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Пояснительная записка
Программа по изобразительному искусству для основной школы предназначена для

обучающихся  8  класса  ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»,  изучающих  предмет  изобразительное
искусство.

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития
универсальных учебных действий  для основного  общего  образования,  преемственность  с
программой начального общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный  государственный  стандарт  основного  общего  образования

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов,  курсов, в
том  числе  изучение  предмета  «Изобразительное  искусство».  Предмет  «Изобразительное
искусство» изучается в 8 классе 34 часа, 1 час в неделю.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования. 

 Освоение  межпредметных  понятий,  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих  успешное  изучение  данного  и  других  учебных  предметов  на  уровне
среднего  общего образования,  создание  условий для достижения личностных результатов
основного общего образования. 

Общие задачи с учетом особенностей учебного процесса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и
контингента обучающихся в текущем учебном году

 обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования; 

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации  учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников  образовательных
отношений.

Основная  цель  школьного  предмета  «Изобразительное  искусство»  —  развитие
визуально-пространственного  мышления  обучающихся  как  формы  эмоционально-
ценностного,  эстетического  освоения  мира,  как  формы  самовыражения  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры.  Художественное  развитие
осуществляется  в  практической,  деятельностной  форме  в  процессе  личностного
художественного творчества.

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
-формирование  опыта  смыслового  и  эмоционально-ценностного  восприятия

визуального образа реальности и произведений искусства;
-освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  в

пространственных формах духовных ценностей; 
-формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла  визуально-

пространственной формы;
-

развитиетворческогоопытакакформированиеспособностиксамостоятельнымдействиямв
ситуации неопределенности;

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

-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;

-  развитие  способности  ориентироваться  в  мире  современной  художественной
культуры;  овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом  развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;

-овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами  и  инструментами  для  эстетической  организации  и  оформления  школьной,
бытовой и производственной среды.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПитерскихА.С./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 8 класс. Учебник. 
Москва. «Просвещение», 2018.
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Планируемые результаты освоения предмета, курса
Результатом  изучения  предмета  является  формирование  следующих  умений  и

качеств:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- 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  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

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

-развитие  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности  воспринимать,
анализировать  и  структурировать  визуальный  образ  на  основе  его  эмоционально  -
нравственной оценке;

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные УУД:
-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного

мышления человека
-формирование способности к целостному художественному восприятию мира
Регулятивные УУД:
- 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  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;

Коммуникативные УУД:
- 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 учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  освоения  учебного  предмета  изобразительного  искусства  за  курс  8  класса
обучающийся научится:

 различать  основные  средства  художественной  выразительности  в  изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
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 определять  композицию  как  целостный  и  образный  строй  произведения,  роль
формата,  выразительное  значение  размера  произведения,  соотношение  целого  и
детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

 анализировать  художественно-выразительные  средства  произведений
изобразительного искусства XX века;

 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать временные и пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и художественным образом.

В  результате  освоения  учебного  предмета  изобразительного  искусства  за  курс  8  класса
обучающийся получит возможность научиться:

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные
материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных  предметов  (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);

 владеть  диалогической  формой коммуникации,  уметь  аргументировать  свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,  обществу;
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

 использовать  навыки  коллективной  работы  над  объемно-  пространственной
композицией;

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
 называть  имена  российских  художников(А.Я.  Головин,  А.Н.  Бенуа,  М.В.

Добужинский);
 различать особенности художественной фотографии;
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция,  план,

ракурс, свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 различать понятия: игровой и документальный фильм;
 называть  имена  мастеров  российского  кинематографа.  С.М. Эйзенштейн.  А.А.

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного

спектакля;
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого

единства со сценографией спектакля;
 использовать  элементарные  навыки  основ  фотосъемки,  осознанно  осуществлять

выбор  объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как  художественно-выразительных
средств фотографии;

 применять  в  своей  съемочной  практике  ранее  приобретенные  знания  и  навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться  компьютерной  обработкой  фотоснимка  при  исправлении  отдельных
недочетов и случайностей;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
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 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
 использовать  первоначальные  навыки  операторской  грамоты,  техники  съемки  и

компьютерного монтажа;
 применять  сценарно-режиссерские  навыки  при  построении  текстового  и

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть  и  анализировать  с  точки  зрения  режиссерского,  монтажно-операторского

искусства фильмы мастеров кино;
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования

школьного телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания

видео-этюда.

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Система контроля
Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через

систему контроля и включает:
учительский контроль
самоконтроль
взаимоконтроль обучающихся.
Способы контроля и оценивания образовательных достижений.
Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный.
Формы контроля: 
 учительский контроль
 самоконтроль
 взаимоконтроль обучающихся
 устный опрос;
 практическая работа;
 проект;
 викторина;
 творческая работа.

