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1 Планируемые результаты

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
своего {фая, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества;

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 
и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов

•формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 
труде

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

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

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

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

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

эстетического характера.
•освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, самореализация в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовьдодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).

•сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.



•сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мт.пппйния наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной н практической деятельности в жизненных ситуациях

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности:

• Приобретение опыта проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; получение возможности развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения.

• Регулятивные универсальные учебные действия:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучаютцийся сможет;
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет;
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить яда|п»тт.гР им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 
устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 
определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. 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. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по •у>лянтп.ш и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

3



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности. В процессе освоения учебного 
предмета выпускник научится:

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы.
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно- 

нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в 

страны, края, города.



• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности актер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 
и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания

• выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; различать жанры изобразительного искусства (портрет, 
пейзаж, натюрморт, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (Ро\уегРотг, РЬоЮзЬор и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
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понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 
образе;
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим.
анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие 
замыслу;
анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, ^жигекторами, дизайнерами для создания 
художественного образа.
определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств, 
использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
применять в работе над цифровой фотографией технические средства РЬоЮзЬор;
понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 
спектакля;
понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма.

2 Содержание учебного предмета

Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной красоты
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: 
единство конструкции и декора Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как 
основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм - целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 
праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 
Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народньк промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 
дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка



Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 
Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 
призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 
натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 
живописи художников - импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.

Понимание смысла деятельностн художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 
(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 
представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 
Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» 
(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 
Мемориальные ансамбли, Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 
Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 
Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура н дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно - пространственной среды жизни человека. От 
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 
элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и 
материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития 
современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн.



Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура ХУШ - ХК веков. Искусство флористики. Проектирование 
пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.

Изобразительное искусство и архитектура России XI -ХУП вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской 
Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 
древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 
Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 
барокко.

Искусство полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 
изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 
макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды н жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре ХУШ - XIX в в.
Классицизм в русской портретной живописи ХУШ века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные 
шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Бгасенов, М.Ф. 
1Сазаков). Русская классическая скульптура ХУШ века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских 
художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья 
в пейзажной живописи ХЕХ века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 
стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). 
Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства н истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. 
Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, 
Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических н экранных видах искусства и художественная фотография



Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография - особый вид художественного творчества. 
Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно
творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 
Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. 
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 
выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 
творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 
Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 
Художественно-творческие проекты.

3 Тематическое планирование
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Раздел 1. Древние корни нлюдного искусства. 9

Раздел 2. Связь времен в негодном искусстве. 7

Раздел 3. Декор - человек, общество, время. 10

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. 8
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образного языка

Вечные темы и великие 
исторические события в 
искусстве
Стили, направления виды 
и жанры в русском 
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Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы их 
образного языка.

9

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 7

Раздел 3. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8

Раздел 4. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 
искусстве.

10

Раздел 1. Архитектура и дизайн-конструктивные искусства в 
ряду пространственных искусств.

9

Раздел 2. Художественный язьж конструктивных искусств. 7

Раздел 3. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 
человека и индивидуальное проектирование.

8

Раздел 4. Город и человек. 10
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Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в 
синтетических искусствах.

9

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 7

Раздел 3. Фильм-творец и зритель. 10

Раздел 4. Телевидение-пространство культуры. 8

11



Календарно - тематическое планирование по предмету « Изобразительное искусство»

8 класс

№
Дата
Провед
ения

Темы раздела Планируемые результаты

личностные Метал ре дметные предметные
(УУД)

Характеристика
деятельности
обучающихся

Оценка
деятельное
ти
обучающи
хся
само
оцен
ка

Оце
нка
учи
тел
я

Тема года; «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» (34ч)
Блок 1« Художник н искусство театра» (9 ч)

1. Искусство зримых 
образов. Изображение 
в театре и кино.

Личностные УУД Формирование Различать
формирование основ изображение в
целостного художественной театре и кино;
мировоззрения. кулыуры. Правильно
учитывающего уважения к определять роль
культурное, истории культуры и место
языковое, духовное своего Отечества. изображения в
многообразие умение театре и кино;
современного мира; самостоятельно Сравнивать
- развитие определять цели сценические и
эстетического своего обучения. экранные
сознания через ставить для себя произведения.
освоение задачи в проводить
художественного познавательной аналитические
наследия народов сфере; исследования в
России и мира. Сравнение разных данном
творческой точек зрения перед контексте.

Приобретают 
представлениеоб 
изобразительном 
искусстве как о сфере 
художественного 
познания и создания 
образной картины мира. 
Учебно
исследовательское 
задание:« Что сближает и 
что различает спектакль и 
фильм?»



