раскадровка 

— изобразительная запись 

(покадровая зарисовка) фильма, 

в которой планируется 

монтажная последовательность 

Осознавать единство природы 

творческого процесса в фильме-блок-

бастере и домашнем видеофильме. 

Приобретать представление о 

значении сценария в создании фильма 

как записи его замысла и сюжетной 

основы. 

Осваивать начальные азы сценарной 

записи и уметь применять в своей 

творческой практике его простейшие 

формы. 

Излагать свой замысел в форме 

сценарной записи или раскадровки, 

 Предметные: усвоить 

принципы киномонтажа в 

создании художественного 

образа;  

Метапредметные: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности, 

осознавать 

недостаточность своих 

знаний, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации 

  



планов. 

Понятие кадра и плана. 

Простейшая покадровая запись 

предстоящей съѐмки со 

схематическими зарисовками — 

наилучшая сценарная форма 

для любительского видео. 

 

определяя в них монтажно-смысловое 

построение «кинослова» и «кинофра-

зы».  

Задания: выполнение аналитических 

разработок, исследующих роль сце-

нария для большого экрана и люби-

тельского фильма; съѐмочно-творчес-

кие упражнения «От большого кино к 

твоему видео» (формирование 

сюжетного замысла в форме 

сценарного плана). 

Материалы: бумага, авторучка и 

карандаш или компьютер. 

22-23 Воплощение 

замысла  

 

2 Художническая природа 

режиссѐрско-операторской 

работы в создании фильма. 

Искусство видеть и осознанно 

выражать свою мысль на 

киноязыке (или читать еѐ на 

экране) — основа зрительской и 

творческой кинокультуры. 

Образ как результат 

монтажного соединения планов. 

Азбука композиции кинослова и 

кинофразы. Последовательный 

и параллельный монтаж собы-

тий. Организация действия в 

кадре — главная задача 

режиссѐра. 

Задания: выполнение 

аналитических разработок, 

исследующих смысл режиссуры 

в кино и роль режиссѐра при 

съѐмке домашнего видео; 

съѐмочнотворческие 

Художническая природа режиссѐр-
ско-операторской работы в создании 
фильма. 

Искусство видеть и осознанно вы-

ражать свою мысль на киноязыке (или 
читать еѐ на экране) — основа 
зрительской и творческой кинокуль-
туры. 

Образ как результат монтажного 
соединения планов. Азбука 
композиции кинослова и кинофразы. 
Последовательный и параллельный 
монтаж событий. Организация 
действия в кадре — главная задача 
режиссѐра. 
Приобретать представление о 

творческой роли режиссѐра в кино, 

овладевать азами режиссѐрской гра-

моты, чтобы применять их в работе 

над своими видеофильмами 
Материалы: бумага, авторучка и 

карандаш или компьютер. 

Задания: выполнение аналитических 
разработок, исследующих смысл 

Предметные: усвоить 

принципы киномонтажа в 

создании художественного 

образа;  

Метапредметные: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности, 

осознавать 

недостаточность своих 

знаний, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации. 

  



упражнения на тему «От 

большого кино к твоему видео» 

(практическое воплощение 

сценарного замысла в ходе 

съѐмки и монтажа фильма). 

 

режиссуры в кино и роль режиссѐра 
при съѐмке домашнего видео; 
съѐмочнотворческие упражнения на 
тему «От большого кино к твоему 
видео» (практическое воплощение 
сценарного замысла в ходе съѐмки и 
монтажа фильма). 
 

24-25 Чудо движения: 

увидеть и снять  

 

2 Азы операторского мастерства 

при съѐмке кинофразы. Умение 

оператора «монтажно» мыслить 

и снимать. Замысел и съѐмка. 

Опыт фотографии — фун-

дамент работы кинооператора 

(точка съѐмки, ракурс, 

крупность плана, свет). 

Техника съѐмки камерой в 

статике и в движении. Влияние 

хронометража на ритм и 

восприятие происходящего на 

экране. 

 

Приобретать представление о ху-

дожнической природе операторского 

мастерства и уметь применять полу-

ченные ранее знания по композиции и 

построению кадра. 