Промежуточная аттестация проводится в форме теста и проектной деятельности.
Отметка 4-«хорошо»и 5-«отлично» ставится, если обучающийся:
 показывает  глубокие,  всесторонние  знания  о  месте  и  значении

изобразительного искусства в жизни человека и общества;
 имеет  представление  о  многообразии  образных  языков  искусства  и

особенностях видения мира в разные эпохи;
 устанавливает  взаимосвязь  реальной  действительности  с  художественным

изображением в искусстве и воплощением её в художественный образ;
 знает и излагает имена выдающихся художников, архитекторов, произведений

искусства в различных жанрах в мировом и отечественном искусстве;
 выделяет особенности творчества великих русских художников-пейзажистов,

мастеров портрета и натюрморта;
 свободно  владеет  красками  (гуашь  и  акварель),  несколькими  графическими

материалами (карандаш, тушь), навыками лепки, коллажными техниками;
 применяет полученные знания в построении конструктивной формы предмета,

плоского и объемного изображения предмета;
 демонстрирует  первичные  знания  по  правилам  построения  линейной  и

воздушной перспективы;
 владеет общими понятиями построения головы человека; 
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 самостоятельно использует в качестве средств выразительности соотношения
пропорций  и  характера  освещения  предмета,  цветовые  отношения  при  изображении  с
натуры, по представлению и памяти;

 самостоятельно  создает  творческие  композиционные в  разных материалах  с
натуры, по памяти и воображению;

 воспринимает произведения искусства и аргументировано анализирует.
Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
 усвоил основные виды и жанры изобразительного искусства, 
 имеет  представление  об  основных  этапах  развития  портрета,  пейзажа  и

натюрморта в истории искусства;
 показывает  недостаточность  знаний  в  основных  средствах  художественной

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива),
особенностях ритмической организации изображения;

 имеет затруднения в создании художественного образа, выполняя изображение
по образцу.
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Содержание учебного предмета, курса

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
(7ч)
Тема 1.1. Изображение в театре и кино. (1 ч.)
Специфика  изображения  в  произведениях  театрального  и  экранного  искусства.  Жанровое
многообразие театральных спектаклей.
Тема 1.2. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. (1 ч.)
Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля.
Устройство сцены и принципы театрального макетирования.
Тема  1.3.  Сценография  -  особый  вид  художественного  творчества.  Безграничное
пространство сцены.(1 ч.)
Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального
художника. Типы декорационного оформления спектакля.
Тема 1.4. Сценография - искусство и производство. (1 ч.)
Этапы и формы работы театрального  художника.  Элементы декорационного  оформления
сцены.
Тема  1.5.  Костюм,  грим  и  маска,  или  Магическое  «если  бы».  Тайны  актерского
перевоплощения. (1 ч.)
Образность  и  условность  театрального  костюма.  Отличия  бытового  костюма,  грима,
прически от сценического.
Костюм – средство характеристики персонажа.
Тема 1.6. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса! (1 ч.)
Ведущая  роль  художника  кукольного  спектакля  как  соавтора  актера  в  создании  образа
персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол.
Тема 1.7. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. (1 ч.)
Анализ  этапов  создания  театральной  постановки.  Важнейшая  роль  зрителя.
Многофункциональность современных сценических зрелищ.

Раздел  2. Эстафета  искусств:  от  рисунка к фотографии.  Эволюция изобразительных
искусств и технологий. (8ч.)
Тема 2.1. Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение
реальности. (1 ч.)
Становление  фотографии  как  искусства.  Искусство  фотографии.  Фотографическое
изображение не реальность, а новая художественная условность.
Тема 2.2. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства:
умение видеть и выбирать. (1 ч.)
Опыт изобразительного искусства - фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи
и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -
выразительные средства в фотографии.
Тема 2.3. Фотография - искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. (1 ч.)
Свет  –  средство  выразительности  и  образности.  Фотография  искусство  светописи.
Операторская грамота съемки фотонатюрморта.
Тема  2.4.  «На  фоне  Пушкина  снимается  семейство».  Искусство  фотопейзажа  и
фотоинтерьера. (1 ч.)
Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии.  Световые эффекты.  Цвет в
живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об
увиденном.
Тема 2.5. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. (1 ч.)
Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного
человека. Постановочный или репортажный фотопортрет.
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Тема 2.6. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. (1 ч.)
Фотоизображение  как  документ  времени,  летопись  запечатленных  мгновений  истории.
Методы  работы  над  событийным  репортажем.  Семейная  фотохроника.  Операторская
грамотность фоторепортажа.
Тема  2.7.  Фотография  и  компьютер.  Документ  для  фальсификации:  факт  и  его
компьютерная трактовка. (2 ч.)
Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии.
Возможности компьютера в обработке фотографий.