деятельности принятием
эстетического решения и
характера. осуществлением

выбора.
2. Правда и магия театра. Формировать основы Понимать и Понимать, как

Театральное искусство эстетического принимать соотносится
и художник. сознания через учебную задачу, правда н

освоение наследия сформированную условность в
великих мастеров учителем; актёрской игре и
театра. Самостоятельно в сценографии
Воспитывать планировать пути спектакля;
эстетические достижения целей. Представлять
чувства; получать в том числе значение актёра
впечатления от альтернативные. в создании
явлений осознанно визуального
окружающего мира; выбирать наиболее облика

эффективные пути спектакля;
и способы решении Получить
учебных и представления
познавательных об истории
задач. развития
Планировать свои искусства театра.
действия на устройство
отдельных этапах сцены.
урока.
Понимать задачи 
групповой работы.
уметь распределять 
функции в группе
при выполнении 
заданий.

Проектно
исследовательский 
практикум « Театр— 
спектакль- художник» 
Заполнение карты 
продвижения по проекту.

- ‘•••У:



Безграничное 
пространство сцены.

Воспитывать 
эстетические 
чувства, получать 
впечатления от 
восприятия 
предметов и явлений 
окружающего мира, 
в том числе 
представления об 
исторической 
эволюции театра

Анализировать 
объекты и явления 
окружающего мира 
с вьщелением 
отличительных 
признаков. 
Самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
в том числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные пути 
и способы решении 
учебных и 
познавательньк 
задач.
Включаться в 
диалог с учителем 
и сверстниками.

Понимать, что
образное
решение
сценического
пространства и
облика
персонажей
спектакля
составляет
основную
творческую
задачу
театрального
художника;
Понимать
различия в
творческой
работе
художника и
сценографа.

Проектно
исследовательский 
практикум « Театр — 
спектакль- художник» 
Заполнение карты 
продвижения по проекту.

Сценография 
-особый вид 
художественного 
творчества.

Формировать 
представления о 
возможностях 
применения своих 
художественных 
способностей и 
устремлений в 
художественно- 
технологической 
сфере.

Анализировать 
объекты и явления 
окружающего мира 
с выделением 
отличительных 
признаков. 
Самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
в том числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные пути

Понимать, что 
сценографическо 
е решение 
спектакля ( 
декорации, 
костюмы, свет) 
требуют своего 
технологическог 
о воплощения в 
материале и 
конкретных 
вещах и 
составляют 
основную______

Проектно- 
исследовательский 
практикум « Театр — 
спектакль- художник» 
Заполнение карты 
продвижения по проекту.



Тайны актёрского 
перевоплощения.
Костюм, грим и маска.

Воспитывать 
эстетические 
чувства, получать 
впечатления от 
восприятия 
предметов и явлений 
окружающего мира; 
Формировать 
положительное 
отношение к 
результатам своих 
исследовательских и 
практических работ.

и способы решении 
учебных и 
познавательных 
задач.
Осуществлять 
контроль, 
коррекцию и 
оценку результатов 
своей
деятельности. 
Включаться в 
диалог с учителем 
и сверстниками.
Понимать и 
принимать 
учебную задачу, 
сформулирован ну 
ю учителем. 
Осуществлять 
контроль, 
коррекцию и 
оценку результатов 
своей деятельности 
самостоятельно и с 
помощью учителя, 
используя вопросы 
для самопроверки в 
учебнике. 
Включаться в 
диалог с учителем 
и сверютниками. 
Понимать и 
принимать 
совместно со 
сверстниками_____

творческую
задачу
театрального
художника.

Понимать
условность
театрального
костюма и его
отличия от
бытового;
представлять
значение
костюма в
создании образа
персонажа.
Уметь
добиваться
наибольшей
выразительности
костюма и его
стилевого
единства.

Проектно-
исследовательский 
практикум « Театр — 
спектакль- художнию) 
Заполнение карты 
продвижения по проекту.



задачу групповой 
работы, 
распределять 
функции в группе 
при выполнении 
заданий.

Художник в театре 
кукол.

Формировать 
целостное 
представление о 
кукольном театре 
как о социальном, 
культурном явлении 
современного мира 
наряду с 
первичными 
представлениями о 
различных видах 
театральных зрелищ.

