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Пояснительная записка  
 

Настоящая рабочая программа по предмету Изобразительное искусство для 8 класса 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы основного общего образования "Изобразительное искусство" под 

редакцией Б.М. Неменского, Москва, изд-во "Просвещение", 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы: 

Познакомить учащихся с особенностями творческой работы художника в театре, кино, на 

телевидении - с основами сценографии, азбукой киноязыка, особенностями операторского 

мастерства, использованием компьютерых технологий. Изучение своеобразия 

образно-выразительного языка театра, кино и телевидения, их жанрового разнообразия, роли 

в жизни человека способствует развитию у учащихся художественного мышления, выработке 

собственного отношения к самым разным явлениям культуры. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе учебный предмет "Изобразительное искусство" объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. "Изобразительное искусство" как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства.  



Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 

содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного 

искусства-традиционного, классического и современного. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в  8 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное 

искусство.Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»  учебник для 8-го 

класса общеобразовательных учреждений (автор А.С. Питерских), издательство 

«Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 

помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю 

художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве 

  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов 

искусства(декоративно-прикладного, станкового искусства). 

Компоненты УМК: 

- учебник (Питерских А.С.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 8 класс : 

учеб. для общеоразоват. организаций / А.С. Питерских; под ред. Б.М. Неменского. - 7-е изд. 

-М. : Просвещение,  2018. -175 с. ) 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

 



Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , 

входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, 

эффективно дополняют процесс обучения  на всех этапах и способствуют достижению 

предметных результатов.  

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и 

системно-деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на 

учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, 

или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости 

школьников. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

- викторины; 

- кроссворды 

- отчётные выставки творческих работ 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

       - Активность участия 

       - Развернутость, образность, аргументированность ответов 

       - Самостоятельность 

       - Оригинальность суждений 

Критерии оценки творческой работы 



Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

        - Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

        - Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

       - Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 



различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30% 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 



личностных результатов. 

Предметные: 

в ценностно-ориентационной сфере:  

  - эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

  -восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

  - активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

  - художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

  - понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественных образов; 

  - восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

  - умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

  - диалогический подход к освоению произведений искусства; 

  - понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

  - применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Метапредметные: 

- 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;  

- 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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- 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; 

Личностные: 

 

 -формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

 -ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

  -осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

 -понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

 -освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 



воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать 

и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

  -овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

  -развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

  -формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 



 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

"Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических 

искусствах" 

9  1."Образная сила искусства. 

Изображение в театре и кино" 

2."Театральное искусство и 

художник" 

3."Сценография-особый вид 

художественного 

творчества.Урок-беседа" 

4."Сценография-особый вид 

художественного творчества. 

Творческое задание" 

5."Тайны актёрского 

перевоплощения" 

6."Художник в театре кукол" 

7."Технология создания простейших 

кукол" 

8."Спектакль-от замысла к 

воплощению. Анализ этапов 

создания театральной постановки" 

9."Спектакль-от замысла к 

воплощению. 

Многофункциональность 

сценических зрелищ" 

 Исследование природы и 

специфики синтетических 

искусств на примере театра — 

самого древнего 

пространственно-временного 

искусства.  

Восприятие спектакля не из 

зала, а изнутри, в процессе его 

создания. Знакомство с 

жанровым многообразием 

театральных зрелищ, 

эволюцией сцены и 

спецификой художественного 

творчества в театре. Роль 

визуально-пластического 

решения в создании образа 

спектакля. Виды различных 

театрально-зрелищных и 

игровых представлений, место 

в них изобразительного 

компонента 

 

"Эстафета искус 

ств: от рисунка к 

фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий" 

8 1."Фотография-взгляд, сохранённый 

навсегда" 

2."Грамота фотокомпозиции и 

съёмки" 

3."Фотография-искусство светописи" 

4."Свет и фактура" 

5."Человек на фотографии" 

6."Образ в человеке" 

7."Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа" 

Природа творчества в 

фотографии, в которой 

реализуется дар видения мира, 

искусство отбора и 

композиции.  Фотоснимок 

изображение 

действительности в формах 

самой действительности. 

Фотография — не 

синтетическое искусство, но 

технологически она предтеча 

кинематографа и поворотный 

пункт в истории 

изобразительных искусств, в 

семью которых она, 



8."Фотография и компьютер" безусловно, входит. 

Фотография — вид 

художественного творчества 

со своими 

образно-выразительными 

средствами. Общность и 

различия между картиной и 

фотографией. Фотоснимок как 

информационно-художествен

ный и 

историко-документальный 

фиксатор нашей жизни. 

Краткая история фотографии: 

от дагеротипа до 

компьютерных технологий.  