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч.)
Тема  3.1.  Многоголосый  язык  экрана.  Синтетическая  природа  фильма  и  монтаж.
Пространство и время в кино. (3 ч.)
Кино  –  синтез  слова,  звука,  музыки.  Экранное  изображение  -  эффект  последовательной
смены  кадров,  их  соединение.  Художественная  условность  пространства  и  времени  в
фильме.
Тема  3.2.  Художник  –  режиссер  –  оператор.  Художественное  творчество  в  игровом
фильме. (3 ч.)
Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании
визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом
фильме.
Тема 3.3. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. (3 ч.)
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие
кадра и плана.
Тема 3.4. Бесконечный мир кинематографа. (3 ч.)
Искусство  анимации.  Многообразие  жанровых  киноформ.  История  и  специфика
рисовального фильма.

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. (7 ч).
Тема 4.1. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
телевизионного изображения. (1 ч.)
Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет –
новейшее  коммуникативное  средство.  Актуальность  и  необходимость  зрительской
творческой телеграмоты.
Тема 4.2.  Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от
видеосюжета до телерепортажа и очерка. (1 ч.)
Специфика  телевидения  –  это  «сиюминутность»  происходящего  на  экране.  Опыт
документального репортажа. Основы школьной тележурналистики.
Тема 4.3. Жизнь врасплох, или Киноглаз. (2 ч.)
Кинонаблюдение  –  основа  документального  видеотворчества.  Метод  кинонаблюдения  –
основное  средство  изображения  события  и  человека  в  документальном  фильме
телерепортаже.
Тема 4.4. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного
языка. (1 ч.)
Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным.  Анализ эволюции
выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности
экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности
молодежи в интернет – пространстве.
Тема 4.5. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. (2 ч.)
Роль  визуально  –  зрелищных  искусств.  В  обществе  и  жизни  человека.  Позитивная  и
негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы

№ Название раздела, подраздела Кол-
во

часов

Контрольные
работы

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

7 ч: Не предусмотрены

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

8 ч: Не предусмотрены

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

12 ч: Не предусмотрены

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

7 ч: Не предусмотрены

Итого 34 0
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Изобразительное искусство» 8 класс, принятой решением Педагогического совета 
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование
по изобразительному искусству для 8 класса

№
п/п

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание
План Факт Описание предметных

знаний
УУД

1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (7 часов)
1 Образная сила 

искусства. 
Изображение в 
театре и кино

Учимся понимать 
специфику изображения и 
визуально-пластической 
образности в театре и на 
киноэкране. Приобретаем 
представления о 
синтетической природе и 
коллективности 
творческого процесса в 
театре, о роли художника-
сценографа в содружестве 
драматурга, режиссера и 
актера 

Узнаваем о жанровом 
многообразии театрального 
искусства

Личностные: формирование желания осваивать новые 
виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; осознание себя как 
индивидуальность и одновременно как члена общества; 
формулировка свои интересы (что значит понимать 
искусство и почему этому надо учиться?).
Регулятивные: умение актуализировать и 
восстанавливать известные знания и усвоенные навыки 
(различное назначение видов искусства в жизни людей, 
соответственно различные художественные средства и 
возможности), принимать и сохранять учебную задачу; 
планировать (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, действовать 
по плану.

Познавательные:Понимание специфики 
изображения и визуально-пластической образности в 
театре и на киноэкране. 

Представление о синтетической природе и 
коллективности творческого процесса в театре, о роли 
художника-сценографа в содружестве драматурга, 
режиссера и актера 

Знание о жанровом многообразии театрального 
искусства

Коммуникативные: умение строить 
понятные для собеседника высказывания; получать 
с помощью вопросов необходимые сведения 
от партнера по деятельности с учетом конкретных 

Опрос
Творческая 

работа
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учебно-познавательных задач
2 Театральное 

искусство и 
художник. Правда 
и магия театра 

Освоение соотнесения 
правды и условности в 
актерской игре и 
сценографии спектакля. 

Регулятивные: умение принимать и сохранять 
учебную задачу; учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с ним.

Познавательные:Знание, что актер — основа 
театрального искусства и носитель его специфики. 
Представление значение актера в создании визуального 
облика спектакля. Понимание соотнесения правды и 
условности в актерской игре и сценографии спектакля.
Понимание, что все замыслы художника и 
созданное им оформление живут на сцене только 
через актера, благодаря его игре. Представление об
истории развития искусства театра, эволюции 
театрального здания и устройства сцены (от 
древнегреческого амфитеатра до современной 
мультисцены).
Коммуникативные: проявление активности 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач (умение 
излагать свое мнение в диалоге, корректировать его; 
задавать вопросы, формулировать свои затруднения; 
предлагать
помощь)

3 Сценография 
особый вид 
художественного 
творчества. 
Безграничное 
пространство 
сцены

Приобретение знаний об 
образном решении 
сценического пространства 
спектакля.

