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Пояснительная записка
Рабочая  программа  –  нормативно-управленческий  документ,  характеризующий  систему

организации образовательной деятельности педагога.
Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемыми результатами основного общего образования, требованиями Примерной основной
образовательной программы ОУ и ориентированы на работу по программе:

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Питерских А.С. Изобразительное искусство.
8 кл. / Под ред. Неменского Б.М.-М.: Просвещение,2018, 2020 
      Программа  построена  с  учетом  системности,  научности  и  доступности,  а  также
преемственности и перспективности между разделами учебного предмета. Уроки спланированы с
учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе
реализации  принципов  развивающего  обучения.  На  первый  план  выдвигается  раскрытие  и
использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы
для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения.
Позволяет   использование  различных  форм работы:  письменной  и  устной,  под руководством
учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой.
Снижает  утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и
анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.
Общая характеристика учебного предмета

Учебный  предмет  Изобразительное  искусство объединяет  в  единую  образовательную
структуру  практическое  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. 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.

Основная  цель предмета  Изобразительное  искусство –  развитие  визуально-
пространственного  мышления  учащихся  как  форм  эмоционально-ценностного,  эстетического
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры.

Художественное развитие учащихся осуществляется в процессе практической, теоретической
формы художественного творчества.

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:

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

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,



утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  №  81  от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  от
28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом  Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2022-2023  учебном
году»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г.,
№08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденный
распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с  изменениями  в  Устав
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденными  распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248,
регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского
района  Санкт-Петербурга  серия  78 А 01 № 0000116,  регистрационный № 755 от  24  февраля
2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 



• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа начального  общего  образования  (ФГОС) Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом  Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол №3 от
10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане
         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов,
курсов, в том числе изучение предмета Изобразительное искусство.
В  федеральном  базисном  учебном  плане  в  8  классе  на  изучение изобразительного  искусства
отводится 1 час  в  неделю, всего 34 часов (34 учебные недели). 
Цели рабочей программы
         Настоящая рабочая программа учитывает особенности 8-х классов. В 8 классе  учащиеся в 
процессе изучения изобразительного искусства воспринимают окружающий мир и произведения 
искусства, выявляют 
принципы художественной образности и специфики изображения, взаимовлияние 
пространственных и временных искусств.



Анализируют  результаты  сравнения,  объединяют  произведения  по  видам  и  жанровым
признакам;  работают  с  простейшими  знаковыми  и  графическими  моделями  для  выявления
характерных  особенностей  художественного  образа.  Ученики  решают  творческие  задачи  на
уровне  комбинаций  и  импровизаций,  проявляют  оригинальность  при  их  решении,  создают
творческие  работы  на  основе  собственного  замысла.  Определяют  роль  искусства  в  культуре
современного  мира  и  визуальных  синтетических  искусств,  возникающих  на  базе
изобразительного искусства в следствии  технической эволюции изобразительных средств;

У  школьников  сформированы  навыки  учебного  сотрудничества  в  коллективных
художественных работах, они умеют договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад
в деятельность и ее общий результат.
Основные задачи предмета 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления,  фантазии,  зрительно-образной  памяти,  эмоционально-эстетического
восприятия действительности;

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

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды и понимании красоты человека;

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического
освоения  окружающего  мира;  о  выразительных  средствах  и  социальных  функциях
живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;

 овладение  умениями  и  навыками художественной  деятельности,  разнообразными
формами изображения  на  плоскости  и  в  объеме (с  натуры,  по памяти,  представлению,
воображению);

 формирование устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству,  способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.

 Программа  по  изобразительному  искусству  дает  широкие  возможности  для
педагогического творчества,  проявления индивидуальности учителя, учета особенностей
конкретного региона России.

 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).  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.

Планируемые результаты
  Занятия  по  изобразительному  искусству  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам

освоения  основной  образовательной  пр.  общего  образования  федерального  государственного



образовательного стандарта направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных
и предметных результатов.

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

– воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

– формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий,  с  учетом устойчивых познавательных интересов,  а также на
основе формирования уважительного отношения к труду;

– формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира;

– формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку. Его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. К истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

– освоение  социальных  норм,  правил  поведения;  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

– развитие  морального  сознания,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

– формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми старшего и младшего возраста,  взрослыми в процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

– формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

– формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

– 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 освоения  основной образовательной  программы основного
общего образования должны отражать:

– умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать  для
себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

– умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности
ее решения;



– владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

– умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

– умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем
и сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение монологической контекстной речью;

– формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего

образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих
в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени
общего образования.

Предметные  результаты изучения  предметной  области  «Изобразительное  искусство»
должны отражать:

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитие
эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие
наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

– развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в  пространственных  формах
(фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические  произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,  выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека;

–  приобретение   опыта   создания   художественного  образа   в   разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 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 и анимация);

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

В итоге освоения программы учащиеся должны:
– знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития

искусства и понимания изменений видения мира, а, следовательно, и способов его изображения;



– знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых
видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве);

– понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль
эскизов и этюдов;

– знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном
построении  произведения,  роли  формата,  выразительном  значении  размера  произведения,
соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;

– чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников;
понимать  роль  искусства  в  утверждении  значительности  каждого  момента  жизни  человека,
в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;

– знать  о роли искусства  в  создании памятников в  честь  больших исторических  событий,
о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;

– знать  о  роли  изобразительного  искусства  в  понимании  вечных  тем  жизни,  в  создании
культурного контекста;

–  знать  о  поэтическом  (метафорическом)  претворении  реальности  во  всех  жанрах
изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного,
изобразительного  и  декоративного  начал  в  живописи,  графике  и  скульптуре;  понимать  роль
художественной иллюстрации;

–  называть  наиболее  значимые  произведения  на  исторические  и  библейские  темы  в
европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской
тематической картины XIX–XX столетий;

–  иметь  представление  об  историческом  художественном  процессе,  о  содержательных
изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в
искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;

– иметь  представление  о  сложном,  противоречивом  и  насыщенном  художественными
событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке;

– получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры
и по представлению;

– научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;
– развивать  навыки  наблюдательности,  способность  образного  видения  окружающей