Понимать и 
принимать 
учебную задачу, 
сформулированну 
ю учителем. 
Самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи 
в познавательной 
деятельности. 
Осуществлять 
контроль, 
коррекцию и 
оценку результатов 
своей деятельности 
самостоятельно и с 
помощью учителя, 
используя вопросы 
для самопроверки в 
учебнике.
Понимать и 
принимать 
совместно со 
сверстниками 
задачу групповой 
работы,__________

Понимать 
ведущую роль 
художника 
кукольного 
спектакля как 
соавтора 
режиссёра и 
актёра в
создании образа
персонажа;
представлять
многообразие
кукол.
Знать об общем 
и различном 
между
драматическим и
кукольным
спектаклями.

Проектно- 
исследовательский 
практикум « Театр - 
спектакль- художник» 
Заполнение карты 
продвижения по проекту.



распределять 
функции в группе 
при выполнении 
задании.

8-9 Защита творческого Понимать Самостоятельно Понимать
проекта. эстетическое определять цели единство
Третий звонок. воздействие своего обучения. творческой
Спектакль от замысла к театрального действа ставить и природы
воплощению. на зрителя; формулировать для театрального и

Умение себя новые задачи окольного
дискутировать, в познавательной спектаклей;
аргументировано деятельности. Развивать свою
высказывать своё Осуществлять зритс-тьскую
мнение, вести контроль, культуру, от
диалоги по коррекцию и которой зависит
проблеме. оценку результатов степень

своей деятельности понимания
самостоятельно и с спектакля и
помощью учителя. получения
используя вопросы эмоционального
для самопроверки в впечатления от
учебюпсе. него.
Понимать и Уметь
принимать представлять
совместно со результаты
сверстниками собственного
задачу групповой труда над
работы, 
распределять 
функции в группе 
при выполнении

1 заданий.

проектом.

Проектно
исследовательский 
практикум « Театр - 
спектакль- художник» 
Зашита творческого 
проекта.

От фототабавы к фототворчеству. Искусство фотографии».
[ технологий» (10ч.) Запуск 2 проекта «



•Щ
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10. Фотография - взгляд, 
сохранённый навсегда.

Ответственно 
относиться к
учению, развивать 
способности к
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, осознанно 
выбирать и строить 
индивидуальную 
траекторию 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий;
Развивать 
эстетические 
чувства, получать 
впечатления от 
восприятия 
предметов и явлений 
окружающего мира.

Самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи 
в познавательной
деятельности. 
Осуществлять 
контроль, 
коррекцию и 
оценку результатов 
своей деятельности 
самостоятельно и с
помощью учителя, 
используя вопросы 
для самопроверки в 
учебнике. 
Участвовать в
коллективных 
дискуссиях по 
проблемам, 
поставленным
учителем.

Понимать 
специфику 
изображения в 
фотографии, её 
эстетическую 
условность; 
Осознавать, что 
фотографию 
делает
искусством не 
фотоаппарат, а 
человек, 
снимающий 
этим аппаратом; 
Уметь называть, 
определять и 
различать жанры 
художественной 
фотографии.

Проектно-
исследовательский
практикум 
« От фогозабавы к 

фототворчеству»

11. Фотография 
-новое изображение 
реальности.

Ответственно
относиться к 
учению, развивать 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, осознанно 
выбирать и строить 
индивидуальную

Самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи 
в познавательной
деятельности. 
Осуществлять 
контроль, 
коррекцию и

Понимать 
специфику 
изображения в 
фотографии, её 
эстетическую 
условность; 
Осознавать, что 
фотографию 
делает
искусством не 
фотоаппарат, а

Проектно-
исследовательский
практикум
« От фогозабавы к

фототворчеству»



12 Грамота
фотокомпозиции и
съемки.

траекторию 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий; 
Развивать 
эстетические 
чувства, получать 
впечатления от 
восприятия 
предметов и явлений 
окружающего мира.

Формировать
целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающее
социальное,
культурное,
языковое, духовное
многообразие
современного мира.

оценку результатов 
своей деятельности 
самостоятельно и с 
помощью учителя, 
используя вопросы 
для самопроверки в 
учебнике. 
Участвовать в 
коллективных 
дискуссиях по 
проблемам, 
поставленным 
учителем.
Понимать и 
принимать 
учебную задачу, 
сформулированну 
ю учителем. 
Самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи 
в познавательной 
деятельности. 
Осуществлять 
контроль, 
коррекцию и 
оценку результатов 
своей деятельности 
самостоятельно и с 
помощью учителя, 
используя вопросы 
для самопроверки в

человек, 
снимающий 
этим аппаратом; 
Уметь называть, 
определять и 
различать жанры 
художественной 
фотографии.

Понимать, что в 
основе искусства 
фотографии 
лежит дар 
видения мира, 
умение отбирать 
в потоке 
информации и 
отображать 
самое
интересное и
неповторимое;
Овладевать
элементарными
основами
грамоты
фотосъёмки.