Овладевать азами операторской 

грамоты, техники съѐмки и компьютер-

ного монтажа, чтобы эффективно при-

менять их в работе над своим видео. 

Уметь смотреть и анализировать с 

точки зрения режиссѐрского, монтаж-

но-операторского искусства фильмы 

мастеров кино, чтобы пополнять багаж 

своих знаний и творческих умений. 

Задания: выполнение аналитических 

разработок, исследующих художниче-

скую роль оператора в визуальном 

решении фильма; съѐмочно-творческие 

упражнения на тему «От большого 

кино к твоему видео» (освоение 

операторской грамоты при съѐмке и 

монтаже кино- фразы). 
Материалы: видеоматериалы, необ-

ходимые для выполнения упражнений 
на данную тему (на компьютере) 

 Предметные: научиться 

самостоятельно оценивать 

новую тему, уметь 

находить информацию для 

решения учебной задачи  

Личностные: осваивать 

новые правила, осознавать 

многообразие взглядов, 

понимать значение знаний 

для человека, осознавать 

свои интересы и цели, 

понимать значение знаний 

для человека. 

  

26-27 Бесконечный 

мир 
2 Искусство анимации, или Когда 

художник больше, чем 

Приобретать представление об 

истории и художественной специфике 

Предметные: научиться 

самостоятельно оценивать 
  



кинематографа  

 

художник 

Многообразие образного языка 

кино, вбирающего в себя 

поэзию и драму, сухую 

информацию и безудержную 

фантазию. 

Многообразие жанровых 

киноформ: от большого «метра» 

игровых блокбастеров 

(популярный и успешный в фи-

нансовом смысле фильм) до 

мини-ани- маций или 

видеоклипов. 

История и специфика 

рисованного фильма, его 

эволюции от «мультика» до 

высокого искусства анимации, в 

котором роль художника 

соизмерима с ролью режиссѐра. 

 

анимационного кино (мультиплика-

ции). 

Учиться понимать роль и значение 

художника в создании анимационного 

фильма и реализовывать свои худож-

нические навыки и знания при съѐмке. 

Узнавать технологический минимум 

работы на компьютере в разных 

программах, необходимый для созда-

ния видеоанимации и еѐ монтажа 

Материалы: съѐмочная видеоаппа-

ратура и компьютерные программы, 

необходимые для видеомонтажа. 

Задания: выполнение аналитических 

упражнений на темы жанрового и 

видового многообразия кино (на при-

мере анимации), а также роли худож-

ника в создании анимационного филь-

ма; съѐмочно-творческие работы на 

тему «От большого кино к твоему 

видео» (создание авторского 

небольшого анимационного этюда). 

новую тему, уметь 

находить информацию для 

решения учебной задачи  

Личностные: осваивать 

новые правила, осознавать 

многообразие взглядов, 

понимать значение знаний 

для человека, осознавать 

свои интересы и цели, 

понимать значение знаний 

для человека.  

28 Живые рисунки 

на твоем 

компьютере  

 

1 Возможности компьютерной 

анимации для большого экрана 

и школьного телевидения или 

любительского видео. Разные 

типы компьютерных анимаци-

онных мини-фильмов, опыт их 

создания, актуальный для 

школьной практики 

(«перекладки», «коллажи» и 

др.). Технология создания и 

основные этапы творческой 

работы над анимационными 

мини-фильмами. 

Приобретать представление о раз-

личных видах анимационных фильмов 

и этапах работы над ними 

Уметь применять сценарно-режис-

сѐрские навыки при построении текс-

тового и изобразительного сюжета, а 

также звукового ряда своей компьютер-

ной анимации. 

Давать оценку своим творческим 

работам и работам одноклассников в 

процессе их коллективного просмотра 

и обсуждения  

Материалы: весь комплекс необхо-

 Предметные: понимать 

изобразительную природу 

экранных искусств;  

Метапредметные: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности, 

осознавать 

недостаточность своих 

знаний, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации.  

Личностные: осваивать 

новые правила, осознавать 

  



Значение сценарно-

режиссѐрских и художнически-

операторских знаний для 

построения сюжета и монтажа 

анимационной кинофразы. Роль 

звукового оформления и 

типичные ошибки при создании 

звукоряда в любительской 

анимации. 