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;
– получить  навыки  соотнесения  собственных  переживаний  с  контекстами  художественной
культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий
сбор  художественно-познавательного  материала,  формирование  авторской  позиции  по
выбранной теме и поиски способа ее выражения.
- научиться анализировать произведения архитектуры; понимать место конструктивных искусств
в ряду пластических искусств их общее и специфику;
овладеть понятием образного языка  конструктивных видов искусства;  знают основные этапы
развития и истории архитектуры;
- уметь моделировать архитектурно-дизайнерские объекты;
-  уметь  работать  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  над  зарисовкой  и  проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
- овладеть понятиями: формообразованием, объемом в дизайне и архитектуре;
-  получить  навык  композиционного  макетирования  объектов  на  предметной  плоскости  и  в
пространстве;
-  научиться  создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурный  образ  графическими
материалами и др.;
  Методы обучения, технологии, внеурочная деятельность.
  Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая
в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы: -
метод  художественного,  нравственно-эстетического  познания Изобразительного  искусства



предполагает  организацию  такой  совместной деятельности  учителя  и  учащихся,  при  которой
содержание  произведения  осваивается  на  разных  уровнях:  а)  понимание  художественной
значимости данного картин в контексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного
художника,  особенностей  восприятия,  современного  зрителя;  б)  осознание  нравственной
проблематики  данного  произведения,  формирование  личностных  установок  учащихся;  в)  ус-
воение  общих  (художественно-эстетических)  и  частных  (языковых)  свойств  художественного
образа,  отражающих  степень  развития  позитивного  отношения  учащихся  к  эстетическим
ценностям.  Действие  этого  метода  предполагает  активное  использование  в  учебно-
воспитательном  процессе  таких  форм  общения,  как  диалог  и  коллективное  обсуждение,
дискуссий и др. Учитель при этом выступает как посредник между музыкой и детьми.
-метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем ИЗО сценария
урока.  Драматургия  урока  (последовательность  учебных  задач,  содержание  и  объем
художественных  произведений,  кульминация  урока,  «последействие»,  эмоциональный  тонус)
определяется  в  зависимости  от  смысловых  акцентов  на  том  или  ином  художественном
произведении,  конкретных  художественных  пристрастий  учителя  и  учащихся,  позитивного
отношения школьников к тем или иным видам созерцания, уровня общего и художественного
развития  учеников  класса.  Возможны  разработки  сценарных  планов  уроков,  построенных  по
законам художественной формы . В любой из выбранных учителем композиций урока важно не
утратить его сугубо художественную направленность;
-метод  стилевого  постижения художественных  произведений  предполагает  наличие  в
деятельности  учителя  таких  действий,  которые  стимулировали  бы  учащихся  к  выявлению
однообразной  и  жанрово-стилевой  природы  изобразительного  искусства  и  освоению  ее  как
искусства  временного,  процессуального.  Действие  этого  метода  проявляется  в  намеренном
соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных стилей,
опирается  на  проблемность  вопросов  и  организацию  творческих  заданий,  направленных  на
выявление связей  и отношений между отдельными художественными явлениями,  на развитие
способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения композиторами
и исполнителями вечных тем искусства;
-  метод  художественного  контекста (выхода  за  пределы  изобразительного  искусства)
обеспечивает  целенаправленную  совместную  деятельность  учителя  и  учащихся  по  освоению
содержания учебно-методического комплекта «Изобразительное искусство» для V — VII клас-
сов. Изучение конкретных художественных произведений в контексте  культурной жизни того
времени, художественных творений других видов искусства (литературы, музыки, кино, театра)
позволяет  учащимся  более  глубоко  постигать  содержание  изобразительного  искусства,
особенности ее языка.
- метод междисциплинарных взаимодействий;
- метод проблемного обучения;
- метод сравнения;
- метод концентричности изучения художественного материала способствует организации всего
художественного  материала,  во-первых,  на  разных  отрезках  учебных  циклов  (четверть,  год,
блоки  начальной  и  основной  школы):  одни  и  те  же  произведения  повторяются  с  разными
задачами; во-вторых, на конкретном уроке;, когда изучение нового произведения опирается на
уже известные детям интонации, темы, образы. Это повторение можно сравнить с движением по
восходящей  концентрической  спирали,  каждый  виток  которой  выявляет  новые  свойства  уже
знакомого детям сочинения;



-  метод  забегания  вперед  и  возвращения  к  пройденному  (перспективы  и  ретроспективы  в
обучении) тесным образом связан с предыдущим методом художественного обучения. Выявляя
возможности усвоения детьми новых закономерностей изобразительного  искусства,  учитель  в
процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, видам искусства, которых ранее не было
в художественном  опыте детей. Возвращение к знакомым интонационно-образным аналогиям,
нахождение связей знакомого художественного материала с новым, расширяют художественный
словарь учащихся, пополняют запас их жизненно-художественных впечатлений.
Основные методические принципы построения программы.

Принцип  увлеченности,  согласно  которому  в  основе  художественных  занятий  лежит
эмоциональное восприятие искусства, предполагает развитие личностного отношения ребенка к
явлениям  художественного  искусства,  его  творческое  самовыражение,  активное  включение  в
процесс художественно-образного мышления.

Принцип  тождества  и  контраста,  сходства  и  различия реализуется  в  процессе
выявления   жанровых,  стилистических  связей  художественных  произведений  и  освоения
художественного  языка.  Этот  принцип  является  важнейшим  для  развития  не  только
художественной  культуры  учащихся,  но  и  культуры  восприятия  жизни  и  осознания  своих
жизненных впечатлений.

Принцип  диалога  культур  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и
профессиональной  художественной  культурой  других  национальностей  на  основе  ее
сопоставления  и  выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-эстетической
проблематики,  различия  стилей,  художественного  языка,  творческого  почерка  представителей
разных  эпох  и  культур.  Диалог  учащихся  с  художниками  (известными  и  безымянными),
зрителями заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть истина, добро, красота? А
также  выяснение  значимости  художественного  классического  наследия  для  современного
подростка, его духовно-нравственных приоритетов как человека XXI в.

В  целом  все  принципы  ориентированы  на  социализацию  учащихся,  формирование
ценностных ориентации, эмоционально-эстетического отношения к художественному искусству
и жизни.

Использование  современных  педагогических  технологий  на  уроках  зависит  от  уровня
художественного  развития  детей  и  от  конкретных  задач,  поставленных  учителем.  Широко
используются: игровые технологии, работа в группах, технологии ТРИЗ, проектные технологии,
театрализация, ИКТ и др.
Виды  художественной деятельности
 школьников  на  уроках  изобразительного  искусства  с  использованием  различных  форм
выражения:

 изображение  на  плоскости  и  в  объеме  (с  натуры,  по  памяти,  по  представлению);
декоративная и конструктивная работа;

 восприятие явлений действительности и произведений искусства;
 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого

формируются  навыки  учебного  сотрудничества  (умение  договариваться,  распределять
работу,  оценивать свой вклад в деятельность  и ее общий результат)  и индивидуальной
работы на уроках;

 изучение  художественного  наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым
темам;

 прослушивание  музыкальных и литературных произведений  (народных.   классических,
современных).  