Сегодняшняя доступность 

фотоаппарата не гарантия 

художественной ценности 

снимка, которая достигается 

не только дарованием, но и 

знанием операторской 

фотограмоты. Освоение основ 

художественно-съёмочной 

культуры в форме анализа 

предлагаемых снимков или в 

проектно-творческой 

практике. 

"Фильм-творец и 

зритель. Что мы 

знаем об искусстве 

кино?" 

10 1."Фильм, творец и зритель" 

2."Многоголосый язык экрана" 

3."Синтетическая природа фильма и 

монтаж" 

4."Художник и художественное 

творчество в кино" 

5."Роль освещения в киносценах" 

6."Что такое раскадровки?" 

7."От большого экрана к домашнему 

видио" 

8."Азбука киноязыка" 

9."Великие кинорежисёры" 

10."Бесконечный мир кинематографа" 

Обобщение своих знаний о 

кинематографе с точки зрения 

искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры в ходе 

анализа произведений 

киноискусства , а также в 

практических упражнениях 

.Синтетическая природа 

образа в фильме, в создании 

которого, помимо 

изображения, задействованы 

слово, звук, музыка (а в 

игровом фильме ещё и 

актёрская игра). Условность 

изображения и времени в 

кино, роль монтажа как 

основы киноязыка. 

Многообразие жанров и 

возможностей кинозрелища 

(раскрывается при 

ознакомлении с историей 

развития кинематографа, 



приходом в него звука и 

цвета). Специфика работы 

художника-постановщика в 

игровом фильме, акцент на 

коллективность 

художественного творчества в 

кино.  

"Телевидение-прос

транство культуры? 

Экран-искусство-зр

итель" 

7 1."Телевидение-пространство 

культуры" 

2."Мир на экране-здесь и сейчас" 

3."Телевидение и документальное 

кино" 

4."Киноглаз или жизнь врасплох" 

5."Современные формы экранного 

языка" 

6."Вечные истины искусства" 

 

Феномен телевидения и роль, 

которую играют СМИ, и в 

частности телевидение как 

главное коммуникативное 

средство для формирования 

культурного пространства 

современного общества и 

каждого человека. Этот раздел 

программы связан с 

предыдущим настолько, 

насколько телевидение 

связано с кинематографом, в 

особенности с 

документальным. Взяв на 

вооружение опыт театра, 

журналистики, тем не менее 

телевидение более всего 

развивает наработки кино, ибо 

говорит с ним на одном языке 

экранно-визуальных 

изображений и образов. 

Практическое освоение 

грамоты киноязыка через 

систему творческих 

упражнений и заданий. . 

Телевидение — мощнейшее 

средство массовой 

коммуникации, транслятор 

самых различных зрелищ, в 

том числе и произведений 

искусства, но при этом само 

оно является новым видом 

искусства 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 
 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради  

 

 

Электронные Печатные Электронные 

А.С. Питерских 

"Изобразительн

ое искусство. 

Изобразиельное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении", 8 

класс, М. 

Просвещение, 

2018 г. 

          нет https://miridei.com/i

dei-dosuga/galerei/is

kusstvo-fotografii-m

akrosemka-vadima-t

runova/https://rosph

oto.com/photoart/    

http://esthetiks.ru/tea

tralnoe-iskusstvo.ht

ml 

нет https://www.prosv.

ru/ 

http://rusmuseumvr

m.ru/ 

 

 

 

https://miridei.com/idei-dosuga/galerei/iskusstvo-fotografii-makrosemka-vadima-trunova/https:/rosphoto.com/photoart/
https://miridei.com/idei-dosuga/galerei/iskusstvo-fotografii-makrosemka-vadima-trunova/https:/rosphoto.com/photoart/
https://miridei.com/idei-dosuga/galerei/iskusstvo-fotografii-makrosemka-vadima-trunova/https:/rosphoto.com/photoart/
https://miridei.com/idei-dosuga/galerei/iskusstvo-fotografii-makrosemka-vadima-trunova/https:/rosphoto.com/photoart/
https://miridei.com/idei-dosuga/galerei/iskusstvo-fotografii-makrosemka-vadima-trunova/https:/rosphoto.com/photoart/
https://miridei.com/idei-dosuga/galerei/iskusstvo-fotografii-makrosemka-vadima-trunova/https:/rosphoto.com/photoart/
http://esthetiks.ru/teatralnoe-iskusstvo.html
http://esthetiks.ru/teatralnoe-iskusstvo.html
http://esthetiks.ru/teatralnoe-iskusstvo.html
https://www.prosv.ru/
https://www.prosv.ru/
http://rusmuseumvrm.ru/
http://rusmuseumvrm.ru/




 

Приложение 1  
Календарно-тематическое планирование по" Изобразительному искусству" для 8  класса  

УМК Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

 

 

№ 

уро

ка 

 

  

Тема урока 

  

Основные 

виды 

деятельно

сти 

  

Кол-в

о 

часов 

  

Планир

уемая 

дата 

(неделя

)  

Кор

рекц

ия 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контрол

я  

1 

"Образная 

сила 

искусства. 