Личностные: проявление заинтересованности 
не только в личном успехе, но и в решении проблемных
заданий всей группой; выражение положительного 
отношения к процессу познания.
Регулятивные: принятие и сохранение учебной задачи;
умение учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с ним.

Познавательные:Знание об образном решении 
сценического пространства спектакля и облике его 
персонажей. Понимание различия в творческой работе 
художника-живописца и сценографа. Знание отличий 
бытового предмета и среды от их сценических 
аналогов. Представление об исторической эволюции 

Опрос
Творческая 

работа
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театрально-декорационного искусства и типах 
сценического оформления и умение их творчески 
использовать в своей сценической практике. 
Представление о многообразии типов современных 
сценических зрелищ (шоу, праздников, концертов) и 
художнических профессий людей, участвующих в их 
оформлении

Коммуникативные: проявление активности во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (умение излагать свое мнение 
в диалоге, корректировать его; задавать вопросы, 
формулировать свои затруднения; предлагать помощь)

4 Сценография- 
искусство и 
производство

Формирование 
представления об основных
формах работы сценографа 
(эскизы, макет, чертежи и 
др.), об этапах их 
воплощения на сцене 
всодружестве с 
бутафорами, пошивочными,
декорационными и иными 
цехами

Личностные: оценка собственной учебной 
деятельности, свои достижения; анализ и 
характеристика эмоционального состояния и чувств 
окружающих; умение использовать образный язык 
изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, 
композицию, объем, фактуру) для достижения своих 
творческих замыслов; выстраивание взаимоотношений 
с их учетом, осознание своих интересовтворческого 
опыта, формирование мотивации к учебной 
деятельности.
Регулятивные: принятие и сохранение учебной задачи;
умение учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с ним, оценка своих достижений на уроке.
Познавательные:представление об основных формах 
работы сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об 
этапах их воплощения на сцене всодружестве с 
бутафорами, пошивочными, декорационными и иными 
цехами

Коммуникативные: умение проявлять активность 
во взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение излагать свое мнение в
диалоге, корректировать его в соответствии с мнением 
своих товарищей; организовывать работу в группе, 
задавать вопросы, формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и сотрудничество)

Опрос
Творческая 

работа
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5 Костюм, грим, 
маска, или 
магическое « если 
бы».

Формирование понимания
об условности театрального
костюма и его отличия от 
бытового. 

Личностные: применение правил делового 
сотрудничества; проявление желания приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 
осознание своих трудностей и стремление к их 
преодолению, освоение новых видов деятельности, 
участие в творческом, созидательном процессе.
Регулятивные: организация своей учебно-
познавательной деятельности, поэтапное ее 
прохождение: от осознания цели – через планирование 
действий - к реализации намеченного, самоконтролю и 
самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к
проведению 
коррекции.
Познавательные:Представление о   значении костюма 
в создании образа персонажа и умение рассматривать 
его как средство внешнего перевоплощения актера 
(наряду с гримом, прической и др.). Умение применять 
в практике любительского театра художественно-
творческие умения по созданию костюмов для 
спектакля из доступных материалов.
Умение пользоваться полученными знаниями при 
создании кукол для любительского спектакля, участвуя 
в нем в качестве художника, режиссера или актера.

Коммуникативные: умение излагать свое мнение в 
диалоге, корректировать его; задавать вопросы, слушать
и отвечать на вопросы других, формулировать 
собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 
точку зрения

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа

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

Формирование 
представления о том, в чем 
заключается ведущая роль 
художника кукольного 
спектакля как соавтора 
режиссера и актера в 
процессе создания образа 
персонажа, а также знания о
разнообразии кукол 
(тростевые, перчаточные, 
ростовые).

7 Спектакль – от 
замысла к 
воплощению. 
Третий звонок 

Реализация понимания 
обучающимися 
формотворчества как 
композиционно-стилевого 
единства формы, цвета и 
функции.

Личностные: проявление интересак поставленной 
задаче; умение осознавать свои эмоции, многообразие 
взглядов на произведения изобразительного искусства.
Регулятивные: умение принимать и сохранять 
учебную задачу; учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с ним, оценивать свои достижения 
на уроке; получать эстетическое наслаждение от 
произведений искусства.

Познавательные: Понимание единства творческой 
природы театрального и школьного спектакля. 