     Связь уроков изобразительного искусства с внеурочными и внешкольными формами
работы.

Программа  не  только  предполагает  изучение  художественного  искусства  на  уроках,
входящих  в  инвариантную  часть  учебного  плана  общеобразовательного  учреждения,  но  и
создает  предпосылки  для  целенаправленной  работы  по  художественно-эстетическому
воспитанию  школьников,  подразумевая  организацию  широкой  образовательной  среды:
выстраивание  системы  внеурочных  и  внешкольных  мероприятий,  интеграцию  основного  и
дополнительного образования учащихся.

Критерии и система оценки творческой работы
1. 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).

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

3. Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность  созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей
работы.

Отметка   5-«отлично» ставится, если   обучающийся
 умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов и мотивов (древо жизни, конь, птица, 
солярные знаки);

 демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного искусства разных 
народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 
XVII века);

 имеет представление о техниках и материалах исполнения современных видов 
декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 
гобелен, и т. д.);

 самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного искусства 
(народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов, а также видит единство материала, формы и декора;

 умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения,

 самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 применяет полученные знания в создании художественно-декоративных объектов 
предметной среды, объединенных единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 
детали интерьера определенной эпохи).

Отметка 4- «хорошо» ставится, если обучающийся
 умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов и мотивов (древо жизни, конь, птица, 
солярные знаки), но незначительно ошибается.

 демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного искусства разных 
народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 
XVII века), но может один или два раз ошибиться в названиях стилей.

 имеет представление о техниках и материалах исполнения современных видов 
декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 
гобелен, и т. д.);

 самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного искусства 
(народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 



изобразительных элементов, а также видит единство материала, формы и декора, но может
не всегда правильно назвать эти элементы.

 умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения,

 самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов, но иногда 
обращается за помощью или консультацией к учителю.

 применяет полученные знания в создании художественно-декоративных объектов 
предметной среды, объединенных единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 
детали интерьера определенной эпохи), но иногда может перепутать какие-то стили.

Отметка 3 - «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
 усвоил знания о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее

жанровых видах (бытовой и исторический жанр в искусстве);
 имеет затруднения в использовании полученных знаний,  необходимых для выполнения

творческой деятельности;
 копирует пропорции фигуры человека по образцу.

Отметка 2 – «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 5,6,7 классов:
 не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного материала;
 не  умеет  применять  предметные  и  универсальные  учебные  действия  выполнении

самостоятельной творческой деятельности;
 выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, небрежно
 не приступал к выполнению творческой работы.

 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    34 часа

Изобразительное искусство в жизни человека
Изображение фигуры человека и образ человека – 8 ч.
Изображение фигуры человека в истории искусства.
Пропорции и строение фигуры человека.
Лепка фигуры человека.
Набросок фигуры человека с натуры.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности – 8 ч.
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Тематическая картина.
Бытовой и исторический жанры.
Сюжет и содержание в картине.
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве.
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Праздник  и  карнавал  в  изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Великие темы жизни – 11 ч.
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века.
Процесс работы над тематической картиной.
Библейские темы в изобразительном искусстве.
Монументальная скульптура и образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве XX века.
Реальность жизни и художественный образ – 7 ч.
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значение для современного человека.
История искусства и история человечества.



Стиль и направление в изобразительном искусстве.
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства.

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. .

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
      
№

   Название раздела     Количество часов Контроль

    1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 
синтетических искусствах

8 ч. 1

    2 Эстафета  искусств:  от  рисунка  к  фотографии.
Эволюция изобразительных искусств и технологий.

8ч. 1

    3 Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве
кино?

12ч. 2

     4 Телевидение, пространство. Культура. Экран-
искусство-зритель.

6 ч. 1

ИТОГО 34 ч. 5

УМК
1.1.6.1.1.1  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь.
1 кл.-М.. Просвещение, 2015

Средства обучения:
- электронная доска
- проектор
- ноутбук
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ  И  ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ          

МОиН  РФ  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  

общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897).
      2. Я познаю мир: Архитектура : детская энциклопедия. – М. : Астрель, 2002.
      3. Я познаю мир: Культура : детская энциклопедия. – М. : АСТ-ЛТД, 1998
      4.  Программа  «  Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников под ред.     
          Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014.»;
      5. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре кино на
телевидении.   
          8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.С.Питерских; под ред.Б.М.
Неменского. –    
          М.: Просвещение, 2013

2. Интернет-ресурсы.

Министерство  образования  РФ:  http://www.informika.ru/;  http://www.ed.gov.ru/;
http://www.edu.ru/.

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/.
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru.
Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/.
Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/.
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru.
Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/



       Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа : http://www.
Standart.edu.ru

Сетевое объединение методистов «СОМ». – Режим доступа : http://som.fio.ru
Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru
Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : http://window.edu.ru
Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов.  –  Режим  доступа  :  http://school-

collection.edu.ru
4. Информационно-коммуникативные средства.

Презентации по темам



Календарно-тематическое планирование 8        классы

№ ур
ока

Дата

Тема  урока
Тип

урока

Планируемые результаты обучения
Конт
роль

План Факт Основные
виды

учебной
деятельности

предметные
умения

личностные метапредметные универсальные
учебные действия (УУД)

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

1 Образная 
сила 
искусства. 
Изображен
ие в театре 
и кино.

ознакомл
ение с 
новым 
материал
ом 

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: вспомнить особенности
изображения человеческой 
фигуры,
историю костюма,
представления о 
синтетической природе и 
коллективности творческого
процесса в театре, о роли 
художника-сценографа в 
содружестве драматурга, 
режиссера и актера
Узнавать о жанровом 
многообразии театрального 
искусства

Понимать 
специфику 
изображения и 
визуально-
пластической 
образности в 
театре и на 
киноэкране.

Р.: способны актуализировать и 
восстанавливать известные знания 
усвоенные навыки, принимать и сохранять
учебную задачу планировать в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками.
 П.: понимают информацию, 
представленную в изобразительной, 
схематичной форме  образ  человека – 
выражение особенностей духовной 
культуры эпохи, ставят и формулируют 
проблему урока нравственные и 
смысловые ценности человека через 
характерные особенности искусства стран 
Древнего мира.
К.: способны строить понятные 
для собеседника высказывания, умеют 
получать с помощью вопросов 
необходимые сведения от партнера 
по деятельности 

. 