Изображени

е в театре и 

кино" 

 

Создание 

набросков 

и 

выработк

а 

предложе

ний на 

тему «Как 

это 

изобразит

ь на 

сцене».  

1 
1 

неделя  
 

Понимать специфику 

изображения и 

визуально 

пластической 

образности в театре и 

на киноэкране. 

Получать 

представления о 

синтетической природе 

и коллективности 

творческого процесса в 

театре, о роли 

художника сценографа 

в содружестве 

драматурга, режиссёра 

и актёра. 

Познавательные:  

строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) 

по теме урока 

соответственно 

возрастным 

особенностям. 

 

Коммуникативные: 

включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками; • 

формулировать 

ответы на вопросы;  

 слушать партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

идёт речь. 

 Приобретать 

первичные 

представления о 

театре и кино как 

двух гранях 

изобразительной 

образности. 

 



 

Регулятивные: 

 понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем;  

 

2 

"Театрально

е искусство 

и 

художник" 

Выполнен

ие 

аналитиче

ских 

упражнен

ий, 

раскрыва

ющих 

актёрску

ю 

природу 

театральн

ого 

искусства 

и роль 

сценогра

фии как 

части 

единого 

образа 

спектакля

.  

1 
2 

неделя  
 

 Представлять значение 

актёра в создании 

визуального облика 

спектакля. Понимать, 

что все замыслы 

художника и созданное 

им оформление живут 

на сцене только через 

актёра, благодаря его 

игре .Понимать 

соотнесение правды и 

условности в актёрской 

игре и сценографии 

спектакля.  

 

Познавательные: 

понимать и толковать 

тексты и зрительный 

ряд в учебнике, 

условные 

обозначения; 

находить и выделять 

необходимую 

информацию из 

текстов, зрительного 

ряда самостоятельно и 

под руководством 

учителя.  

 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм), 

уметь 

аргументированно 

излагать своё мнение. 

 

Приобретать 

ценностные 

представления об 

искусстве театра. 

 



Регулятивные: 

планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с информацией 

и др.). 

3 

"Сценограф

ия-особый 

вид 

художестве

нного 

творчества.

Урок-беседа

" 

Беседа о 

различии 

в 

творчеств

е 

сценогра

фа и 

художник

а-живопи

сца, а 

также о 

типах 

декораци

онного 

оформлен

ия 

спектакля

.  

1 
3 

неделя  
 

Осознавать отличие 

бытового предмета и 

среды от их 

сценических аналогов. 

Узнавать, что образное 

решение сценического 

пространства спектакля 

и облика его 

персонажей составляют 

основную творческую 

задачу театрально го 

художника.  

 Познавательные: 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков. 

 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими, и вежливо 

общаться 

 

Регулятивные: 

фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/не

удовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 



предложенных 

учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам.  

4 

"Сценограф

ия-особый 

вид 

художестве

нного 

творчества. 

Творческое 

задание" 

Выполнен

ие 

аналитиче

ских 

упражнен

ий, 

раскрыва

ющих 

отличие 

бытового 

предмета 

и среды 

от 

сценическ

их, а 

также 

роль 

художник

а-сценогр

афа в 

решении 

образа и 

пространс

тва 

спектакля

. 

1 

4 

неделя 

 

 

Представлять 

многообразие типов 

современных 

сценических зрелищ 

(шоу, праздников, 

концертов) и 

художнических 

профессий людей, 

участвующих в их 

оформлении. 

Познавательные: 

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

 

Коммуникативные: 

участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным перед 

учащимися. 

 

Регулятивные: 

 понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

 

 

5 

"Тайны 

актёрского 

перевоплощ

ения" 

Выполнен

ие 

аналитиче

ских 

1 
5 

неделя  
 

Понимать и объяснять 

условность 

театрального костюма 

и его отличия от 

Познавательные:  

понимать и толковать 

тексты и зрительный 

ряд в учебнике, 

Приобретать 

первичные 

представления о 

различных видах 

 



упражнен

ий, 

исследую

щих 

искусство 

внутренне

го и 

внешнего 

перевопл

ощения 

актёра 

при 

помощи 

костюма 

и грима. 

бытового. 

