Аннотация
Рабочая программа по«Изобразительному искусству»для 8 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями),
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации
ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга , авторской с учётом
авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство 5-8 кл.»: прогр.
/Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение 2015год.
Используется учебник Питерских А.С./Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное
искусство. Учебник 8 класс — М.: Просвещение, 2021.
Рабочая программа «Изобразительное искусство»рассчитана на обучение в 8
классе. В соответствии учебным планом
на учебный предмет «Изобразительное
искусство» отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.
Содержание программы:
I раздел. «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах.
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного
творчества.
Сценография — искусство и производство.
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если
бы».
Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
II раздел. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция
изобразительных искусств и технологий
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение
реальности.
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение
видеть и выбирать.
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и
фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная
трактовка.
III раздел. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.
Пространство и время в кино.
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом
фильме.
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в
картинках». Воплощение замысла.
Чудо движения: увидеть и снять.

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник
больше, чем художник.
Живые рисунки на твоём компьютере.
IV раздел. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —
зритель
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
телевизионного изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от
видеосюжета до телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного
языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ,
рабочая программа может быть реализована с использованием дистанционных
образоваткльных технологий:
• Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
• Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/
• Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
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Пояснительная записка
к рабочей программепо «Изобразительному искусству, 8 класс».
Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 8 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями),
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации
ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга , с учётом авторской
программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство 5-8кл.»: прогр. /Сост. Б.М.
Неменский.- М.: Просвещение 2015год.
Общая характеристика детей с ЗПР
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При
обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности
детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при
воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких
обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в
использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на
субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа «Изобразительное искусство» рассчитана на обучение в 8 классе.
В соответствии учебным планом на учебный предмет «Изобразительное искусство»
отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.
Используемый учебно-методический комплект
УМК для обучающегося
Используется учебник: Питерских А.С./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство. Учебник 8 класс — М.: Просвещение, 2021.
УМК для учителя
1. Учебник Питерских А.С./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.
Учебник 8 класс — М.: Просвещение, 2021.
2. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под
редакцией Б. М. Немен+ ского. 5—8 классы: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских —
4+е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 176 c.
Дополнительная литература для учителя
1. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному
искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2019. – 128 с.
2. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 96
с.
3. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2014.- 43 с.
4. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе
Б.М. Неменского, -Волгоград: Учитель, 2019. -286 с.
5. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с.
6. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный
труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М. Просвещение
2017. – 144 с.
7. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные
тесты. – Волгоград: Учитель, 2018. – 93 с.
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8. Часть 1. Основы рисунка. Часть 2. Основы живописи. Часть 3. Основы
композиции.Часть 4. Краткий словарь художественных терминов.Издательство
«Титул»
Технические средства обучения учебного предмета «Изобразительное искусство»
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
2. Дидактический материал по изобразительному искусству.
3. Ноутбук
4. Проектор, экран.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая
программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении
осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского
района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73).
Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий
Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
•
Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/
•
Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видео уроков по школьной
программе


Электронные образовательные ресурсы
http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет



http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения.
Информация для педагогов



http://www.fipi.ru - ФИПИ



http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации,
внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ



http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия



http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории.
Подробные биографии, документы, статьи, карты