2 Театральн
ое 
искусство 
и 
художник. 
Правда и 
магия 
театра

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: пропорции строения 
фигуры человека и костюмы в 
разные исторические периоды; 
Уметь: классифицировать 
костюмы 
Представлять значение актера 
в создании визуального облика
спектакля. Понимать 
соотнесение правды и 
условности в актерской игре и 
сценографии спектакля. 
Понимать, что все замыслы 

Проявляют 
заинтересованнос
ть не только в 
личном успехе, но
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности 

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним.
П.: ставят и формулируют проблему 
урока: передают в плоскостном рисунке 
простые движения фигуры человека
К.: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач
(излагают свое мнение в диалоге, 
корректируют его; задают вопросы, 



художника и созданное им 
оформление живут на сцене 
только через актера, благодаря 
его игре. Получать 
представление об истории 
развития искусства театра, 
эволюции театрального здания 
и устройства сцены (от 
древнегреческого амфитеатра 
до современной мультисцены).

неспешности 
учебной 
деятельности; 

формулируют свои затруднения) 

3 Сценограф
ия особый 
вид 
художеств
енного 
творчества
Безграничн
ое 
пространст
во сцены

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

 Знать: историю 
возникновения 
театра как вида пластического 
искусства; особенности 
театрального образа, великие 
театральные художники.
Уметь: использовать 
выразительные свойства 
скульптурного 
материала; работать с 
пластическими материалами, 
создавать 
фигуру человека в объеме в 
движении

проявляют 
заинтересованнос
ть не только в 
личном успехе, 
но и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания.
 Рисунок актера в 
костюме 

Р.: организовывают свою учебно-
познавательную деятельность, проходя по 
ее этапам: от осознания цели – через 
планирование действий к реализации 
намеченного, самоконтролю и самооценке 
достигнутого результата

П.: Ставят и формулируют проблему урока.                                                                                                                      
Выдвигают  версии. Передают в                                                                                                                                           
плоскостном рисунке движения фигуры                                                                                                                             
человека. Выполнение  коллективной                                                                                                                                 
схемы движения людей.
К.:  Проявляют активность во взаимодействии                                                                                                                  
для решения коммуникативных и                                                                                                                                        
познавательных задач. Излагают  свое мнен                                                                                                                       
диалоге.  Корректируют   его. Задают вопросы,                                                                                                                 
формулируют    свои затруднения.                                                                                                                                       
Предлагают  помощь.

4 Сценограф
ия 
искусство 
и 
производс
тво

Комбини
рованный
урок

Устный 
опрос 
Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

 Знать: особенности 
набросков костюмов и сцены 
Л.Бакста, К.Коровин., А.Базоли
Уметь: выполнять зарисовки 
фигуры человека с натуры; 
делать отбор деталей, 
сравнивать и подчинять их 
целому, соотносить 
детали между собой (делая 
зарисовки); работать с 
различными художественными
материалами
Знать об основных формах 
работы сценографа (эскизы, 

оценивают 
учебную 
деятельность, 
свои достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и 
чувства 
окружающих; 
умеют 
использовать 
образный язык 
изо (цвет, линию, 

Р.: организовывают свою учебно-
познавательную деятельность, проходя по 
ее этапам: от осознания цели – через 
планирование действий – к реализации 
намеченного, самоконтролю и самооценке 
достигнутого результата
П.: планируют деятельность в учебной 
ситуации; самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы; определяют цель (образ 
человека выражение особенностей 
духовной культуры эпохи).
К.: излагают свое мнение в диалоге, 
корректируют его; задают вопросы, 



макет, чертежи и др.), об 
этапах их воплощения на сцене
в содружестве с бутафорами, 
пошивочными, декораци-
онными и иными цехами.

ритм, 
композицию, 
объем, фактуру); 
осознают свои 
интересы 

слушают и отвечают на вопросы других, 
формулируют собственные мысли, 
высказывают и обосновывают свою точку 
зрения 

5 « Костюм, 
грим, 
маска, или
магическо
е «если 
бы».
Тайны 
актерского 
перевопло
щения

Урок-
обобщени
е

Мини-
размышлени
я, 
личные 
наблюдения 
учителя, 
качество 
выполненной
скульптурно
й 
работы 
Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

 Знать: картины 
и имена театральных 
художников 
Уметь: составлять анализ 
произведения; находить 
достоверную информацию, 
Понимать и объяснять 
условность театрального 
костюма и его отличия от 
бытового.
Представлять, каково значение 
костюма в создании образа 
персонажа и уметь 
рассматривать его как средство
внешнего перевоплощения 
актера (наряду с гримом, 
прической и др.).
Применять в практике люби-
тельского театра 
художественно-творческие 
умения по созданию костюмов 
для спектакля из доступных 
материалов, понимать роль 
детали в создании 
сценического образа. 
Добиваться наибольшей вы-
разительности костюма и его 
стилевого единства со 
сценографией спектакля, 
частью которого он является

проявляют 
интерес к 
изучению нового 
материала; 
стремятся к 
достижению 
цели; осознают 
целостность мира 
и многообразие 
взглядов на него, 
создают устный 
рассказ о 
развитии 
исторического 
жанра в 
европейском 
искусстве.  

Р.: организовывают свою учебно-
познавательную деятельность, проходя по 
ее этапам: от осознания цели – через 
планирование действий к реализации 
намеченного, самоконтролю и самооценке 
достигнутого результата, определяют цель 
(образ человека – выражение особенностей
духовной культуры эпохи).
К.: излагают свое мнение в диалоге, 
корректируют его; задают вопросы, 
слушают и отвечают на вопросы других, 
формулируют собственные мысли, 
высказывают и обосновывают свою точку 
зрения  

6-7 Художник 
в театре 
кукол.
Привет от 
Карабаса-
Барабаса!

Урок-
обобщени
е

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: Понимать и объяснять, 
в чем заключается ведущая 
роль художника кукольного 
спектакля как соавтора 
режиссера и актера в процессе 
создания образа персонажа. 

Умеют  
использовать 
образный язык 
изобразительного 
искусства (цвет, 
линию, ритм, 

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве
с ним, оценивают свои достижения на 
уроке.