Представлять, каково 

значение костюма в 

создании образа 

персонажа и уметь 

рассматривать его как 

средство внешнего 

перевоплощения актёра 

(наряду с гримом, 

причёской и др.).  

условные 

обозначения; 

находить и выделять 

необходимую 

информацию из 

текстов, зрительного 

ряда самостоятельно и 

под руководством 

учителя. 

 

Коммуникативные: 

слушать партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

идёт речь 

 

Регулятивные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и 

консультативно с 

помощью учителя 

  

театральных 

зрелищ. 

6 

"Художник 

в театре 

кукол" 

Обсужден

ие темы. 

Работа 

над 

эскизом. 

1 
6 

неделя  
 

Представлятьразнообра

зие кукол (тростевые, 

перчаточные, ростовые) 

и уметь пользоваться 

этими знаниями при 

создании кукол для 

Познавательные: 

понимать содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать их 

смысл, применять 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

 



любительского 

спектакля, участвуя в 

нём в качестве 

художника, режиссёра 

или актёра. 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

исследовательско-ана

литического или 

практического 

характера. 

 

Коммуникативные: 

включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками; • 

формулировать 

ответы на вопросы. 

 

Регулятивные:  

выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

явлений 

окружающего 

мира. 

7 

"Технология 

создания 

простейших 

кукол" 

Работа 

над 

создание

м 

театральн

ой куклы. 

1 
7 

неделя  
 

Уметь добиваться 

наибольшей 

выразительности 

костюма и его 

стилевого единства со 

сценографией 

спектакля, частью 

которого он является. 

Познавательные: 

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

Приобретать 

первичные 

представления о 

различных видах 

театральных 

зрелищ. 

 



превосходство над 

другими, и вежливо 

общаться. 

 

Регулятивные: 

фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/не

удовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, 

предложенных 

учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам.  

8 

 

"Спектакль-

от замысла 

к 

воплощени

ю.Анализ 

этапов 

создания 

театральной 

постановки" 

Обзорно-

аналитиче

ская 

работа по 

итогам 

исследова

тельской 

и 

проектно-

творческо

й 

деятельно

сти на 

тему 

«Театр — 

спектакль 

— 

художник

. 

1 
8 

неделя  
 

Осознавать специфику 

спектакля как 

неповторимого действа, 

происходящего здесь и 

сейчас, т.е. на глазах у 

зрителя — 

равноправного 

участника 

сценического зрелища. 

Познавательные: 

 строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) 

по теме урока 

соответственно 

возрастным 

особенностям. 

 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм), 

уметь 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

 



аргументированно 

излагать своё мнение; 

• участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным перед 

учащимися. 

 

Регулятивные:  

осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и 

консультативно с 

помощью учителя. 

9 

"Спектакль-

от замысла 

к 

воплощени

ю.Многофу

нкциональн

ость 

сценических 

зрелищ" 

Урок-вик

торина. 
1 

9 

неделя  
 

Развиватьсвою 

зрительскую культуру, 

от которой зависит 

степень понимания 

спектакля и получения 

эмоционального 

художественного 

впечатления.  

Познавательные: 

понимать содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать их 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

исследовательско-ана

литического или 

практического 

характера. 

 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

Приобретать 

первичные 

представления о 

различных видах 

театральных 

зрелищ. 

 



действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими, и вежливо 

общаться; • понимать 

и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции 

в группе при 

выполнении заданий 

 

Регулятивные: 

понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

10 

"Фотографи

я-взгляд, 

сохранённы

й навсегда" 

Выполнен

ие 

обзорно-а

налитичес

ких 

упражнен

ий, 

исследую

щих 

фотограф

ию как 

новое 

изображе

ние 

реальност

и, 

расширяю

1 

10 

неделя 

 

 

Понимать специфику 

изображения в 

фотографии, её 

эстетическую 

условность, несмотря 

на всё её правдопо 

добие. 

Различатьособенности 

художественно-образно

го языка, на котором 

«говорят» картина и 

фотография.  

Познавательные: 

 устанавливать 

элементарные 

причинно-следственн

ые связи; строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по теме 

урока соответственно 

возрастным 

особенностям. 

 

Коммуникативные: 

 слушать партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира.  



щее 

творчески

е 

возможно

сти 

художник

а. 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

идёт речь. 

 

Регулятивные: 

понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем; сохранять 

учебную задачу урока 

(воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе 

учителя). 

11 

"Грамота 

фото 

композиции 

и съёмки" 

Проектно

- 

съёмочны

е 

практичес

кие 

работы на 

тему «От 

фотозабав

ы к 

фототвор

честву» 

(освоение 

операторс

кой 

грамоты и 

об разной 

композиц

ионной 

выразител

ьноти. 