Проектно- 
исследовательский 
практикум 
« От фотозабавы к 

фототворчеству»



учебнике. 
Понимать и 
принимать 
совместно со 
сверстниками 
задачу групповой 
работы, 
распределять 
функции в группе 
при выполнении 
заданий.

13. Основа операторского 
мастерства: умение 
видеть и выбирать.

Формировать
целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развитая
науки и
общественной
практики,
учитывающее
социальное,
культурное,
языковое, духовное
многообразие
современного мира.
Учиться
дискутировать,
аргументировано
высказываться, вести
диалоги по
проблеме.

Понимать и 
принимать 
учебную задачу, 
сформулированну 
ю учителем. 
Самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи 
в познавательной 
деятельности. 
Осуществлять 
контроль, 
коррекцию и 
оценку результатов 
своей деятельности 
самостоятельно и с 
помощью учителя, 
используя вопросы 
для самопроверки в 
учебнике. 
Понимать и

Понимать, что в 
основе искусства 
фотографии 
лежит дар 
видения мира, 
умение отбирать 
в потоке 
информации и 
отображать 
самое
интересное и
неповторимое;
Овладевать
элементарными
основами
грамоты
фотосъёмки.

Проектно- 
исследовательский 
практик>'м 
« От фотозабавы к 

фототворчеству»



принимать 
совместно со 
сверстниками 
задачу групповой 
работы, 
распределять 
функции в группе 
при выполнении 
заданий.

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

Формировать
целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающее
социальное,
культурное,
языковое и духовное
многообразие
современного мира.

Понимать и 
принимать 
учебную задачу, 
планировать свои 
действия на 
отдельных этапах 
урока(
целеполагание, 
проблемная 
ситуация, работа с 
информацией) 
Самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
в том числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные пути 
и способы решении 
учебных и 
познавательных 
задач.
Понимать и 
принимать 
совместно со

Находить 
различия 
натюрморта в 
живописи и 
фотографии; 
Знать
изобразительну 
ю специфику 
видения 
прещяета, 
запечатлённого 
на фотографии; 
Понимать роль 
света как 
художественног 
о средства в 
искусстве 
фотографии; 
Уметь работать с 
освещением для 
передачи объёма 
и фактуры веши.

Проектно
исследовательский 
практикум 
« От фотозабавы к 

фототворчеству»
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сверстниками 
задачу групповой 
работы, 
распределять 
функции в грутше 
при вьшолнении 
заданий.

Формировать Самостоятельно Осознавать Проектно-
целостное определять цели художественную исследовательский
мировоззрение. своего обучения, выразительность практикум
соответствующее ставить и и визуально- « От фотозабавы к
современному формулировать для эмоциональную фототворчеству»
уровню развития себя новые задачи неповторимость
науки к в познавательной фотопейзажа;
общественной деятельности. Уметь
практики. Формировать и применять в
учитывающее развивать своей практике
социальное. компетенции элементы
культурное. области операторского
языковое и духовное использования мастерства при
многообразие ИКТ. выборе момента
современного мира. Осуществлять съёмки
Формировать контроль. природного или
осознанное. коррекцию и архитектурного
уважительное и 
доброжелательное 
отнощение к
другому человеку,
его мнению, 
культуре, традициям.

оценку результатов 
своей деятельности
самостоятельно и с
помощью учителя, 
используя вопросы 
для самопроверки в 
учебнике. 
Участвовать в
коллективных
дискуссиях по 
проблемам.

пейзажа.

15 Искусство фотопейзажа 
и фотоинтерьера.

11



поставленным
учителем.

16. Человек на фотографии. 
Операторское 
мастерство 
фотопортрета.

Осваивать 
социальные нормы, 
правила поведения, 
роли и формы 
социальной жианн в 
группахн 
сообществах; 
Формировать 
положительное 
отношение к 
результатам своих 
исследовательских и 
практических работ.

Самостоятельно
определять цели 
своего обучения; 
Формировать и 
развивать 
компетенции 
области
использования
ИКТ.
Самостоятельно 
планировать пути 
достижения цепей, 
в том числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные пути 
и способы решении 
учебных и 
познавательных 
задач.
Участвовать в 
коллективных 
дискуссиях по 
проблемам, 
поставленным
учителем.

Овладевать 
грамотой 
операторского 
мастерства при 
съёмке
репортажного
портрета;
Знать, что такое 
фотопортрет, что 
такое
обобщённость
или
конкретность в 
портрете.

Проектно
исследовательский
практикум 
« От фотозабавы к 

фототворчеству»

17. Событие в кадре.
Искусство
фоторепортажа.

