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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения обучающимися уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации
их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов, а также являются показателем достижения целей и задач рабочей программы.
Цель курса – развитие визуально-пространственного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве
культуры.
Задачи курса:
•
формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
•
обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;
•
освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных
ценностей, выраженных в пространственных формах;
•
развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
•
формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
•
воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в ее изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды;
•
развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
•
овладение средствами художественного изображения;
•
овладение основами практической творческой работы различными художественными
материалами и инструментами.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся:
- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего
края, основ культуры народов России и человечества; усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения;
- осознание ответственного отношения к своим поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём понимания;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни,
уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащегося проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познавательной
деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные пути решения учебных и познавательных задач;
- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности;
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира и самовыражения;
- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное
творчество, классические произведения, искусство современности);
- воспитание уважения к истории культуры Отечества;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне;
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках
в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, др.);
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства;
- осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

на;

5 класс
Учащиеся должны научиться :
- понимать значение древних корней народного искусства;
- определять связь времён в народном искусстве;
- понимать место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные време-

- различать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома):
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта,
Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма;
- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства.
- отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне);
- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства,
современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов)
- создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи);
- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов
украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале.
6 класс
Учащиеся должны научиться:
- понимать особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры;
- различать основные жанры изобразительного искусства;
- узнавать известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский
музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея);
- анализировать произведения скульптуры, живописи, графики;
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том;

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом;
- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портре-

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма;
- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;
- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер
черт, выражение лица;
- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и
воздушной перспективы;
- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
- пользоваться различными графическими техниками
- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах.
7 класс
Учащиеся должны научиться:
- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в
ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
- определять особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
- представлять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства.
- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объёме);
- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса
в конструктивных искусствах;
- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных
зданий и вещной среды;
- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;
- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и
динамику тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты
из бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
- использовать разнообразные графические материалы и материалы для работы в объёме.
8 класс
Учащиеся должны научиться:
• понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на киноэкране.
• перечислять и характеризовать основные формы графического дизайна, его художественнокомпозиционные, визуально-психологические и социальные аспекты;
• понимать, что все замыслы художника и созданное им оформление живут на сцене только через актёра, благодаря его игре;
• узнавать, что образное решение сценического пространства спектакля и облика его персонажей составляют основную творческую задачу театрального художника;
• осознанно осуществлять выбор объекта, точки съёмки, ракурса, крупности плана;
• анализировать и сопоставлять художественную ценность чёрно-белой и цветной фотографии;
• понимать и объяснять значение информационно-эстетической и историко- документальной
ценности фотографии;
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• анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии;
• развивать в себе художнические способности, используя для этого компьютерные технологии
и Интернет;
• осваивать навыки оперативной репортажной съёмки события и учиться владеть основами
операторской грамоты, необходимой в жизненной практике.
• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• представлять кино как о пространственно-временное искусство;
• понимать и объяснять, что современное кино;
• представлять роль художника-постановщика в игровом фильме;
• излагать свой замысел в форме сценарной записи;
• узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой информации, транслятором самых различных событий и зрелищ;
• понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только информации;
• получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизионных передач;
• осознавать общность творческого процесса при создании любой телевизионной передачи и
кинодокументалистики;
• понимать, что кинонаблюдение — это основа документального видеотворчества как на телевидении, так и в любительском видео;
• понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности изображения
в нём человека и природы;
• представлять и объяснять художественные различия живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов;
• понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосюжета и особенности изображения в нём события и человека;
• понимать и уметь осуществлять предварительную творческую и организационную работу по
подготовке к съёмке сюжета, добиваться естественности и правды поведения человека в кадре;
• понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном построении;
• рассуждать, выражать своё мнение по поводу своих творческих работ и работ одноклассников.

2.Содержание учебного предмета
Учебный план образовательной программы школы предусматривает изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе в объеме 34 часов (1 час в неделю), в 6 классе в объеме
34 часов (1 час в неделю), в 7 классе в объеме 34 часов (1 час в неделю), в 8 классе в объеме 34 часов
(1 час в неделю), в предметной области Искусство.
В соответствии с учебным планом образовательной программы школы рабочая программа
«Изобразительное искусство 5-8 класс» составлена на 136 часов.
5 класс. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
1 раздел. Древние корни в народном искусстве
Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.
Раздел 2. Связь времен в народном искусстве
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Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни» (обобщение темы)
Раздел 3. Декор – человек, общество, время
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни
человека и общества» (обобщение темы)
Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство. Ты сам мастер.
6 класс. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.
Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство; семья пространственных искусств; рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности; ритм линий. Пятно как средство выражения.
Ритм пятен; цвет. Основы цветоведения; цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в
скульптуре. Основы языка изображения.
Раздел 2. Мир наших вещей; натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира – натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение; свет и тень; натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.
Раздел 3. Вглядываясь в человека; портрет
Образ человека – главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный
рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в
портрете. Великие портретисты прошлого; портрет в изобразительном искусстве 20 века.
Раздел 4. Человек и пространство; пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения; природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике; городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
7 класс. Дизайн и архитектура в жизни человека
Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и
красоты, функционального и художественного.
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое
равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония.
Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально- психологические и социальные аспекты.