1 
11 

неделя  
 

Владеть 

элементарными 

основами грамоты 

фотосъёмки, осознанно 

осу ществлять выбор 

объекта и точки 

съёмки, ракурса и 

крупности плана как 

художественно-выразит

ельных средств 

фотографии. 

Познавательные: 

находить и выделять 

необходимую 

информацию из 

текстов, зрительного 

ряда самостоятельно и 

под руководством 

учителя;  понимать 

содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать их 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

исследовательско-ана

литического или 

практического 

характера. 

 

 Приобретать 

первичные 

представления о 

художественной 

фотографии как 

виде современного 

искусства и о её 

отличиях от 

живописной 

картины. 

 



Коммуникативные: 

формулировать 

ответы на вопросы;  

слушать партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

идёт речь. 

 

Регулятивные:  

понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем;  сохранять 

учебную задачу урока 

(воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе 

учителя). 

12 

"Фотографи

я-искусство 

светописи" 

Освоение 

грамоты 

съёмки 

фотонатю

рморта и 

выявлени

е формы 

и 

фактуры 

вещи при 

помощи 

света. 

1 
12 

неделя  
 

Понимать и объяснять 

роль света как 

художественного 

средства в искусстве 

фотографии. Уметь 

работать с освещением 

(а также с точкой 

съёмки, ракурсом и 

крупностью плана) для 

передачи объёма и 

фактуры вещи при 

создании художест_ 

венно-выразительного 

фотонатюрморта 

Познавательные: 

понимать содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать их 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

исследовательско-ана

литического или 

практического 

характера. 

 

 Приобретать 

первичные 

представления о 

художественной 

фотографии как 

виде современного 

искусства и о её 

отличиях от 

живописной 

картины. 

 



Коммуникативные: 

 участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным перед 

учащимися. 

 

Регулятивные:  

планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с информацией 

и др.).  

   

13 

"Свет и 

фактура" 

Проектно

-съёмочн

ые 

практичес

кие 

работы.  

1 
13 

неделя  
 

Приобретать навыки 

композиционной 

(кадрирование) и 

тональной (эффекты 

соляризации, 

фотографики и т. д.) 

обработки фотоснимка 

при помощи различных 

компьютерных 

программ. 

Познавательные: 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков; • 

устанавливать 

элементарные 

причинно-следственн

ые связи; • строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по теме 

урока соответственно 

возрастным 

особенностями. 

 

Коммуникативные: 

строить 

Развивать 

художнические 

способности в 

процессе 

использования в 

работе 

компьютерных 

технологий и 

Интернета. 

 



монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм), 

уметь 

аргументированно 

излагать своё мнение;  

 участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным перед 

учащимися. 

 

Регулятивные:  

фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/не

удовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, 

предложенных 

учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам.  

14 

"Человек на 

фотографии

" 

Освоение 

грамоты 

съёмки 

репортаж

ного и 

постаново

чного 

1 
14 

неделя  
 

Приобретать 

представление о том, 

что образность 

портрета в фотографии 

достигается не путём 

художественного 

обобщения, а благодаря 

Познавательные: 

понимать содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать их 

смысл, применять 

полученную 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 



фотопорт

рета. 

точности выбора и 

передаче характера и 

состояния конкретного 

человека.  

информацию при 

выполнении заданий 

исследовательско-ана

литического или 

практического 

характера. 

 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм), 

уметь 

аргументированно 

излагать своё мнение;  

участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным перед 

учащимися. 

 

Регулятивные: 

сохранять учебную 

задачу урока 

(воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе 

учителя); • выделять 

из темы урока 

известные знания и 

умения 



15 
"Образ в 

человеке" 

Освоение 

грамоты 

работы с 

компьюте

рными 

программ

ами при 

об 

работке 

фотосним

ка 

1 
15 

неделя  
 

Овладевать грамотой 

оператор ского 

мастерства при съёмке 

фотопортрета.  

Познавательные: 

строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) 

по теме урока 

соответственно 

возрастным 

особенностям; 

 проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

 

Коммуникативные: 

включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками;  

формулировать 

ответы на вопросы. 

 

Регулятивные: 

фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/не

удовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, 

предложенных 

учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам.  

Развивать 

художнические 

способности в 

процессе 

использования в 

работе 

компьютерных 

технологий и 

Интернета. 

 



16 

"Событие в 

кадре. 

Искусство 

фоторепорт

ажа" 

Освоение 

грамоты 

работы с 

компьюте

рными 

программ

ами при 

об 

работке 

фотосним

ка. 