Пров
ероч
ная 
рабо
та по
теме



Представлять разнообразие 
кукол (тростевые, 
перчаточные, ростовые) и 
уметь пользоваться этими 
знаниями при создании кукол 
для любительского спектакля, 
участвуя в нем в качестве 
художника, режиссера или 
актера
Уметь: составлять анализ 
произведения; находить 
достоверную информацию, 
художественные шедевры, 
демонстрирующие
изменчивость образа человека 
в истории искусств

композицию) для 
достижения своих
творческих 
замыслов, 
моделировать 
новые образы; 
осознают свой 
интерес к жизни 
конкретного 
человека, высокое
значение 
индивидуальной 
жизни

П.: самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы; 
определяют цель (образ человека – 
выражение особенностей духовной 
культуры эпохи).
К.: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач
(излагают свое мнение в диалоге, 
корректируют его в соответствии с 
мнением своих товарищей; 
организовывают работу в группе, 
формулируют свои затруднения; 
предлагают помощь и сотрудничество)

8 Спектакль
– от 
замысла к 
воплощен
ию.
Третий 
звонок
Театрализо
ванное 
представле
ние

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: 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
Уметь: критически оценивать 
произведения искусства, 
строить многофигурную 
композицию 

проявляют 
интерес к 
поставленной 
задаче; осознают 
свои эмоции, 
многообразие 
взглядов на 
произведения 
театральногоиску
сства  

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения на уроке.
П.: самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы; 
определяют цель 
К.: проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач; организовывают работу в группе, 
задают вопросы

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий

9 Фотограф
ия — 
взгляд, 
сохраненн

Урок 
формиров
ания 
новых  

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 

Знать: эстетическую услов-
ность, несмотря на все 
правдоподобие. Различать 
особенности художественно-

проявляют 
интерес к 
поставленной 
задаче, имеют 

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним, 



ый 
навсегда. 
Фотографи
я — новое 
изображен
ие реаль-
ности 
Основа 
операторск
ого 
фотомастер
ства: 
умение 
видеть и 
выбирать

знаний, 
умений, 
навыков

задания 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.
Уметь: высказывать 
художественный анализ, 
определять специфику 
изображения в фотографии, 

мотивацию 
учебной 
деятельности; 
понимают 
значение знаний 
для человека, 
стремятся к 
приобретению 
новых знаний; 
письменный 
анализ 
произведения 
искусства 
бытового жанра 

оценивают свои достижения на уроке.
П.: понимают значение произведений 
изобразительного искусства в создании 
культурного контекста между 
поколениями, между людьми.
К.: проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач
(излагают свое мнение в диалоге, 
обмениваются мнениями о смысловом и 
эмоциональном восприятии произведений 
– шедевров изобразительного искусства, 
принимают самостоятельные решения)

10 Грамота 
фотокомпо
зиции и 
съемки. 
Основа 
операторск
ого 
фотомастер
ства: 
умение 
видеть и 
выбирать

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: разницу между 
сюжетом и содержанием.
Понимать и объяснять, что в 
основе искусства фотографии 
лежит дар видения мира, 
умение отбирать и запечат-
левать в потоке жизни ее 
неповторимость в большом и 
малом
Уметь: создавать эскиз 
композиции; объяснять 
понятия тема, 
содержание, сюжет; 
работать художественными
материалами
 Владеть элементарными 
основами грамоты фотосъемки,
осознанно осуществлять выбор
объекта и точки съемки, 
ракурса и крупности плана как 
художественно-выразительных
средств фотографии. Уметь 
применять в своей съемочной 
практике ранее приобретенные 
знания и навыки композиции, 
чувства цвета, глубины 

проявляют 
интерес к 
поставленной 
задаче; понимают 
значение знаний 
для человека, 
стремятся к 
приобретению 
новых знаний, 
приобретают 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно-
творческих 
навыков.
 

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения на уроке.
П.: умеют использовать образный язык 
изобразительного искусства (цвет, линию, 
ритм, композицию) для достижения своих 
творческих замыслов
К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных задач
(излагают свое мнение в диалоге, 
обмениваются мнениями о смысловом и 
эмоциональном восприятии произведений 
– шедевров изобразительного искусства) 



пространства и т. д. 

11 Фотограф
ия - 
искусство 
« 
светописи
». Вещь: 
свет и 
фактура.

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: произведения фото-
искусства
и имена художников. 
Понимать и объяснять роль 
света как художественного 
средства в искусстве 
фотографии.
Уметь: работать с освещением
(а также с точкой съемки, 
ракурсом и крупностью плана) 
для передачи объема и 
фактуры вещи при создании 
художественно-
выразительного 
фотонатюрморта. Приобретать 
навыки композиционной 
(кадрирование) и тональной 
(эффекты соляризации, 
фотографики и т. д.) обработки
фотоснимка при помощи 
различных компьютерных 
программ

Проявляют  
интерес к 
изучению нового 
материала; 
стремятся к 
достижению 
поставленной 
цели, реализации 
решаемой задачи; 
осознают свои 
эмоции; 
воспринимают 
мировоззрение 
художников на 
основе 
восприятия 
произведений 
изобразительного 
искусства, 
оценивают свои 
достижения 
на уроке.

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения на уроке.
П.: умеют использовать образный язык 
изобразительного искусства (цвет, линию, 
ритм, композицию) 
для достижения своих творческих 
замыслов, моделировать новые образы 
путем трансформации известных; 
развивают изобразительные и 
композиционные навыки в процессе 
работы над эскизами.
К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.  Излагают свое мнение в диалоге, 
обмениваются мнениями о смысловом и 
эмоциональном восприятии произведений;
излагают свое мнение в диалоге; строят 
понятные для партнера по коммуникации 
речевые высказывания 

12 «На фоне 
Пушкина 
снимается 
семейство»
. Искусство
фотопейза-
жа и 
фотоинтерь
ера.

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: художественную 
выразительность и визуально-
эмоциональную 
неповторимость фотопейзажа и
уметь применять в своей 
практике элементы 
операторского мастерства при 
выборе момента съемки 
природного или 
архитектурного пейзажа с 
учетом его 
световыразительного 
состояния.
Уметь: анализировать и 
сопоставлять художественную 
ценность черно-белой и 



цветной фотографии, в которой
природа цвета принципиально 
отлична от природы цвета в 
живописи

13 Человек 
на 
фотографи
и. 
Операторск
ое 
мастерство 
фотопорт-
рета

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: о том, что образность 
портрета в фотографии 
достигается не путем 
художественного обобщения, а
благодаря точности выбора и 
передаче характера и 
состояния конкретного 
человека. 
Уметь: Овладевать грамотой 
операторского мастерства при 
съемке фотопортрета. Снимая 
репортажный портрет, уметь 
работать оперативно и быстро, 
чтобы захватить мгновение 
определенного душевно-
психологического состояния 
человека. При съемке 
постановочного портрета 
уметь работать с освещением 
(а также точкой съемки, 
ракурсом и крупностью плана) 
для передачи характера 
человека

проявляют 
интерес к 
изучению нового 
материала; 
осознают свои 
эмоции, 
контролируют их;
проявляют 
познавательную 
активность; 
осознают свои 
интересы и цели; 
умеют 
использовать 
образный язык 
изобразительного 
искусства (цвет, 
линию, ритм, 
композицию) для 
достижения своих
творческих 
замыслов.