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение Изобразительного искусства. в 8 классе даёт возможность достичь
следующих личностных результатов:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;
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- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества;
- усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского
общества;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в 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 мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами освоения материала 8 класса являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе 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 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 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.
Познавательные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач;
-строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его конструкции, свойствах и
связях;
Коммуникативные УУД:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Регулятивные УУД
определять последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с
иллюстрацией, картиной;
-учиться работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно)
плану, схеме, инструкции;
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-учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять
недочеты и ошибки;
-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению.
Предметные результаты:
• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
• развитие визуально пространственного мышления как формы эмоциональноценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;- освоение художественной культуры во всём многообразии её
видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество
разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);
• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуальнопространственных
искусств:
изобразительных
(живопись,
графика,
скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических
формах художественной деятель ности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой
ценности;
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Обучающийся научится:
• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать
за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности,
различать истинные и ложные ценности;
• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и
применять на практике способы их достижения;
• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и
качества целостного явления;
• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах
произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать
их роль в творческой и исполнительской деятельности.
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По окончании 8 класса обучающийся получит возможность:
- освоить азбуку фотографирования;
- анализировать фото произведение, исходя из принципов художественности; применять
критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике;
- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и
построения видеоряда (раскадровки);
- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на
практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними
кино- и видео работами;
- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в
искусствах кино, телевидения, видео.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт –
Петербурга. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Оценивание по предмету искусство
осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит
обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету.
Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее правильность и
объективность, уметь давать самооценку своей деятельности и уметь оценить работу
товарища.
Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от
учителя – предметника в учебном кабинете.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
Тема раздела
Художник и искусство театра.
Роль изображения в синтетических
искусствах.
Фильм — творец и зритель.
Что мы знаем об искусстве кино?
Телевидение — пространство
культуры? Экран — искусство —
зритель

Урок

Вид урока контроля
Вводный контроль. Тест.

3урок
18 урок

Промежуточный контроль. Тест.
Итоговый контроль. Тест.

31 урок

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня
базовых требований и даёт возможность проявить свои знания на более высоких уровнях.
Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и
целенаправленно подходить к самому процессу обучения.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную
аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть:
четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил
математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с
учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. В конце второй четверти
проводятся административные контрольные работы. Итоговые административные
контрольные работы проводятся в 4 четверти. Годовые отметки выставляются по средней
арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с
итогами успеваемости по всем четырем четвертям.
Содержание учебного материала в 8 класс
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1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических
искусствах(8 часов)
Синтетические искусства и изображения. Образная сила искусства. Изображение
в театре и кино. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя
произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в
синтетических видах творчества...
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Синтез искусств как
фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного
искусства в синтетических видах творчества.
Ведущий художественный, образно-созидательный элемент в спектакле – актёрская
игра, в фильме – изображение
Сценография– особый вид художественного творчества. Безграничное пространство
сцены. Два направления художественной деятельности сценографа: создание образноигровой среды (места действия спектакля), оформление сценического пространства и
создание внешнего облика актёра. Сценический мир как композиция из реальных вещей и
придуманных изображений, конструкций.
Сценография как искусство и производство.
Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники
театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.).
Костюм, грим и маска или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощен
Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании
художественного образа спектакля. Искусство и специфика театрального костюма
Относительная самостоятельность костюма в шоу-представлениях и театре моды.
Изобразительные средства
театрального грима и причёски

актёрского

перевоплощения:

грим.