1 
16 

неделя  
 

Осваивать навыки 

оперативной 

репортажной съёмки 

события и учиться 

владеть основами 

операторской грамоты, 

необходимой в 

жизненной практике. 

Познавательные: 

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими, и вежливо 

общаться; • понимать 

и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции 

в группе при 

выполнении заданий 

 

Регулятивные:  

выделять из темы 

урока известные 

знания и умения;  

планировать свои 

высказывания, 

сохраняя логику в 

начале и конце 

высказывания 

 Приобретать 

первичные 

представления о 

художественной 

фотографии как 

виде современного 

искусства и о её 

отличиях от 

живописной 

картины. 

 

 



17 

"Фотографи

я и 

компьютер" 

Освоение 

грамоты 

работы с 

компьюте

рными 

программ

ами при 

об 

работке 

фотосним

ка. 

1 
17 

неделя  
 

Овладевать новейшими 

компьютерными 

технологиями, 

повышая свой 

профессиональный 

уровень. Развивать в 

себе художнические 

способности, используя 

для этого 

компьютерные 

технологии и Интернет. 

Познавательные: 

 проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

 

Коммуникативные:  

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм), 

уметь 

аргументированно 

излагать своё мнение;  

 участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным перед 

учащимися. 

 

Регулятивные: 

фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/не

удовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

 



предложенных 

учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам.  

18 

"Фильм, 

творец и 

зритель" 

Беседа о 

роли 

режиссёр

а и 

оператора 

в 

создании 

визуально

го образа 

фильма. 

Специфик

а 

творчеств

а 

художник

а- 

постанов

щика в 

игровом 

фильме.  

1 
18 

неделя  
 

Знать, что спецификой 

языка кино является 

монтаж и монтажное 

построение 

изобразительного ряда 

фильма. Иметь 

представлениеоб 

истории кино и его 

эволюции как 

искусства. 

Познавательные: 

понимать и толковать 

тексты и зрительный 

ряд в учебнике, 

условные 

обозначения; • 

находить и выделять 

необходимую 

информацию из 

текстов, зрительного 

ряда самостоятельно и 

под руководством 

учителя; • понимать 

содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать их 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

исследовательско-ана

литического или 

практического 

характера. 

 

Коммуникативные: 

включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками; • 

формулировать 

 Приобретать 

ценностные 

представления об 

искусстве  

художественной 

фотографии. 

 



ответы на вопросы. 

 

Регулятивные: 

 выделять из темы 

урока известные 

знания и умения 

19 

"Многоголо

сый язык 

экрана" 

Формиро

вание 

сюжетног

о замысла 

в форме 

сценарног

о плана. 

1 
19 

неделя  
 

Осознаватьединство 

природы творческого 

процесса в 

фильме-блокбастере и 

домашнем 

видеофильме.  

Познавательные: 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков;  

 устанавливать 

элементарные 

причинно-следственн

ые связи;  строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по теме 

урока соответственно 

возрастным 

особенностям. 

 

Коммуникативные: 

 интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими, и вежливо 

общаться. 

 

 Учиться 

дискутировать, 

аргументировать 

свои высказывания, 

вести диалог по 

проблеме. 

 



Регулятивные: 

 осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и 

консультативно с 

помощью учителя. 

20 

"Синтетичес

кая природа 

фильма и 

монтаж" 

Освоение 

операторс

кой 

грамоты 

при 

съёмке и 

монтаже 

кино- 

фразы. 

1 
20 

неделя  
 

Приобретать 

представлениео 

художнической 

природе операторского 

мастерства и уметь 

применятьполученные 

ранее знания по 

композиции и 

построению кадра. 

Овладевать азами 

операторской грамоты, 

техники съёмки и 

компьютерного 

монтажа, чтобы 

эффективно применять 

их в работе над своим 

видео.  

Познавательные:  

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими, и вежливо 

общаться;  

 понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 



Регулятивные: 

фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/не

удовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, 

предложенных 

учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам.  

21 

"Художник 

и 

художестве

нное 

творчество в 

кино" 

Создание 

авторског

о 

небольшо

го ани 

мационно

го этюда. 

1 
21 

неделя  
 

Уметь смотреть и 

анализировать с точки 

зрения режиссёрского, 

монтажно-операторског

о искусства фильмы 

мастеров кино, чтобы 

пополнять багаж своих 

знаний и творческих 

умений. 

Познавательные: 

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

 

Коммуникативные: 

 понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

 

Регулятивные: 

сохранять учебную 

задачу урока 

(воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

 



учителя);  

 выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

22 

"Роль 

освещения в 

киносценах" 

Урок-бесе

да, 

выполнен

ие 

творческо

го 

задания. 