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и
пропорциональность. Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: Красота и целесообразность. Вещь
как сочетание объемов и материальный образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
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От плоскостного изображения — к макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объем в пространстве и объект в градостроительстве.
Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные
элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания.
Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.
Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне.
Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое
значение цвета в архитектуре и дизайне.

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город сегодня
и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Живое пространство города.
Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской
среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление.

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша,
менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно - стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи.
Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей.
Организация городской среды.
Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и
архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование.
Мой дом – мой образ жизни. Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещнопространственной среды жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм – мой облик. Дизайн современной
одежды. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидждизайна. Моделируя себя – моделируешь мир.

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме.
Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта
одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир.

8 класс. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении
Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтетическими
искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально-технических средств и
рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изобразительных возможностей
художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду.
Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в том,
что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств – от наскальных рисунков до электронных
форм – нечто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на логику художественного мышления, развитие искусства.
8

Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – средства художественного
познания и самовыражения человека. Визуально-зрелищная культура и практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-творческой деятельности.
Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и операторской
грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его подделок. Практические творческие работы учащихся.
Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих произведениях
выразительные средства различных видов художественного творчества. Визуально- эстетическая
общность театра и кино с изобразительным искусством, говорящих на едином языке изображений,
зримых образов.
Исследования природы и специфики синтетических искусств на примере театра – самого древнего пространственно-временного искусства.
Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда замысел
одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестает быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают режиссер,
актеры и целые цеха.
Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым
многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в
театре.
Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента.
Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей системе.
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.
Театральное искусство и художник.
Правда и магия театра.
Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены.
Сценография – искусство и производство.
Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения.
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса - Барабаса!
Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.
Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств
и технологий
Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т.д.).
Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии).
Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и
композиции. Фотоснимок – изображение действительности в формах самой действительности.
Фотография – не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, без условно, входит.
Фотография – вид художественного творчества со своими образно-выразительными средствами.
Общность и различия между картиной и фотографией.
Фотоснимок как информационно-художественный и исторически-документальный фиксатор
нашей жизни.
Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила творчески возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию
одним движением пальца на фотоаппарате.
Сегодняшняя доступность фотоаппарата – не гарантия художественной ценности снимка, которая
достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты.
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Освоение основ художественно-съемочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков или
в проектно-творческой практике.
Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности.
Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: 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.
Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной
культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в
практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео).
Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо изображения задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще и актерская игра).
Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка.
Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа), приходом в него звука и цвета).
Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только художником, но и – прежде всего – режиссером, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает
необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме).
Съемка маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок выступает в одном
лице и как сценарист, и как режиссер, и как оператор, и как художник).
Необходимость овладением азами сценарного, режиссерского, операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимации (для рисованного фильма).
Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей
своего домашнего видео.
Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений по созданию и прочтению «кинослова» и «кинофразы». Единство теории и практики – фундамент эффективности освоения кинокультуры.
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в
кино.
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.
От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка.
Бесконечный мир кинематографа.
Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель
Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение, как главное
коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества и
каждого человека.
Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего пользуется и развивает наработки кино, ибо говорит с
ним на одном языке экранно-визуальных изображении и образов.
Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий.
Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множества функций телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. Теле10

видение – мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том
числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства.
Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране, транслируемая в реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт документально репортажа – основа телеинформации.
Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и любительского
видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека в кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или фальсификацию.
Сила художественного воздействия документальной журналистики, природа образности в репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывшими и неизменными.
Сильны толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. Необходимость овладения молодежью основами кинокультуры при создании любого экранного сообщения – от информационной зарисовки их своей жизни до видеоклипа любимой песни.
Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры общества. Телевидение – мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор интересов и запросов
общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс-культуры. Экран в этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание художественного вкуса и
повышение уровня собственной культуры – важнейшее средство «фильтрации» и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана.
Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших – глубоких и талантливых –
просветительских телепередач.
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного
изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа.
Киноглаз, или Жизнь врасплох.
Телевидение, Интернет … Что дальше? Современные формы экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы
5 класс. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека – 34 ч
№
Название темы
Кол-во
Характеристика видов деятельности учащихся.
часов
1
Раздел 1 Древние корни
9ч
народного искусства
Древние образы в народном искус- знакомиться со спецификой образного языка народностве
го (крестьянского) прикладного искусства, - анализироДекор русской избы
вать и понимать семантическое значение традиционВнутренний мир русской избы
ных образов: древо жизни, мать-земля, конь, птица, соКонструкция, декор предметов
лярные знаки;
народного быта
- выполнять декоративную работу, творческий проект,
Образы и мотивы русской народной
эскиз деревянной утвари, надомной резьбы, орнамента
вышивки
вышивки, украшение женского праздничного костюма
Народный праздничный костюм
на бумаге, ткани, дереве;
Народные праздничные обряды
- использовать различные художественные техники;
- устанавливать связь утилитарно-функционального и
художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и
декора,
- выбирать художественный материал для создания декоративного изображения;
- определять цели и задачи в учёбе, планировать пути
достижения цели
- организовывать самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по конкретной тематике
в журналах, книгах по искусству, Интернете
- готовить выступление-презентацию совместно со
сверстниками,
- организовывать выставку изделий народного творчества,
- реализовывать себя в качестве экскурсовода