Образность

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: маска.
Маска – внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Традиции и культура театра
масок.
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса- Барабаса. Кукольный театр –
единственный вид сценического искусства с главенствующей ролью художника.
Художник куклы – создатель образа куклы-актёра
Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. Игровое действо, построенное
на использовании одной из форм художественно-сценографической работы.
2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных
искусств и технологий (8 часов)
Художник и художественные технологии. Эстафета искусств. Художник и
изобразительные средства. Роль художественных инструментов в творческом
художественном процессе. Объективное и субъективное в живописи и фотографии или
кино.
Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение
реальности. Грамота фотографирования и операторского мастерства. Фотография как
передача видимого мира в изображениях, дублирующих реальность. Фотографическое
изображение не реальность, а новая художественная условность.
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Грамота фото композиции и съёмки. Основа операторского фото мастерства: умение
видеть и выбирать. Художественно-композиционные момента в съёмке. Композиция в
живописи и фотографии: общее и специфическое. Использование опыта композиции,
приобретённого в живописи, при построении фотокадра.
Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура. Натюрморт и пейзаж –
жанровые темы фотографии. Свет – изобразительный язык фотографии. Роль света в
выявлении формы и фактуры вещи. Цвет в фотографии: превращение «природности»
цвета в «художественность»
Человек на фотографии. Искусство фото пейзажа и фото интерьера. Операторское
мастерство фотопортрета. Анализ своеобразия художественной образности фотопортрета.
Фотоизображение – образное обобщение или лицо конкретного человека в кадре? Грамота
портретной съёмки: определение точки и места съёмки, постановка света, выбор
эмоционально-психологического состояния, позы и фона для портретируемого.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Событие как объект репортажной съёмки, требующий
подготовки, оперативности. Мастерства. Фотоизображение как документ времени,
летопись запечатлённых мгновений истории и зримая информация.
Фотография – остановленное время, запечатлённое навсегда в лицах, пейзажах и
событиях. «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся.
3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 часов)
Кино – запечатлённое движение. Многоголосый язык экрана. Новый вид
изображения – движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. Искусство
кино и монтаж. Грамотное изложения кино-мысли. Художественно-выразительная и
образная роль детали в кино.
Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Азбука
киноязыка. Начало фильма – замысел. Фильм как последовательность кадров.
Литературно-словесная запись фильма – сценарий; изобразительная запись, т.е.
покадровая зарисовка фильма.
Из истории кино. Кино-жанры. Изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев
Люмьеров до наших дней. Немые фильмы. Чёрно-белые фильмы. Цветные фильмы.
Реклама и телевизионные клипы. Художественное начало в кино проявляется не
обязательно в игровом фильме, но и в кинопроизведении любого жанра и вида, созданном
талантливым автором с чуткой душой.
Социокультурное
многообразие
телевидения:
искусство,
журналистика,
информация. Реальность времени прямого эфира. Человек на экране. Психология и
поведение человека перед камерой. Принципы работы с человеком в кадре.
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.
Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в фильме. От
большого экрана к домашнему видео. Главенство играемого актёрами сюжета в игровом
(художественном) фильме. Музыка и шумы в фильме.
Бесконечный мир кинематографа. Компьютер на службе художника.
Анимационный (мультипликационный) фильм Новые способы получения
изображения. Компьютерный анимационный фильм: технология создания и основные
этапы творческой работы.
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Изображение на экране компьютера и законы экранного искусства
4 Телевидение- пространство культуры? Экран-искусство-зритель. (8 часов)
Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура.
Интернет – новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость
зрительской творческой теле грамоты.
Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт
документального репортажа. Основы школьной тележурналистики.
Кино наблюдение – основа документального видео творчества. Метод кино
наблюдения – основное средство изображения события и человека в документальном
фильме телерепортаже.
Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ
эволюции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и
возможности экранных форм в активизации художественного сознания и творческой
видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве.
Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и
негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества.
Тематическое планирование 8
классе
в соответствии учебным планом
«Изобразительное искусство» отводится 34 часов (из расчета 1 час в неделю).
Тема/раздел

Кол-во
часов

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

8
часов

Практика

Контроль
(проверочны
е
работы,
тестировани
е)
Вводный
контроль.
Тест.

Планируемые результаты обучения

Личностные
формирование целостного мировоззрения, учитывающего
культурное,
языковое,
духовное
многообразие
современного мира;
развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные
Познавательные:
-ориентироваться на разнообразие способов решения
творческих задач;
Коммуникативные:
- допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать
вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Регулятивные:
определять последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать своё предположение (версию),
описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной;
-учиться работать по предложенному учителем (или
составленному самостоятельно) плану, схеме, инструкции;
-учиться отличать верно выполненное задание от
неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки;
-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что
ещё подлежит усвоению.
Предметные
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Различать изображение в театре и кино;Понимать
специфику изображения и визуально-пластической
образности в театре и на киноэкране.
Правильно определять роль и место изображения в театре
и кино;
Сравнивать сценические и экранные произведения,
проводить аналитические исследования в данном
контексте.
Раздел 2.
Эстафета искусств:
от
рисунка
к
фотографии.
Эволюция
изобразительных
искусств
и
технологий.