1 
22 

неделя  
 

Понимать значение 

освещения в кино. 

Уметь пользоваться 

полученными знаниями 

на практике. 

Познавательные: 

устанавливать 

элементарные 

причинно-следственн

ые связи; строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по теме 

урока соответственно 

возрастным 

особенностям. 

 

Коммуникативные: 

включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками;  

формулировать 

ответы на вопросы;  

 слушать партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

идёт речь. 

 

Регулятивные: 

фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/не

Развивать 

художнические 

способности в 

процессе 

использования в 

работе 

компьютерных 

технологий и 

Интернета. 

 



удовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, 

предложенных 

учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам.  

23 

"Что такое 

раскадровки

?" 

Создание 

эскизов-р

аскадрово

к. 

1 
23 

неделя  
 

Уметь выполнять 

раскадровки 

различными 

графическими 

материалами, выражая 

характер действия 

происходящего 

события. 

Познавательные: 

анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков. 

 

Коммуникативные: 

участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным перед 

учащимися. 

 

Регулятивные: 

 осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и 

консультативно с 

помощью учителя. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ 

 

24 

"От 

большого 

экрана к 

домашнему 

Выполнен

ие 

творческо

го 

1 
24 

неделя  
 

Узнавать 

технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

Познавательные: 

устанавливать 

элементарные 

причинно-следственн

Развивать 

художнические 

способности в 

процессе 

 



видио" задания. 

Анализ 

работ. 

программах, 

необходимый для 

создания 

видеоанимации и её 

монтажа. 

ые связи;  строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по теме 

урока соответственно 

возрастным 

особенностям. 

 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм), 

уметь 

аргументированно 

излагать своё мнение. 

 

Регулятивные:  

осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и 

консультативно с 

помощью учителя. 

использования в 

работе 

компьютерных 

технологий и 

Интернета. 

25 
"Азбука 

киноязыка" 

Написани

е 

глоссария 

по теме 

киноиску

сства. 

1 
25 

неделя  
 

Приобретать 

представление о 

значении сценария в 

создании фильма как 

записи его замысла и 

сюжетной основы. 

Познавательные: 

устанавливать 

элементарные 

причинно-следственн

ые связи. 

 

Развивать 

художнические 

способности в 

процессе 

использования в 

работе 

 



Осваиватьначальные 

азы сценарной записи и 

уметь применятьв 

своей творческой 

практике его 

простейшие формы. 

Коммуникативные: 

 включаться в диалог 

с учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные:  

выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

компьютерных 

технологий и 

Интернета. 

26 

"Великие 

кинорежисё

ры" 

Беседа о 

российск

их 

кинорежи

сёрах, 

которые 

внесли 

большой 

вклад в 

развитие 

киноиску

сства.  

1 
26 

неделя  
 

Иметь представление 

об истории кино и его 

эволюции как 

искусства. 

Познавательные: 

понимать содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать их 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

исследовательско-ана

литического или 

практического 

характера. 

 

Коммуникативные: 

включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками; • 

формулировать 

ответы на вопросы. 

 

Регулятивные:  

сохранять учебную 

задачу урока 

(воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

 



учителя).  

27 

"Бесконечн

ый мир 

кинематогра

фа" 

Подведен

ие итогов. 

Урок-обс

уждение. 

1 
27 

неделя  
 

Иметь представление о 

кино как о 

пространственно-време

ннóм искусстве, в 

котором экранное 

время и всё 

изображаемое в нём 

являются условностью 

(несмотря на схожесть 

кино с реальностью, 

оно лишь её 

художественное 

отображение) 

Познавательные: 

устанавливать 

элементарные 

причинно-следственн

ые связи;  строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по теме 

урока соответственно 

возрастным 

особенностям. 

 

Коммуникативные: 

 строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм), 

уметь 

аргументированно 

излагать своё мнение;  

 участвовать в 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным перед 

учащимися. 

 

Регулятивные:  

понимать и принимать 

учебную задачу, 

 Учиться 

дискутировать, 

аргументировать 

свои высказывания, 

вести диалог по 

проблеме. 

 



сформулированную 

учителем;  сохранять 

учебную задачу урока 

(воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе 

учителя. 

28 

"Телевидени

е-пространс

тво 

культуры" 

Урок-бесе

да.  
1 

28 

неделя  
 

Иметь представление о 

том, что телевидение 

прежде всего является 

средством массовой 

информации, 

транслятором самых 

различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений 

искусства, не будучи 

при этом новым видом 

искусства. Понимать 

многофункциональное 

назначение 

телевидения как 

средства не только 

информации, но и 

культуры, 

просвещения, 

развлечения и т.д. 