Осваивать 
социальные нормы, 
правила поведения, 
роли и формы 
социальной жизни в 
группах и________

Самостоятельно 
определять цели 
своего обучения; 
Формировать и 
развивать 
компетенции

Понимать 
значение 
информационно- 
эстетической и

Проектно
исследовательский

историко-
документальной

практикум
« От фотозабавы к
фототворчеству»

12
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сообществах; 
Формировать 
положительное 
отношение к 
результатам своих 
исследовательских и 
практических работ; 
Развивать 
эстетическое 
сознание через 
освоение наследия 
великих мастеров 
художественной 
фотографии.

области
использования
ИКТ.
Самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
в том числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные пути 
и способы решении 
учебных и 
познавательных 
задач
Понимать и 
принимать задачу 
групповой работы; 
Уметь ладить с 
участниками 
действия, вежливо 
общаться

ценности
фотографии;
Осваивать
навыки
оперативной
репортажной
съёмки собьпия,
овладевать
основами
операторской
грамоты;
Анализировать
работы мастеров
отечественной и
мировой
фотографии.

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

Ответственно 
относиться к 
учению, развивать 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию, к 
осознанному выбору 
и построению 
индивидуальной 
траектории 
образования.

Самостоятельно 
определять цели 
своего обучения; 
Формировать и 
развивать 
компетенции 
области 
использования 
ИКТ.
Самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
в том числе

Определять ту
грань при
компьютерной
обработке
фотографий,
когда
исправление его
отдельных
недочётов
переходит в
искажение
реального
события и

Проектно
исследовательский 
практикум 
« От фотозабавы к 

фототворчеству»
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альтернативные,
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные пути 
и способы решении 
учебных и 
познавательных
задач
Понимать и 
принимать задачу 
групповой работы; 
Уметь ладить с 
участниками 
действия, вежливо 
общаться

подменяет 
правду факта его 
компьютерной 
фальсификацией

19. Защита творческого Умение Самостоятельно Уметь Проект о-
проекта дискутировать. определять цели представлять исследовательский

аргументировано своего обучения; результаты практикум
высказывать своё Формировать и собственного « От фотозабавы к
мнение, вести развивать труда над фототворчеству»
диалоги по компетенции проектом. Защита проекта.
проблеме. области Определять ту
Развивать использования грань при
эстетическое ИКТ. компьютерной
сознание через Самостоятельно обработке
освоение наследия планировать пути фотографий,
великих мастеров достижения целей, когда
художественной в том числе исправление его
фотографии. альтернативные, отдельных

осознанно недочётов
выбирать наиболее переходит в
эффективные пути искажение
и способы решении реального
учебных и события и
познавательных подменяет

14



задач
Понимать и 
принимать задачу 
групповой работы; 
Уметь ладить с 
участниками 
действия, вежливо 
общаться

правду факта его
компьютерной
фальсификацией

Блок 3 « 
Фильм- 
творец и 

зритель. Что 
мы знаем о 
кино?» 8 ч. 

Запуск 3 
проекта « Мир 
кинематиграф 
а. Искусство 
анимации»

20. Многого Формировать основы эстетического Понимать и Понимать Проектно-съёмочный
лосый сознания через освоение наследия принимать синтетическую практикум « От большого
язык великих мастеров кино; учебную задачу, природу фильма. кино к твоему видео»
экрана. Уметь реализовьгаать себя в планировать свои знать
Синтети процессе коллективного творчества. действия на многообразие
ческая Развивать эстетическое сознание отдельных этапах выразительных
природа через освоение наследия великих урока ( средств.
фильма мастеров кинематографии. целеполагание. используемых в
и проблемная нём и
монтаж. ситуация, работа с существующих в
Простра информацией) КОМПОЗИЦИОННО'
нствои Самостоятельно драматургическо
время в планировать пути м единстве
кино. достижения целей. изображения.

в том числе музыки и слова.
15



альтернативные,
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные пути 
и способы решении 
учебных и 
познавательных
задач.
Понимать и 
принимать
совместно со
сверстниками 
задачу групповой 
работы, 
распределять 
функции в группе 
при выполнении 
заданий.

Иметь
представление 
об истории кино 
и его эволюции
как искусства.