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа
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Осознание специфики спектакля как неповторимого 
действа, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у 
зрителя — равноправного участника сценического 
зрелища. Развитие своей зрительской культуры, от 
которой зависит степень понимания спектакля и 
получения эмоционально-художественного впечатления

Коммуникативные: умение проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (умение излагать свое мнение в 
диалоге)

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов)
8 Фотография — 

взгляд, 
сохраненный 
навсегда. 
Фотография — 
новое 
изображение 
реальности 
Основа 
операторского 
фотомастерства: 
умение видеть и 
выбирать

Формирование понимание
специфики изображения в 
фотографии, его 
эстетической условности, 
несмотря на все его 
правдоподобие.

Личностные: формирование интереса к поставленной 
задаче, мотивации учебной деятельности; понимание 
значения знаний для человека, формирование 
стремления к приобретению новых знаний, 
приобретение мотивации в процессе становления 
художественно-творческих навыков.
Регулятивные:умение принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с ним, оценивать свои достижения 
на уроке.
Познавательные:Умение различать особенности 
художественно-образного языка, на котором «говорят» 
картина и фотография. Осознание, что фотографию 
делает искусством не аппарат, а человек, снимающий 
этим аппаратом. Представление о различном 
соотношении объективного и субъективного в 
изображении мира на картине и на фотографии.

Коммуникативные:формирование активности для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение излагать свое мнение в
диалоге, обмениваться мнениями о смысловом и 
эмоциональном восприятии произведений – шедевров 
изобразительного искусства)

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая 
работа

9 Грамота 
фотокомпозиции и
съемки. Основа 
операторского 
мастерства: 
умение видеть и 
выбирать

Применение в своей 
съемочной практике ранее 
приобретенные знания и 
навыки композиции, 
чувства цвета, глубины 
пространства.

10 Фотография - 
искусство 
«светописи». 
Вещь: свет и 

Формирование понимания
роли света как 
художественного средства в
искусстве фотографии. 
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фактура. Приобретение навыков по 
работе с освещением (а 
также с точкой съемки, 
ракурсом и крупностью 
плана) для передачи объема
и фактуры вещи при 
создании художественно-
выразительного 
натюрморта. 

11 «На фоне 
Пушкина 
снимается 
семейство». 
Искусство 
фотопейзажа и 
фотоинтерьера.

Формирование понимания
художественной 
выразительности и 
визуально-эмоциональной 
неповторимости 
фотопейзажа.

Применение в своей 
практике элементы 
операторского мастерства 
при выборе момента съемки
природного или 
архитектурного пейзажа с 
учетом его 
световыразительного 
состояния.

Личностные: формирование интереса к поставленной 
задаче, мотивации к
учебной деятельности; осмысление значения знаний 
для человека; формирование стремления к 
приобретению новых знаний, приобретают мотивацию 
процесса становления художественно-творческих 
навыков.
Регулятивные:умение принимать и сохранять учебную
задачу; умение учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с ним, оценка своих достижений на 
уроке.

Познавательные:Умение анализировать и 
сопоставлять художественную ценность черно-белой и 
цветной фотографии, в которой природа цвета 
принципиально отлична от природы цвета в живописи

Умение работать оперативно и быстро, чтобы 
захватить мгновение определенного состояния 
человека. , а также работать с освещением (а также 
точкой съемки, ракурсом и крупностью плана) для 
передачи характера человека

Коммуникативные: умение проявлять активность 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение излагать свое мнение в

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа

12 Человек на 
фотографии. 
Операторское 
мастерство 
фотопортрета

Формирование 
представления о том, что 
образность портрета в 
фотографии достигается не 
путем художественного 
обобщения, а благодаря 
точности выбора и передаче
характера и состояния 
конкретного человека

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа
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диалоге, обмениваться мнениями о смысловом и 
эмоциональном восприятии произведений – шедевров 
изобразительного искусства)

13 Событие в кадре.
Искусство 
фоторепортажа. 
Событие в кадре. 
Искусство 
фоторепортажа.

Освоение навыков 
оперативной репортажной 
съемки события и учиться 
владеть основами 
операторской грамоты, 
необходимой в жизненной 
практике

14-
15

Фотография и 
компьютер. 
Документ или 
фальсификация: 
факт и его 
компьютерная 
трактовка. 
Проектно-
творческая работа

Формирование понимания
границы, когда при 
компьютерной обработке 
фотоснимка исправление 
его отдельных недочетов и 
случайностей переходит в 
искажение запечатленного 
реального события и 
подменяет правду факта его
компьютерной 
фальсификацией.