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения 
на уроке.
П.: принимают активное участие 
в обсуждении нового материала, 
определяют понятия свет, рефлекс; умеют
сравнивать объекты по заданным 
критериям, устанавливать причины 
выявления объема предмета; 
анализировать работы великих 
художников, использовавших 
выразительные возможности светотени; 
выполнять изображения геометрических 
тел с передачей объема.
К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных  и познавательных 
задач; делают выводы 

14 Событие в 
кадре. 
Искусство 
фоторепорт
ажа.

Устный 
опрос

Знать: значение 
информационно – эстетической
и историко-документальной 
ценности фотографии.
Уметь: выбирать и работать 
различными 
художественными 
материалами на тему 
Осваивать навыки оперативной
репортажной съемки события и
учиться владеть основами 
операторской грамоты, 
необходимой в жизненной 
практике. Уметь анализировать
работы мастеров 

проявлять 
интерес к 
изучению нового 
материала; 
осознавать свои 
эмоции, уметь 
чувствовать 
настроение в 
картине; 
проявлять 
интерес 
к произведениям 
искусства; 
осознавать 
многообразие и 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве 
с ним, оценивают свои достижения на 
уроке.
Познавательные: принимают активное 
участие в обсуждении нового материала, 
определяют понятия свет, блик, рефлекс; 
учатся сравнивать объекты по заданным 
критериям, устанавливать причины 
выявления объема предмета; 
анализировать работы великих 
художников, использовавших 
выразительные возможности светотени; 



отечественной и мировой 
фотографии, осваивая школу 
операторского мастерства во 
всех фотожанрах, двигаясь в 
своей практике от фотозабавы 
к фототворчеству

богатство 
выразительных 
возможностей 
цвета.
Развивать в себе 
художнические 
способности, 
используя для 
этого 
компьютерные 
технологии и 
Интернет

выполнять изображения геометрических 
тел с передачей объема.
К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных задач
и; делают выводы 
 

15-
16

Фотограф
ия и 
компьюте
р. 
Документ 
или 
фальсифик
ация: факт 
и его 
компьютер
ная 
трактовка. 
Проектно-
творческая 
работа

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: классические 
произведения и имена великих 
европейских мастеров 
исторической 
живописи.
Уметь: сравнивать объекты 
по заданным критериям, 
решать учебные задачи, 
рассуждать о месте и значении 
исторической 
картины в развитии культуры. 
Анализировать 
и обобщать.

сознают свои 
интересы, 
понимают свои 
эмоции и эмоции 
других людей; 
применяют 
правила делового 
сотрудничества; 
выражают 
желание 
приобретать 
новые знания, 
осознают свои 
трудности и 
стремятся к их 
преодолению 

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения на уроке.
П.: знакомятся с именами выдающихся 
живописцев, принимают активное участие 
в обсуждении нового материала; изучают 
богатство выразительных возможностей 
цвета в живописи, работы великих 
художников, приобретать творческие 
навыки, 
К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач; организовывают работу в паре, 
распределяют роли; делают выводы 

Тест
овая 
рабо
та по
теме

Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?

17,1
8,19

Многоголо
сый язык 
экрана. 
Синтетичес
кая 
природа 
фильма и 
монтаж. 
Пространст
во и время 
в кино

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Мини-
размышлени
я, уровень 
знания
по предмету,
личные 
наблюдения 
учителя,
Самостоятел
ьное 
выполнение 

Знать: что спецификой языка 
кино является монтаж и 
монтажное построение 
изобразительного ряда фильма.
Классические произведения и 
имена великих европейских 
мастеров кинемотографа. 
Понимать и объяснять 
синтетическую природу 
фильма, которая рождается 
благодаря многообразию 

проявляют 
интерес к 
изучению нового 
материала; 
стремятся к 
достижению 
поставленной 
цели; осознают 
целостность мира 
и многообразие 
взглядов на него, 

П.: научатся пользоваться необходимой 
информацией; получают опыт разработки 
художественного проекта – создание 
композиции на историческую тему.
 Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения на уроке.
 К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных задач



учебного 
задания

выразительных средств, 
используемых в нем, 
существованию в 
композиционно-
драматургическом единстве 
изображения, игрового 
действа, музыки и слова.
Уметь: сравнивать объекты 
по заданным критериям, 
решать учебные задачи, 
Приобретать представление о 
кино как о пространственно-
временном искусстве, в 
котором экранное время и все 
изображаемое в нем являются 
условностью (несмотря на 
схожесть кино с реальностью, 
оно лишь ее художественное 
отображение).
Иметь представление об 
истории кино и его эволюции 
как искусства

вырабатывают 
свои 
мировоззренчески
е позиции, 
развивают 
воображение, 
самостоятельно 
создают устный 
рассказ о 
развитии 
кинематографа
 
 

(выражают и контролируют свои эмоции, 
адекватно оценивают свою работу, строят 
понятные для партнера по коммуникации 
речевые высказывания); выдвигают 
контраргументы в дискуссии; делают 
выводы; понимают позицию 
одноклассника; используют речевые 
средства в соответствии с ситуацией 

20-
21,2

2

Художник 
и 
художеств
енное 
творчество
в кино 
Художник 
в игровом 
фильме

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
н0а0выко
в

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: о роли художника-
постановщика в игровом 
фильме, о творческих задачах, 
стоящих перед ним, и о 
многообразии художнических 
профессий в современном кино
Уметь: понимать роль 
наблюдательности и 
воображения в творчестве 
художника, проблему 
правдоподобия и условности 
в киноискусстве,. Принимать 
активное участие в 
обсуждении материала   
Приобретать представление о 
коллективном процессе 
создания фильма, в котором 
участвуют не только 
творческие работники, но и 
технологи, инженеры и 
специалисты многих иных 

понимают 
значение знаний 
для человека, 
осознают свои 
интересы и цели; 
имеют мотивацию
учебной 
деятельности; 
развивают 
творческие 
способности в 
процессе работы 
по созданию 
композиции на 
историческую 
тему. 
Эскизы для своей 
работы над 
портретами 
героев 

П.: учатся пользоваться необходимой 
информацией; получают опыт разработки 
художественного проекта – создание 
композиции на историческую тему, 
выражают в эскизах, самостоятельно 
собирают и осваивают материал для 
воплощения своего проекта.
Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения на уроке.
 К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач; используют речевые средства в 
соответствии с ситуацией 



профессий.
Понимать и объяснять, что 
современное кино является 
мощнейшей индустрией.
Узнавать, что решение 
изобразительного строя 
фильма является результатом 
совместного творчества ре-
жиссера, оператора и 
художника.