21. Художн Формировать целостное Учиться Иметь Проектно-съёмочный
ик- мировоззрение, соответствующее анализировать представление о практикум « От большою
рвжиссё современному уровню развития объекты и явления коллективном кино к твоему видео»
Р- науки и общественной практики; окружающего процессе
оператор учитывающее культурное мира, выделяя их создания

многообразие современного мира. отличительные фильма, в
Художес наряду с первичными признаки; котором
твенное представлениями о кино и Устанавливать участвуют не
творчест анимации. элементарные только
ВОВ причинно- творческие
игровом следственные работники, но и
мире. связи; технологи,

Проявлять инженеры и
индивидуальные специалисты
творческие многих иных
способности при профессий.
выполнении Понимать, что

16



практаческих 
заданий. 
Понимать и 
принимать 
совместно со 
сверстниками 
задачу групповой 
работы, 
распределять 
функции в группе 
при вьшолнении 
заданий.

современное 
кино является 
мощнейшей 
индустрией.

22 От
большог
о экрана
к твоему
видео.
Азбука
киноязы
ка.

Ответственно относиться к учению, 
быть готовыми к саморазвитию и 
самообразованию, осознанному 
выбору и построению 
индивидуальной траектории 
образования.
Формировать положительное 
отношение к результатам своих 
исследовательских и практических 
работ.

Понимать и 
принимать 
учебную задачу, 
планировать свои 
действия на 
отдельных этапах 
урока(
целеполагание, 
проблемная 
ситуация, работа с 
информацией) 
Формировать и 
развивать ИКТ- 
компетенции; 
Располагать 
рассматриваемые 
объекты согласно 
временной шкале. 
Понимать и 
принимать 
совместно со 
сверстниками 
задачу групповой

Иметь
представление о 
значении 
сценария в 
создании фильма 
как записи его 
замысла и 
сюжетной 
основы;
Уметь излагать 
свой замысел в 
форме 
сценарного 
плана или 
раскадровки, 
определяя в них 
монтажно
смысловое 
построение 
кинослова и 
кинофразы.

Проектно-съёмочный 
практикум « От большого 
кино к твоему видео»
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работы, 
распределять 
функции в группе 
при выполнении 
заданий

Ответственно относиться к учению. Понимать и Иметь
быть готовыми к саморазвитию и принимать представление о
самообразованию, осознанному учебную задачу. значении
выбору и построению планировать свои сценария в
индивидуальной траектории действия на создании фильма
образования. отдельных этапах как записи его
Формировать положительное урока ( замысла и
отношение к результатам своих целеполагание. сюжетной
исследовательских и практических проблемная основы;
работ. ситуация, работа с Уметь излагать

информацией) свой замысел в
Формировать и форме
развивать ИКТ- сценарного
компетенции; плана или
Располагать раскадровки.
рассматриваемые определяя в них
объекты согласно монтажи о-
временной шкале. смысловое
Понимать и построение
принимать кинослова и
совместно со
сверстниками 
задачу групповой 
работы, 
распределять 
функции в группе 
при выполнении 
заданий

кинофразы.

Ответственно относиться к учению, Понимать и Иметь
быть готовыми к саморазвитию и принимать представление о

23 Фильм-
«рассказ
в
картинка
X».

Проектно-съёмочный 
практикум « От большого 
кино к твоему видео»

24 Воплощ
ение

Проекты очгьёмочный 
практикум « От большого
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замысла. самообразованию, осознанному
Чудо выбору и построению
движени индивидуальной траектории
я: образования.
увидеть Формировать положительное
и снять. отношение к результатам своих 

исследовательских и практических 
работ.

учебную задачу, 
планировать свои 
действия на 
отдельных этапах 
урока (
целеполагание, 
проблемная 
ситуация, работа с 
информацией) 
Формировать и 
развивать ИКТ- 
компетенции; 
Располагать 
рассматриваемые 
объекты согласно 
временной шкале. 
Понимать и 
принимать 
совместно со 
сверстниками 
задачу групповой 
работы, 
распределять 
функции в группе 
при выполнении 
чадяний 

значении 
сценария в 
создании фильма 
как записи его 
замысла и 
сюжетной 
основы;
Уметь излагать 
свой замысел в 
форме 
сценарного 
плана или 
раскадровки, 
определяя в них 
монтажно- 
смысловое 
построение 
кинослова и 
кинофразы.

кино к твоему видео»

25 Бесконе
чный
мир
кинемат
ографа.
Искусст
во
анимаци
и.

Ответственно относиться к учению, 
быть готовыми к саморазвитию и 
самообразованию, осознанному 
выбору и построению 
индивидуальной траектории 
образования.
Формировать положительное 
отношение к результатам своих 
исследовательских и практических

Учиться
анализировать
объекты и явления
окружающего
мира, выделяя их
отличительные
признаки;
Устанавливать
элементарные

Иметь
представление
об истории и
художественной
специфике
анимационного
кино
(
мультипликации

Проектно-съёмочный 
практикум « От большого 
кино к твоему видео»
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работ. причинно- )
следственные Понимать роль и
связи; значение
Проявлять художника в
индивидуальные создании
творческие анимационного
способности при фильма.
выполнении Знать
практических технологический
заданий. минимум работы
Понимать и на компьютере в
принимать разных
совместно со программах.
сверстниками необходимых
задачу групповой для создания
работы, видео-анимации;
распределять знать 0 жанрах
функции в группе 
при выполнении 
заданий

кино.