 

димой съѐмочной и монтажно-компью-

терной аппаратуры. 

Задания: анализ художественных дос-

тоинств анимаций, сделанных учащи-

мися; заключительный этап проектно-

съѐмочной работы над авторской ми- 

ни-анимацией; участие в итоговом 

просмотре творческих работ по теме. 

Материалы: весь комплекс необхо-

димой съѐмочной и монтажно-компью-

терной аппаратуры 

многообразие взглядов, 

понимать значение знаний 

для человека, осознавать 

свои интересы и цели, 

понимать значение знаний 

для человека. 

 

29 Мир на экране: 

здесь и сейчас. 

Информационна

я и 

художественная 

природа 

телевизионного  

изображения 

1 Телевидение — новая 

визуальная технология или 

новая муза? Визуально-

коммуникативная природа 

телевизионного зрелища. При 

множественности функций 

современного телевидения — 

просветительской, 

развлекательной, ху-

дожественной — его доминанту 

составляет информация. 

Телевидение — мощнейший 

социально-политический 

манипулятор. Художественный 

вкус и культура — средство 

фильтрации и защиты от 

пошлости, льющейся с теле-

экрана. 

Интернет — новейшее 

коммуникативное средство, 

активизирующее социальное и 

художественно-творческое 

выражение личности в процессе 

Понимать многофункциональное 

назначение телевидения как средства 

не только информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую спе-

цифику телевидения составляет 

прямой эфир, т. е. сиюминутное 

изображение на экране реального 

события, совершающегося на наших 

глазах в реальном времени. 

Получать представление о разно-

образном жанровом спектре телевизи-

онных передач и уметь формировать 

собственную программу 

телепросмотра, выбирая самое важное 

и интересное, а не проводить всѐ время 

перед экраном  

Узнавать, что телевидение прежде 

всего является средством массовой ин-

формации, транслятором самых раз-

личных событий и зрелищ, в том числе 

и произведений искусства, не будучи 

при этом новым видом искусства. 

Предметные: смотреть и 

анализировать с точки 

зрения режиссерского, 

монтажно-операторского 

искусства фильмы 

мастеров кино;  

Личностные: понимать 

значение знаний для 

человека, осознавать свои 

интересы и цели, иметь 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

  



создания собственных 

видеосюжетов и визуальной 

информации. Актуальность и 

необходимость зрительской и 

творческой телеграмоты для 

современных школьников. 

 

Задания: выполнение обзорно-ана-

литических разработок, исследующих 

информационную и художественную 

природу телевидения, его 

многожанровость и специфику 

прямого эфира, 

когда ТВ транслирует экранное 

изображение в реальном времени; 

проектнотворческие упражнения на 

тему «Экран — искусство — жизнь», 

моделирующие творческие задачи при 

создании телепередачи. 

Материалы: видеоматериалы, 

необходимые для изучения данной 

темы при помощи компьютера. 

30-31 

 

Телевидение и 

документальное 

кино. 

Телевизионная 

документалисти

ка: от 

видеосюжета до 

телерепортажа 

и очерка  

 

2 Телевизионная 

документалистика: от видео-

сюжета до телерепортажа и 

очерка 

Специфика телевидения — это 

сиюминутность происходящего 

на экране, транслируемая в 

реальном времени, т. е. прямой 

эфир. Опыт документального 

репортажа — основа 

телеинформации. 

Принципиальная общность 

творческого процесса в 

любительском и телевизионном 

видеосюжете или репортаже. 

Основы школьной 

тележурналистики. 

природу телевидения, его 

многожанровость и специфику 

прямого эфира, когда ТВ 

Осознавать общность творческого 

процесса при создании любой телеви-

зионной передачи и кинодокумента-

листики. 

Приобретать и использовать опыт 

документальной съѐмки и тележурна-

листики (интервью, репортаж, очерк) 

для формирования школьного телеви-

дения. 

Задания: выполнение аналитических 

разработок, рассматривающих 

кинодокументалистику как основу 

телепередач различных жанров (от 

видеосюжета до ток - шоу); проектно-

творческие 

упражнения на тему «Экран — 

искусство — жизнь», моделирующие 

состав репортажной съѐмочной 

телегруппы, еѐ творческие задачи при 

создании телепередачи, условия 

Предметные: применять 

полученные ранее знания 

по композиции и 

построению кадра;  

Метапредметные: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности,  

осознавать 

недостаточность своих 

знаний, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации.  