23 От 
«большого
» экрана к 
домашнем
у видео. 
Азбука 
киноязыка.
Фильм –
рассказ в 
картинках

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: -кинослово и кинофраза
как монтажно-образное 
построение кинокадров;
 -монтажная прерывистость 
последовательного движения 
или действия в кино;
-элементарную грамоту записи 
сценарного плана и 
практический аспект его 
реализации;
-технологию создания 
раскадровки в условиях 
учебной практики;
-жанры кино: анимационный, 
игровой и документальный;
-многообразие сюжетной 
событийности и жанровых 
форм в документальном кино;
-сиюминутность – специфика 
телевизионного изображения; 
-интервью – искусство диалога 
общения;
Уметь: -анализировать 
кинопроизведение, исходя из 
принципов художественности;
- работать видеокамерой;
-монтажно снимать;
- снимать репортаж, брать 
интервью разрабатывать 
эскизы заставок;
- выбирать сюжет; понимать 
ответственность за выбор;
- анализировать киношедевры; 

 осваивают новые 
правила, 
проявляют 
познавательную 
активность; 
понимают 
значение знаний 
для человека; 
осознают свои 
интересы, опыт и 
знания; 
осваивают новую 
учебную 
ситуацию, 
проявляют 
интерес к другому
виду 
деятельности.
 

 Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения на уроке.
П.: учатся самостоятельно осваивать 
новую тему; умеют находить 
информацию, необходимую для решения 
учебной задачи, составляют произвольное 
речевое высказывание в устной форме об 
изображении человека в искусстве разных 
эпох; знакомятся с именами великих 
художников и их произведениями, 
воспринимают и анализируют 
произведения искусства
 К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных задач
(выражают и контролируют эмоции, 
адекватно оценивают свою работу, строят 
понятные для партнера по коммуникации 
речевые высказывания); адекватно 
выражают собственное мнение, выдвигают
контраргументы в дискуссии; делают 
выводы 



собственные фильмы;
-анализировать работы 
одноклассников
уметь создавать проект.

24 Воплощен
ие 
замысла

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать и понимать: условность
художественного образа, 
выражение самостоятельности 
иллюстрации. Излагать свой 
замысел в форме сценарной 
записи или раскадровки, 
определяя в них монтажно-
смысловое построение 
«кинослова» и «кинофразы».
Уметь: выражать авторскую 
позицию по выбранной теме, 
работать графическими 
материалами, строить 
композицию иллюстрации, 
выделять главное 
Приобретать представление о 
творческой роли режиссера в 
кино, овладевать азами 
режиссерской грамоты, чтобы 
применять их в работе над 
своими видеофильмами.

Графическое 
решение 
выбранной темы.
иметь желание 
учиться, 
проявлять 
познавательную 
активность; 
понимать 
значение знаний 
для человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно-
творческих 
навыков; 
вырабатывают 
свои 
мировоззренчески
е позиции.

 Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с ним, оценивают свои достижения на 
уроке.
П.: анализируют, выделяют главное в 
искусстве иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; обобщают 
полученные знания;                                    
 К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных    
задач выражают и контролируют эмоции

25 Чудо 
движения: 
увидеть и 
передать

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: о художнической 
природе операторского 
мастерства и уметь применять 
полученные ранее знания по 
композиции и построению 
кадра. Овладевать азами 
операторской грамоты, 
техники съемки и компьютер-
ного монтажа, чтобы 
эффективно их применять в 
работе над своим видео.
Уметь: смотреть и 
анализировать с точки зрения 
режиссерского, монтажно-
операторского искусства 
фильмы мастеров кино, чтобы 

Проявляют  
интерес к 
изучению нового 
материала; 
стремятся к 
достижению 
поставленной 
цели; осознают 
свои эмоции; 

 Р.: принимают и учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
ним, оценивают свои достижения на 
уроке.
П.: научатся сравнивать объекты по 
заданным критериям анализировать и 
обобщать; линейная перспектива, 
картинная плоскость, горизонт и его 
высота, осуществлять поиск ответа на 
поставленный вопрос 
К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач; выдвигают контраргументы в 
дискуссии; делают выводы 

Пров
ероч
ная 
рабо
та



повышать багаж своих знаний 
и творческих умений

26 Бесконечн
ый мир 
кинематог
рафа. 
Искусство 
анимации, 
или когда 
художник 
больше чем
художник.

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: технологический мини-
мум работы на компьютере в 
разных программах, 
необходимый для создания 
видеоанимации и ее монтаж
Уметь: пользоваться 
необходимой информацией; 
анализировать 
и строить логически 
рассуждения 
обретать представления об 
истории и художественной 
специфике анимационного 
кино (мультипликации).
Учиться понимать роль и 
значение художника в 
создании анимационного 
фильма и реализовывать свои 
художнические навыки и 
знания при съемке.

Рассуждения о 
представленной 
картине. 
Проявляют  
интерес к новой 
теме; осознают 
свои интересы и 
цели; оценивают 
личность 
художника, его 
творческую 
позицию

 Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия; оценивают свои 
достижения на уроке.
П.: учатся самостоятельно осваивать тему;
умеют находить информацию, 
необходимую для решения учебной 
задачи; знакомятся с именами великих 
художников и их произведениями, 
воспринимают произведения искусства
 К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач; делают выводы  

27,2
8

Компьюте
рный 
анимацион
ный 
фильм

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: о различных видах 
анимационных фильмов и 
этапах работы над ними.
Уметь: применять сценарно-
режиссерские навыки при 
построении текстового и 
изобразительного сюжета, а 
также звукового ряда своей 
компьютерной анимации.
Давать оценку своим 
творческим работам и работам 
одноклассников в процессе их 
коллективного просмотра и 
обсуждения

проявляют 
интерес к 
изучению нового 
материала, 
определяют свое 
настроение; 
проявляют 
познавательную 
активность; 
мировоззренчески
е позиции; учатся 
критически 
осмысливать 
результаты своей 
деятельности.

 Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия 
П.: осуществляют поиск особенностей 
стиля; знакомятся с творчеством 
художников, работавших в разные 
исторические периоды; характер 
освещения, цветовые отношения
К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач, оценивают свою работу; делают 
выводы

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель

29 Мир на 
экране : 
здесь и 

Урок 
формиров
ания 

Самостоятел
ьное 
выполнение 

Знать: что телевидение прежде
всего является средством 
массовой информации, 

Рассуждения о 
представленной 
картине. 