Живые Применять полученные знания в Учиться Иметь
рисунки практической работе; анализировать представление
на твоём Принимать участие в коллективном объекты и явления об истории и
компьют творчестве. окружающего художественной
ере. Формировать положительное мира, выделяя их специфике

отношение к результатам своих отличительные анимационного
исследовательских и практических признаки; кино
работ. Устанавливать (

элементарные мультипликации
причинно- )
следственные Понимать роль и
связи; значение
Интегрироваться в художника в
группу создании
сверстников, уметь анимационного

26 Проекгносъёмочыый 
практикум « От большого 
кино к твоему видео»
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27 Защита
творческ
ого
проекта

ладить с
участниками 
действия, не 
демонстрируя 
превосходство над 
другими.

фильма.
Знать
технологический 
минимум работы 
на компьютере в 
разных 
программах, 
необходимых 
для создания
видео-анимации; 
знать О жанрах
кино.

Применять полученные знания в Учиться Иметь
практической работе; анализировать представление
Принимать участие в коллективном объекты и явления об истории и
творчестве. окружающего художественной
Формировать положительное мира, выделяя их специфике
отношение к результатам своих отличительные анимационного
исследовательских и практических признаки; кино
работ. Устанавливать (

элементарные мультипликации
причинно- )
следственные Понимать роль и
связи; значение
Интегрироваться в художника в
группу создании
сверстников, уметь анимационного
ладить с фильма.
участниками Знать
действия, не технологический
демонстрируя минимум работы
превосходство над на компьютере в
другими. разных

программах,
необходимых

Проектно-съёмочный 
практикум « От большого 
кино к твоему видео»
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для создания 
видео-анимации; 
знать о жанрах 
кино.

Блок 4 «Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зрнтель»7ч 
Запуск 4 проекта «Мир на экране; здесь и сейчас»

28 Мир на Формировать целостное Понимать и Знать, что
экране: мировоззрение, соответствующее принимать телевидение.
здесь и современному уровню развития учебную задачу. прежде всего
сейчас. науки и общественной практики; планировать свои является
Информ учитывающее культурное действия на средством
ационна многообразие современного мира4 отдельных этапах массовой
я н Учиться дискутировать, урока ( информации.
художес аргументировать свои целеполагание, транслятором
твениая высказывания, вести диалоги по проблемная самых
природа проблеме. ситуация, работа с различных
телевизи информацией) событий и
онного Самостоятельно зрелищ, в том
изображ планировать пути числен
ения. достижения целей. произведений

в том числе искусства;
альтернативные, Формировать
осознанно собственную
выбирать наиболее программу
эффективные пути телепросмотра.
и способы решении выбирая самое
учебных и важное и
познавательных
задач.
Понимать и 
принимать
совместно со

интересное.

сверстниками 
задачу групповой 
работы.

Проектно-творческий
практикум « Экран- 
искусство — зритель»
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распределять 
функции в группе 
при выполнении 
заданий.

29. Телевид
ение и
докумен
тальное
кино.
Телевиз
ионная
докумен
талистик
а:
от
видеосю
жетадо
телерепо
ртажан
очерка.

Испытывать чувства любви и 
уважения к Отечеству, чувство 
гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России;
Принимать участие в колле1сгивном 
творчестве.
Формировать положительное 
отношение к результатам своих 
исследовательских и практических 
работ.

Понимать и 
принимать 
учебную задачу, 
сформулированну 
ю учителем. 
Самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи 
в познавательной 
деятельности. 
Осуществлять 
контроль, 
коррекцию и 
оценку результатов 
своей деятельности 
самостоятельно и с 
помощью учителя. 
Понимать и 
принимать 
совместно со 
сверстниками 
задачу групповой 
работы, 
распределять 
функции в группе 
при выполнении 
заданий.

Осознавать 
общность 
творческого 
процесса при 
создании любой 
телевизионной 
передачи и 
кинодок>'мента- 
листики. 
Приобретать и 
использовать 
опыт
документальной
съёмки (
репортаж,
интервью,
очерк).
Понимать,
почему
теледокументали
с-
Тнка и Интернет 
так важны для 
современного 
человека.