Личностные: понимать 

значение знаний для 

человека, осознавать свои 

интересы и цели, иметь 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

  



транслирует экранное изо-

бражение в реальном времени; 

проектно-творческие 

упражнения на тему «Экран — 

искусство — жизнь», моде-

лирующие творческие задачи 

при создании телепередачи. 

работы и др. 

Материалы: видеоматериалы, 

необходимые для изучения данной 

темы при помощи компьютера 

32-33 Телевидение и 

документальное 

кино. 

Телевизионная 

документалисти

ка: от 

видеосюжета до 

телерепортажа 

и очерка  

 

2 Метод кинонаблюдения — 

основное средство изображения 

события и человека в 

документальном фильме и теле-

репортаже. Событие и человек в 

реалиях нашей 

действительности — главное 

содержание телеинформации. 

Правда жизни и естественность 

поведения человека в кадре — 

основная задача авторов-

документалистов. 

 

Понимать, что кинонаблюдение — это 

основа документального видеотвор-

чества как на телевидении, так и в лю-

бительском видео. 

Приобретать представление о раз-

личных формах операторского 

кинонаблюдения в стремлении 

зафиксировать жизнь как можно более 

правдиво, без специальной подготовки 

человека к съѐмке. 

Задания: выполнение аналитических 

разработок, рассматривающих ки-

нодокументалистику как основу 

телепередач различных жанров (от 

видеосюжета до ток-шоу); проектно-

творческие упражнения на тему 

«Экран — искусство — жизнь», 

моделирующие состав репортажной 

съѐмочной телегруппы, еѐ творческие 

задачи при создании телепередачи, 

условия работы и др. 

Материалы: видеоматериалы, необ-

ходимые для изучения данной темы 

при помощи компьютера. 

Предметные: понимать 

основы искусства 

телевидения;  

Метапредметные: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности, 

осознавать 

недостаточность своих 

знаний, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации.  

Личностные: понимать 

значение знаний для 

человека, осознавать свои 

интересы и цели, иметь 

мотивацию к учебной 

деятельности.  

  

34 В царстве 

кривых зеркал, 

или Вечные 

истины 

1 Искусство — зритель — 

современность 

Прозрение и дар художника 

дают нам истинное понимание 

Понимать и объяснять роль теле-

видения в современном мире, его по-

зитивное и негативное влияние на пси-

хологию человека, культуру и жизнь 

Личностные: понимать 

значение знаний для 

человека, осознавать свои 

интересы и цели, иметь 

  



                                

 

 

 

 

 

 

 

искусства 

(обобщение 

темы)  

 

мира и самих себя. Лучше ли 

модный фильм простого 

рисунка оттого, что он создан 

при помощи компьютера? 

Никакая новая технология в 

искусстве не отменяет ху-

дожественные произведения 

своих предшественников. Кино 

не отменяет театр, телевидение 

не отменяет художественные 

достижения кино, а все они 

вместе не отменяют живопись, 

музыку и поэзию. Истинное 

искусство бессмертно. Оно — 

вечный спутник человека на 

дороге длиною в жизнь. 

 

общества. 

Осознавать и объяснять значение 

художественной культуры и искусства 

для личностного духовно-нравственно-

го развития и творческой самореализа-

ции. 

Развивать культуру восприятия 

произведений искусства и уметь выра-

жать собственное мнение о просмот-

ренном и прочитанном. 

Понимать и объяснять, что новое и 

модное не значит лучшее и истинное. 

Рассуждать, выражать своѐ мнение по 

поводу своих творческих работ и работ 

одноклассников. 

Оценивать содержательное наполнение 

и художественные достоинства 

произведений экранного искусства 

Материалы: видеоматериалы, необ-

ходимые для изучения данной темы 

при помощи компьютера.  

Задание: итоговый просмотр учебно-

аналитических и проектно-творческих 

работ по теме четверти и года и их 

коллективное обсуждение. 

мотивацию к учебной 

деятельности.  
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