 Р.: принимают и учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 



сейчас. 
Информаци
онная и 
художестве
нная 
природа 
телевизион
ного изо-
бражения

новых  
знаний, 
умений, 
навыков

учебного 
задания

транслятором самых раз-
личных событий и зрелищ, в 
том числе и произведений 
искусства, не будучи при этом 
новым видом искусства.
Узнавать, что неповторимую 
специфику телевидения 
составляет прямой эфир, т.е. 
«сиюминутное» изображение 
на экране реального события, 
свершающегося на наших 
глазах в реальном времени
Уметь: оценивать жизнь и 
творчество конкретных 
художников, их творческую 
позицию, пользоваться 
необходимой информацией.  .
Понимать 
многофункциональное 
назначение телевидения как 
средства не только 
информации, но и культуры, 
просвещения, развлечения 

Творческая 
композиция, 
созданная по 
воображению
проявляют 
интерес к 
изучению нового 
материала; 
оценивают 
личность 
художника 

ним, оценивают свои достижения уроке.
П.: знают имена выдающихся 
художников-авангардистов и их место в 
определенной эпохе; определяют 
индивидуальность произведений в жанре; 
выполняют анализ своих работ.
К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных задач
выражают и контролируют эмоции, 
адекватно оценивают свою работу, строят 
понятные для партнера по коммуникации 
речевые высказывания; делают выводы

30 Телевиден
ие и 
документа
льное 
кино. 
Телевизион
ная 
документал
истика: от 
видео-
сюжета до 
телерепор-
тажа

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: общность творческого 
процесса при создании любой 
телевизионной передачи и 
кинодокументалистики.
Уметь: оценивать жизнь и 
творчество 
кино-художников, 
кинорежиссеров, их 
творческую позицию, 
пользоваться необходимой 
информацией.  Их  роль и 
место в мировом искусстве.
Получать представление о 
разнообразном жанровом 
спектре телевизионных 
передач и уметь формировать 
собственную программу 
телепросмотра, выбирая самое 
важное и интересное, а не 
проводить все время перед 

Рассуждения о 
представленной 
картине. 
Творческая 
композиция, 
созданная по 
воображению
проявляют 
интерес к 
изучению нового 
материала, 
познавательную 
активность

 Р.: принимают учебную задачу; 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П.: знают имена выдающихся 
художников-авангардистов и их место в 
определенной эпохе; определяют 
индивидуальность произведений в жанре; 
выполняют анализ своих работ.
К.: проявляют активность для решения 
коммуникативных и познавательных задач
выражают эмоции, делают выводы 

Пров
ероч
ная 
рабо
та



экраном
Приобретать и использовать 
опыт документальной съемки и
тележурналистики (интервью, 
репортаж, очерк) для 
формирования школьного 
телевидения

31 Киноглаз , 
или Жизнь
врасплох.

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: что кинонаблюдение -
это основа документального 
видеотворчества как на 
телевидении, так и в лю-
бительском видео.
Приобретать представление о 
различных формах 
операторского 
кинонаблюдения в стремлении 
зафиксировать жизнь как 
можно более правдиво, без 
нарочитой подготовленности 
человека к съемке

проявляют 
интерес к 
изучению нового 
материала, 
познавательную 
активность; 
осмысливают 
результаты 
деятельности; 
осознают свои 
интересы и цели 

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; оценивают свои достижения на 
уроке.
П.: умеют называть главные музеи 
изобразительного искусства мира, нашей 
страны и своего города; делать выводы.
К.: проявляют активность в решении 
коммуникативных и познавательных 
задач; выдвигают контраргументы в 
дискуссии; делают выводы

32 Видеоэтюд
в пейзаже 
и портрете

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: художественные 
различия живописного пейза-
жа, портрета и их 
киноаналогов, чтобы при 
создании видеоэтюдов с 
наибольшей полнотой передать
специфику киноизображени
Уметь: реализовывать 
сценарно-режиссерскую и 
операторскую грамоту 
творчества в практике создания
видеоэтюда

проявляют 
интерес к 
изучению нового 
материала, 
познавательную 
активность; 
осмысливают 
результаты 
деятельности; 
осознают свои 
интересы и цели

 Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; оценивают свои достижения на 
уроке.
П.: умеют называть главные музеи 
изобразительного искусства мира, нашей 
страны и своего города; делать выводы.
К.: проявляют активность в решении 
коммуникативных и познавательных 
задач; выдвигают контраргументы в 
дискуссии; делают выводы 

33 Видеосюже
т в 
интервью, 
репортаже 
и очерке

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: информационно-
репортажную специфику 
жанра видеосюжета и 
особенности изображения в 
нем события и человека.
Уметь: реализовывать 
режиссерско-операторские 
навыки и знания в условиях 
оперативной съемки 
видеосюжета. Понимать и 

проявляют 
интерес к 
изучению нового 
материала, 
познавательную 
активность; 
осмысливают 
результаты 
деятельности; 
осознают свои 

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; оценивают свои достижения на 
уроке.
П.: умеют называть главные музеи 
изобразительного искусства мира, нашей 
страны и своего города; делать выводы.
К.: проявляют активность в решении 
коммуникативных и познавательных 
задач; делают выводы 

Конт
роль
ная 
рабо
та



уметь осуществлять 
предварительную творческую 
и организационную работу по 
подготовке к съемке сюжета, 
добиваться естественности и 
правды поведения человека в 
кадре не инсценировкой 
события, а наблюдением и 
«видеоохотой» за фактом.

интересы и цели 

34 Телевиден
ие, 
Интернет
…
Что 
дальше?.Со
временные 
формы 
экранного 
языка

Урок 
формиров
ания 
новых  
знаний, 
умений, 
навыков

Самостоятел
ьное 
выполнение 
учебного 
задания

Знать: и объяснять специфику 
и взаимосвязь звукоряда, 
экранного изображения в 
видеоклипе, его ритмически-
монтажном построении.
Уметь: пользоваться опытом 
создания видеосюжета при 
презентации своих сообщений 
в Интернете. Получать 
представление о развитии 
формикиноязыка современных 
экранных произведений на 
примере создания авторского 
видеоклипа и т. п. В полной 
мере уметь пользоваться 
архивами Интернета и 
спецэффектами компьютерных
программ при создании, 
обработке, монтаже и 
озвучании видеоклипа.
Уметь использовать грамоту 
киноязыка при создании 
интернет-сообщений

проявляют 
интерес к 
изучению нового 
материала, 
познавательную 
активность; 
осмысливают 
результаты 
деятельности; 
осознают свои 
интересы и цели 

Р.: принимают и сохраняют учебную 
задачу; оценивают свои достижения на 
уроке.
П.: умеют называть главные музеи 
изобразительного искусства мира, нашей 
страны и своего города; делать выводы.
К.: проявляют активность в решении 
коммуникативных и познавательных 
задач; делают выводы 

                                                                                                                                                                                                                                                     