Личностные: формирование интереса к изучению 
нового материала; умение осознавать свои эмоции, 
чувствовать настроение в картине; проявлять интерес 
к произведениям искусства; осознавать многообразие и 
богатство выразительных возможностей цвета.
Регулятивные:умение принимать и сохраняют 
учебную задачу; учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве 
с ним, оценивать свои достижения 
на уроке.
Познавательные:Развитие в себе художественных 
способностей с использованием для этого 
компьютерных технологий и программ по обработке 
фото.
Коммуникативные:умение проявлять активность для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение выражать и 
контролировать эмоции, адекватно оценивать свою 
работу, строить понятные для партнера по 
коммуникации речевые высказывания); умение 
организовывать работу 
в паре, распределять роли, вырабатывать решения; 
анализировать произведения
по заданным критериям; выдвигать контраргументы в 
дискуссии; делать выводы.

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа

3. Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 часов)
16 Многоголосый 

язык экрана. 
Синтетическая 

Формирование понимания
синтетической природы 
фильма, которая рождается 

Личностные: формирование интереса к изучению 
нового материала; умение стремиться к достижению 

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа
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природа фильма и 
монтаж. 
Пространство и 
время в кино 

благодаря многообразию 
выразительных средств, 
используемых в нем, 
существованию в 
композиционно-
драматургическом единстве
изображения, игрового 
действа, музыки и слова. 
Формирование 
представления 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). 

поставленной цели; осознание целостности мира и 
многообразия взглядов на него;умение вырабатывать 
свои мировоззренческие позиции, развивать 
воображение, самостоятельно создавать устный рассказ 
о развитии исторического жанра в европейском 
искусстве.
Регулятивные:умение принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с ним, оценивать свои достижения
на уроке.
Познавательные: Знание, что спецификой языка кино 
является монтаж и монтажное построение 
изобразительного ряда фильма. Иметь представление об
истории кино и его эволюции как 
искусстваКоммуникативные: умение проявлять 
активность для решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение выражать и 
контролировать эмоции, адекватно оценивать свою 
работу, строить понятные для партнера по 
коммуникации речевые высказывания); умение 
организовывать работу 
в паре, распределять роли, вырабатывать решения; 
анализировать произведения
по заданным критериям; выдвигать контраргументы в 
дискуссии; делать выводы.

17-
18

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

Формирование знаний о 
том, что спецификой языка 
кино является монтаж и 
монтажное построение 
изобразительного ряда 
фильма, а также 
представления об истории 
кино и его эволюции как 
искусства
 Изучение понятий время и 
пространство в 
кинематографе

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа

19-
21

Художник и 
художественное 
творчество в кино 
Художник в 
игровом фильме

Формирование 
представления о 
коллективном процессе 
создания фильма, в котором
участвуют не только 
творческие работники, но и 
технологи, инженеры и 
специалисты многих иных 

Личностные: формирование мотивации к учебной 
деятельности; внимания, наблюдательности, 
творческого воображения; формирование интереса к 
изучению нового материала; умение активно 
участвовать в обсуждении нового материала.
Регулятивные:умение принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа
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профессий. с ним, оценивать свои достижения на уроке.
Познавательные:Знание о том, что решение 
изобразительного строя фильма является результатом 
совместного творчества режиссера, оператора и 
художника. Приобретение представление о роли 
художника-постановщика в игровом фильме, о 
творческих задачах, стоящих перед ним, и о 
многообразии художнических профессий в 
современном кино
Коммуникативные: проявление активности для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение выражать и 
контролировать эмоции, адекватно оценивать свою 
работу, строить понятные для партнера по 
коммуникации речевые высказывания); выдвигать 
контраргументы в дискуссии; делать выводы.

22 От «большого» 
экрана к 
домашнему видео.
Азбука киноязыка.

Приобретение 
представления о значении 
сценария в создании 
фильма как записи его 
замысла и сюжетной 
основы. 

Освоение начальных азов 
сценарной записи и 
обучение применению в 
своей творческой практике 
его простейшим формам

Личностные:формирование понимания значения 
знаний для человека, умение осознавать свои интересы 
и цели; формирование мотивации кучебной 
деятельности; развитие творческих способностей в 
процессе работы.
Познавательные:Знание начальных азов сценарной 
записи и умение применять в своей творческой 
практике его простейшие формы. Уметь излагать свой 
замысел в форме сценарной записи или раскадровки, 
определяя в них монтажно-смысловое построение 
«кинослова» и «кинофразы». Регулятивные:умение 
принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с ним, оценивать 
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: проявление активности для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение выражать и 
контролировать свои эмоции, адекватно оценивать 
свою работу, строить понятные для партнера по 
коммуникации речевые высказывания); умение 
выдвигать контраргументы в дискуссии; делать 
выводы; пониматьпозицию одноклассника; 

Беседа 
Творческая 
работа

Опрос

23 Воплощение 
замысла

Формирование умения 
воплощать свой замысел в 
форме сценарной записи 
или раскадровки, определяя
в них монтажно-смысловое 
построение «кинослова» и 
«кинофразы». 
Формирование 
представления о творческой
роли режиссера в кино, 
овладевать азами 
режиссерской грамоты, 
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чтобы применять их в 
работе над своими 
видеофильмами.

использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией

24 Чудо движения: 
увидеть и 
передать.

Формирование 
представление о 
художнической природе 
операторского мастерства и
уметь применять 
полученные ранее знания 
по композиции и 
построению кадра. 
Овладение азами 
операторской грамоты, 
техники съемки и 
компьютерного монтажа

Личностные:умение осознавать свои интересы, опыт и 
знания; осваивать новую учебную ситуацию, 
проявлятьинтерес к другому виду деятельности; умение
использовать образный язык скульптуры (объем,
фактуру для достижения своих творческих замыслов); 
проявление интереса к изучению нового материала, 
познавательной активности; осознание своих эмоций; 
умение вырабатывать мировоззренческие позиции, 
формирование своего мировоззренческого выбора.
Регулятивные:умение принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с ним, оценивать свои достижения на уроке.
Познавательные:умение пользоваться необходимой 
информацией.Умение смотреть и анализировать с точки
зрения режиссерского, монтажно-операторского 
искусства фильмы мастеров кино, чтобы повышать 
багаж своих знаний и творческих умений.
Коммуникативные: проявление активности для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение выражать и 
контролировать эмоции, адекватно оценивать свою 
работу, строить понятные для партнера по 
коммуникации речевые высказывания)

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа

25 Бесконечный 
мир 
кинематографа. 
Искусство 
анимации, или 
когда художник 
больше чем 
художник.

Обучение пониманию роли и
значения художника в 
создании анимационного 
фильма и в реализации своих
художественных навыков и 
знаний при съемке. 
Формирование 
представления об истории и 
художественной специфике 
анимационного кино 
(мультипликации). 

Личностные: проявление интереса к изучению нового 
материала, познавательной активности; умение 
критически оцениватьархитектурные произведения, 
осмысливать результаты деятельности; осознавать свои 
интересы и цели, мировоззренческие 
позиции.
Регулятивные:умение принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с ним, оценивать свои достижения 
на уроке.
Познавательные:Знание технологического минимума 

Беседа и 
дискуссия о 
современном 
искусстве

Опрос
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работы на компьютере в разных программах, 
необходимого для создания видеоанимации и ее 
монтажа
Коммуникативные: проявление активность в решении 
коммуникативных 
и познавательных задач (умение выражать и 
контролировать эмоции, адекватно оценивать свою 
работу, строить понятные для партнера по 
коммуникации речевые высказывания); умение 
выдвигать контраргументы в дискуссии; делать выводы

26-
27

Компьютерный 
анимационный 
фильм.

Приобретение 
представления о различных 
видах анимационных 
фильмов и этапах работы 
над ними. Формирование 
умения применять 
сценарно-режиссерские 
навыки при построении 
текстового и 
изобразительного сюжета, а
также звукового ряда своей 
компьютерной анимации.

Личностные: формирование желания учиться, умение 
проявлять познавательную активность; понимать 
значение знаний для человека, приобретать мотивацию 
в процессе становления архитектурно-творческих 
навыков; вырабатывать свои мировоззренческие 
позиции.
Регулятивные:умение принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с ним, оценивать свои достижения 
на уроке.
Познавательные:умение анализировать, выделять 
главное в искусстве анимации; обобщать полученные 
знания, сравнивать объекты анимационного творчества 
по заданным критериям; устанавливать аналогии и 
использовать их в решении практической задачи.
Коммуникативные: проявление активности для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение выражать и 
контролировать эмоции, адекватно оценивать свою 
работу, строить понятные для партнера по 
коммуникации речевые высказывания); умение 
выдвигать контраргументы в дискуссии; делать выводы
по данной теме 

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа

4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель(7 часов)
28 Мир на экране: 

здесь и сейчас. 
Информационная 
и художественная 

Приобретение понимания,
что телевидение прежде 
всего является средством 
массовой информации, 

Личностные: проявление интереса к изучению нового 
материала, познавательной активности; умение 
критически оценивать архитектурные произведения, 

Опрос
Творческая 
работа

Опрос
Творческая

работа
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природа 
телевизионного 
изображения

транслятором самых 
различных событий и 
зрелищ, в том числе и 
произведений искусства, не 
будучи при этом новым 
видом искусства.