Познавательные: 

находить и выделять 

необходимую 

информацию из 

текстов, зрительного 

ряда самостоятельно и 

под руководством 

учителя. 

 

Коммуникативные: 

включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками; 

формулировать 

ответы на вопросы;  

слушать партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

идёт речь. 

 

Регулятивные: 

выделять из темы 

урока известные 

знания и умения;  

 планировать свои 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

 



высказывания, 

сохраняя логику в 

начале и конце 

высказывания. 

29 

 "Мир на 

экране-здесь 

и сейчас" 

Проектно

-творческ

ие 

упражнен

ия на 

тему 

«Экран — 

искусство 

— жизнь» 

1 
29 

неделя  
 

Узнавать, что 

неповторимую 

специфику телевидения 

составляет прямой 

эфир, т. е. 

сиюминутное 

изображение на экране 

реального события, 

совершающегося на 

наших глазах в 

реальном времени.  

Познавательные: 

понимать содержание 

видеосюжетов, 

текстов, 

интерпретировать их 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

исследовательско -  

аналитического или 

практического 

характера. 

 

Коммуникативные: 

 интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими, и вежливо 

общаться. 

 

Регулятивные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 



консультативно с 

помощью учителя. 

30 

"Телевидени

е и 

документал

ьное кино" 

Проектно

-творческ

ие 

упражнен

ия на 

тему 

«Экран — 

искусство 

— жизнь» 

1 
30 

неделя  
 

Осознавать общность 

творческого процесса 

при создании любой 

телевизионной 

передачи и 

кинодокументалистики. 

Познавательные: 

устанавливать 

элементарные 

причинно-следственн

ые связи; строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по теме 

урока соответственно 

возрастным 

особенностям. 

 

Коммуникативные: 

понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции 

в группе при 

выполнении заданий. 

 

Регулятивные: 

фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/не

удовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, 

предложенных 

Развивать 

художнические 

способности в 

процессе 

использования в 

работе 

компьютерных 

технологий и 

Интернета. 

 



учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам.  

31 

"Киноглаз 

или жизнь 

врасплох" 

 

Видеоэтю

д в 

пейзаже и 

портрете. 

1 
31 

неделя  
 

Понимать, что  

кинонаблюдение — это 

основа 

документального 

видеотворчества как на 

телевидении, так и в 

любительском видео. 

Приобретать 

представление о 

различных формах 

операторского кино- 

наблюдения в 

стремлении 

зафиксировать жизнь 

как можно более 

правдиво, без 

специальной 

подготовки человека к 

съёмке. 

Познавательные:  

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

 

Коммуникативные: 

слушать партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

идёт речь. 

 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с информацией 

и др.). 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

 

32 

"Современн

ые формы 

экранного 

Выполнен

ие 

аналитиче

1 
32 

неделя  
 

Понимать и объяснять 

специфику и 

взаимосвязь звукоряда, 

Познавательные: 

понимать и толковать 

тексты и зрительный 

Формировать 

положительное 

отношение к 

 



языка" ских 

разработо

к, 

раскрыва

ющих 

информац

и 

онно-репо

ртажную 

специфик

у жанра 

видеосюж

ета и 

особеннос

ти 

изображе

ния в нём 

события и 

человека. 

экранного изображения 

в видеоклипе, его 

ритмически монтажном 

построении. 

ряд в учебнике, 

условные 

обозначения; • 

находить и выделять 

необходимую 

информацию из 

текстов, зрительного 

ряда самостоятельно и 

под руководством 

учителя.  

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности 

самостоятельно и 

консультативно с 

помощью учителя. 

 

Регулятивные: 

выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

результатам своих 

исследовательских 

и практических 

работ. 

33 

"Вечные 

истины 

искусства" 

Создание 

видеодай

джеста о 

влиянии 

современ

ного 

телевиден

ия на 

искусство

.  

1 
33 

неделя  
 

Понимать 

многофункциональное 

назначение 

телевидения как 

средства не только 

информации, но и 

культуры, 

просвещения, 

развлечения и т.д.  

Познавательные: 

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

практических 

заданий. 

 

 

Коммуникативные: 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

впечатления от 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

 



интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками 

действия, не 

демонстрируя 

превосходство над 

другими, и вежливо 

общаться;  

 понимать и 

принимать совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы, распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий;  

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм), 

уметь 

аргументированно 

излагать своё мнение. 

 

Регулятивные: 

фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/не

удовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 



средств, 

предложенных 

учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

34 
Резервный 

урок 
 1 

34 

неделя  
 

   

 

Итого в году:  34    часа 

 

 

 