Проектно-творческий 
практикум « Экран- 
искусство - зритель»

30. Жизнь Применять полученные знания в Понимать и Понимать, что Проектно-творческий
23



враспло 
X, или 
Киногла
3.
Кивонаб
людение
-основа
докумен
ТЕЛЬНОГО
видеотво
рчества.

практической работе;
Принимать участие в коллективном 
творчестве.
Формировать положительное 
отношение к результатам своих 
исследовательских и практических 
работ.

принимать 
учебную задачу, 
сформулиро ванну 
ю учителем. 
Выделлъ из темы 
урока известные 
знания и умения. 
Самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи 
в познавательной 
деятельности. 
Интегрироваться в 
группу
сверстников, уметь 
ладить с 
участниками 
действия, не 
демонстрируя 
превосходство над 
другими.

кинонаблюдение 
- это основа 
видеотворчества 
как на
телевидении, так 
и на любом 
видео.
Иметь
представление о 
различных 
формах 
операторского 
кинонаблюдения 
в стремлении 
зафиксировать 
жизнь как можно 
более правдиво.

практикум « Экран- 
искусство - зритель»

31. Видеоэт 
юд в 
пейзаже 
и
портрете

Применять полученные знания в 
практической работе;
Принимать участие в коллективном 
творчестве.
Формировать положительное 
отношение к результатам своих 
исследовательских и практических 
работ.

Понимать и
принимать
учебную задачу,
сформулированну
ю учителем.
Понимать
содержание
видеосюжетов,
текстов,
интерпретировать
смысл,

Понимать
эмоционально
образную
специфику
жанра
видеоэтюда и 
особенности 
изображения в 
нём человека и 
природы. 
Представлять

Проектно-творческий 
практикум « Экран- 
искусство—зритель»
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применятьполучен 
ную информацию 
при выполнении 
различных 
заданий.
Интегрироваться в 
группу
сверстников, уметь
ладить с
участниками
действия

художественные
различия
живописного
пейзажа и 
портрета.

Видеосю Приобретать качества по освоению Самостоятельно Уметь Проектно-творческий
жет в социальных норм, правил определять цели реализовывать практикум « Экран-
репорта поведения, ролей и форм своего обучения. режиссёрско- искусство - зритель»
же. социальной жизни в группах и ставить и операторские
очерке, сообществах, включая взрослые и формулировать для навыки и знания
интервь социальные сообщества. себя новые задачи в условиях
ю. в познавательной оперативной

деятельности. съёмки
Интегрироваться в видеосюжета.
группу Уметь
сверстников, уметь пользоваться
ладить с опытом создания
участниками видеосюжета
действия, не при презентации
демонстрируя своих
превосходство над сообщений в
другими. Интернете.

Телевид Применять полученные знания в Понимать и Иметь Проектно-творческий
ение. практической работе; принимать представление о практикум « Экран-
видео. Принимать участие в коллективном учебную задачу. развитии форм и искусство - зритель»
интернет творчестве. планировать свои киноязыка
.. что Формировать положительное действия на современных
дальше? отношение к результатам своих отдельных этапах экранных
Совреме исследовательских и практических урока( произведений

32.

33.
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иные работ. целеполагание, как
формы проблемная теоретически.
экранног ситуация, работа с так и на примере
О языка. информацией) создания

Формировать и авторского
развивать ИКТ- видеоклипа.
компетенции; В полной мере
Располагать уметь
рассматриваемые пользоваться
объекты согласно архивами
временной шкале. Интернета и
Понимать и спецэффектами
принимать Компьютерных
совместно со программ при
сверстниками создании.
задачу групповой Монтажей
работы. озвучивании
распределять 
функции в группе

видеоклипа.

при выполнении 
заданий

В Приобретать качества по освоению Понимать и Понимать роль
царстве социальных норм, правил принимать телевидения в
кривых поведения, ролей и форм учебную задачу. современном
зеркал. социальной жизни в группах и планировать свои мире, его
или сообществах, включая взрослые и действия на позитивное и
вечные социальные сообщества. отдельных этапах негативное
истины Приобретать основы морального урока влияние на
искусств сознания и компетентности при (целеполагание, психологию
а. решении моральных проблем на проблемная человек.
Преобра основе личностного выбора. ситуация, работа с культуру жизни
жлющий информацией) общества.
мир Формировать и Анализировать
искусств развивать ИКТ* поток массовой
а. компетенции; культуры и

34. Проектно-творческий 
практикум « Экран* 
искусство - зрктель»
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Располагать экранной
рассматриваемые макулатуры и
объеюы согласно критически
временной шкале. относиться к
Понимать и нему.
принимать
совместно со
сверстниками
задачу групповой
работы.
распределять
функции в группе
при вьшолнешш
заданий
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