Личностные
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.
Метапредметные
Познавательные:
-ориентироваться на разнообразие способов решения
творческих задач;
Коммуникативные:
- допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать
вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Регулятивные:
определять последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать своё предположение (версию),
описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной;
-учиться работать по предложенному учителем (или
составленному самостоятельно) плану, схеме, инструкции;
-учиться отличать верно выполненное задание от
неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки;
-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что
ещё подлежит усвоению.

8
часов

Предметные
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.
Различать особенности художественно-образного языка, на
котором «говорят» картина и фотография.
Иметь представление о различном соотношении
объективного и субъективного в изображении мира на
картине и на фотографии.
Раздел 3. Фильм —
творец и зритель.
Что мы знаем об
искусстве кино?

10
часов

Промежуточн
ый контроль.
Тест.

Личностные
Аргументировать свое
отношение
к
стилистике
интерпретаций художественных произведений.
Ориентироваться в системе ценностей, представленных в
произведениях музыкального и
изобразительного
искусства
Осуществлять перевод художественных впечатлений с
языка музыки на язык литературный (поэтический), язык
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жестов, графики и др.
Метапредметные
Познавательные:
-ориентироваться на разнообразие способов решения
творческих задач;
Коммуникативные:
- допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать
вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Регулятивные:
определять последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать своё предположение (версию),
описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной;
-учиться работать по предложенному учителем (или
составленному самостоятельно) плану, схеме, инструкции;
-учиться отличать верно выполненное задание от
неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки;
-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что
ещё подлежит усвоению.
Предметные
Понимать и объяснять синтетическую природу фильма,
которая рождается благодаря многообразию
выразительных средств, используемых в нём,
существованию в композиционно-драматургическом
единстве изображения, игрового действа, музыки и слова.
Приобретать представление о кино как о пространственновременном искусстве, в котором экранное время и всё
изображаемое в нём являются условностью (несмотря на
схожесть кино с реальностью, оно лишь её
художественное отображение).
Знать, что спецификой языка кино является монтаж и
монтажное построение изобразительного ряда фильма.
Иметь представление об истории кино и его эволюции как
искусства.
Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми и
зрительными образами-представлениями.
Анализировать средства музыкальной выразительности,
воплощающие характеры героев и персонажей.
Подбирать
музыкальные
произведения,
созвучные
картинам русских художников; живописные полотна
созвучные литературным образам.
Раздел 4. Телевидение
—
пространство
культуры? Экран —
искусство — зритель

7 часа

Итоговый
контроль.
Тест.

Личностные
Интерпретировать содержание (смысл, художественную
информацию) шедевров мирового музыкального искусства
с позиций их эстетической и нравственной ценности.
Выявлять стилистические особенности художественного
перевода.Участвовать в разных видах художественноисполнительской
деятельности, понимать ее
коммуникативное значение.
Понимать значение искусства как универсального способа
общения
и
проводника
духовной
энергии. Понимать значение
классического
и
современного искусства в общении людей разных стран,
различных национальностей и культур, в воспитании
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толерантности
Метапредметные
Познавательные:
-ориентироваться на разнообразие способов решения
творческих задач;
Коммуникативные:
- допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать
вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Регулятивные:
определять последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать своё предположение (версию),
описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной;
-учиться работать по предложенному учителем (или
составленному самостоятельно) плану, схеме, инструкции;
-учиться отличать верно выполненное задание от
неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки;
-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что
ещё подлежит усвоению.
Предметные
Узнавать, 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.
Узнавать, что неповторимую специфику телевидения
составляет прямой эфир, т. е. сиюминутное изображение
на экране реального события, совершающегося на наших
глазах в реальном времени.
Получать представление о разнообразном жанровом
спектре телевизионных передач и уметь формировать
собственную программу телепросмотра, выбирая самое
важное и интересное, а не проводить всё время перед
экраном.
Осознавать общность творческого процесса при создании
любой телевизионной передачи и кинодокументалистики.
Приобретать и использовать опыт документальной съёмки
и тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) для
формирования школьного телевидения.

Всего часов 34 часа

14