Формирование знания о 
многофункциональном 
назначении телевидения как
средства не только 
информации, но и 
культуры, просвещения, 
развлечения и т. д

осмысливать результаты деятельности; осознавать свои 
интересы и цели, мировоззренческие 
позиции.
Регулятивные:умение принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с ним, оценивать свои достижения 
на уроке.
Познавательные:умение пользоваться необходимой 
информацией.
Знаниео многофункциональном назначении 
телевидения как средства не только информации, но и 
культуры, просвещения, развлечения и т. д. Понимание,
что неповторимую специфику телевидения составляет 
прямой эфир, т.е. «сиюминутное» изображение на 
экране реального события, свершающегося на наших 
глазах в реальном времени.
Коммуникативные: проявление активность в решении 
коммуникативных 
и познавательных задач (умение выражать и 
контролировать эмоции, адекватно оценивать свою 
работу, строить понятные для партнера по 
коммуникации речевые высказывания); умение 
выдвигать контраргументы в дискуссии; делать выводы

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

Получение представления
о разнообразном жанровом 
спектре телевизионных 
передач и формирование 
умения составлять 
собственную программу 
телепросмотра, выбирая 
самое важное и интересное,
а не проводить все время 
перед экраном

Приобретение и 
использование опыта 
документальной съемки и 
тележурналистики 
(интервью, репортаж, 
очерк) для формирования 
школьного телевидения

Опрос
Творческая 

работа

Опрос
Творческая

работа

30 Киноглаз , или 
Жизнь врасплох.

Понимание , что 
кинонаблюдение -это 
основа документального 
видеотворчества как на 
телевидении, так и в 
любительском видео. 
Приобретение 
представления о различных 
формах операторского 
кинонаблюдения в 
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стремлении зафиксировать 
жизнь как можно более 
правдиво, без нарочитой 
подготовленности человека 
к съемке.

31 « Видеоэтюд в 
пейзаже и 
портрете».

Формирование навыка 
реализовывать сценарно-
режиссерскую и 
операторскую грамоту 
творчества в практике 
создания видеоэтюда. 
Получение представления о
художественных различиях 
живописного пейзажа, 
портрета и их 
киноаналогов, чтобы при 
создании видеоэтюдов с 
наибольшей полнотой 
передать специфику 
киноизображения.

Личностные: умение осуществлять поиск ответа на 
поставленный вопрос с помощью эксперимента, 
самостоятельно искать способы завершения учебной 
задачи.
Регулятивные:умение принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале.
Познавательные:умение осуществлять поиск 
особенностей стиля; умение применять в творческой 
работе различные средства выражения, характер 
освещения, цветовые отношения, правила перспективы,
анализировать, выделять главное и обобщать 
изобразительные средства, использованные в 
произведении 
изобразительного искусства.
Коммуникативные: проявление активности для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение выражать и 
контролировать эмоции, адекватно оценивать свою 
работу, строить понятные для партнера по 
коммуникации речевые высказывания); выдвигать 
контраргументы в дискуссии; делать выводы

Беседа 
Доклад, 

реферат

32 Видеосюжет в 
интервью, 
репортаже и 
очерке

Формирование умения 
реализовывать 
режиссерско-операторские 
навыки и знания в условиях
оперативной съемки 
видеосюжета. Понимать и 
уметь осуществлять 
предварительную 
творческую и 
организационную работу по
подготовке к съемке 
сюжета, добиваться 

Личностные:умение осознавать свои интересы, опыт и 
знания; приобретать навыки 
руководства творческим коллективом в процессе 
работы над проектом; адекватно выражать и 
контролировать свои эмоции; осознавать целостность 
мира и многообразие взглядов на него.
Регулятивные:умение принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с ним, оценивать свои достижения на уроке.
Познавательные:Понимание репортажной специфики 

Практическая 
художественна
я работа
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естественности и правды 
поведения человека в кадре 
не инсценировкой события, 
а наблюдением и 
«видеоохотой» за фактом

жанра видеосюжета и особенности изображения в нем 
события и человека.

Коммуникативные: проявление активности для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач (умение выражать и 
контролировать эмоции, адекватно оценивать свою 
работу, строить понятные для партнера по 
коммуникации речевые высказывания)

33 « Телевидение, 
Интернет…Что 
дальше?. 
Современные 
формы экранного 
языка

Получение представления
о развитии формы 
киноязыка современных 
экранных произведений на 
примере создания 
авторского видеоклипа и т. 
П

Формирование понимания
специфики и взаимосвязи 
звукоряда, экранного 
изображения в видеоклипе, 
его ритмически-монтажном
построении

34 В царстве 
кривых зеркал, 
или Вечные 
истины искусства 
(обобщение темы) 
Проектно-
творческая работа

Формирование 
понимания, что 
телевидение, прежде всего, 
является средством 
массовой информации, 
транслятором самых 
различных событий и 
зрелищ, в том числе и 
произведений искусства, не 
будучи при этом само 
новым видом искусства. 
Определение роли 
телевидения в современном
мире, его позитивного и 
негативного влияния на 
психологию человека, 
культуру и жизнь общества.
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