2

Раздел 2. Связь времен в
7ч
народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках
Искусство Гжели.
Искусство Городца
Искусство Жостова
Народные промыслы родного края
Роль народных художественных промыслов в
современной жизни
2

3

Раздел 3. Декор - человек,
общество, время

9 часов

Зачем людям украшения
Декор и положение человека в обществе
Одежда говорит о человеке
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества

4

Раздел 4. Декоративное
искусство в современном
мире

- сравнивать разнообразные по форме игрушек, принадлежащие разным промыслам (пластическое своеобразие),
- использовать приёмы работы, связанной с созданием
выразительной пластической формы в традиции одного из промыслов,
- сравнивать изображения произведений народных мастеров, отдельных фрагментов росписи с образами
природы,
- знакомятся с разнообразием скульптурных форм посуды, мелкой пластики. Единством формы и декора.
Орнаментальным и декоративно-сюжетными композициями росписи,
- сравнивать изображения произведений народных мастеров, отдельных фрагментов росписи с образами
природы,
- знакомиться с разнообразием скульптурных форм посуды, мелкой пластики. Единством формы и декора.
Орнаментальным и декоративно-сюжетными композициями росписи. Техникой росписи.
- различать разнообразие растительного орнамента, его
связь с образом плодородной земли,
- обобщать представления, полученные в процессе всего знакомства с народным искусством.

- изучать место и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества, его социальные
функции,
- находить стилистические особенности образного
строя в произведениях декоративно-прикладного искусства Древнего Египта,
- изучать декоративную и социальную роль костюма,
стилевое единство декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе,
- применять описание символический характер языка
герба как отличительного знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве
геральдики,
- обобщать полученные знания по теме.

10 часов

2

Современное выставочное искусство
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства
Современное выставочное искусство

Итого

- изучают современное декоративно-прикладное искусство как область дерзкого и широкого экспериментирования с формой, объемами, цветом, фактурой материала,
- знакомятся с разнообразными видами современного
декоративного творчества, материалы, техники (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен,
роспись по ткани ).
- изучают роль и возможности человека в преображении окружающего мира,
- использовать образные средства в работе над декоративной композицией в конкретном материале,
- выполнять отдельные фрагменты общей композиции,
а затем соединяют их в более крупные блоки,
- организовывать самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по конкретной тематике
в журналах, книгах по искусству, Интернете
- готовить выступление-презентацию совместно со
сверстниками,
- представляют презентации проектных работ.
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6 класс. Изобразительное искусство в жизни человека – 34 часа
№

Название раздела

Кол-во
часов

1

Раздел 1 Виды изобразительного искусства
Изобразительное искусство в
семье пластических искусств
Рисунок- основа изобразительного творчества
Линия и ее выразительные
возможности.
Пятно, как средство выражения. Композиция, как
ритм пятен
Цвет, основы цветоведения

8часов

Цвет в произведениях живописи
Объемные изображения в
скульптуре
Основы языка изображения

1

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
1

1

Характеристика видов деятельности учащихся.

- учатся анализировать пространственные и изобразительные виды искусства; использовать художественные
материалы и красочные фактуры;
- учатся пользоваться графическими материалами, использовать выразительные возможности туши, передавая линейный ритм;
- находить гармонические цветовые сочетания;
- создавать объемные изображения животных, используя различные материалы (пластилин, глина, мятая бумага) в том числе и природные;
- воспринимать произведения изобразительного искусства; адекватно оценивать свои работы и работы одноклассников.

1

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. (7 часов)
Реальность и фантазия в
9
1
- учатся понимать роль жанра натюрморта в истории
творчестве художника
развития изобразительного искусства и его значение
Изображение предметного
10
1
для изучения прошлого в жизни общества;
мира
3

11

1

13

Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира
Изображение объема на
плоскости и линейная перспектива
Освещение. Свет и тень

14

Натюрморт в графике

1

15

Цвет в натюрморте

1

16

Выразительные возможности натюрморта

1

12

1
1

- понимать красоту; воспринимать и выражать свое отношение к предметному миру;
- видеть плоские геометрические тела в основе различных предметов окружающего мира;
- изображать геометрические тела с натуры с боковым
освещением;
- воспринимать и эстетически переживать красоту;
адекватно оценивать свои работы и работы одноклассников;
- выражать в натюрморте свои настроения и переживания с помощью цвета и ритма цветовых пятен. Развивают технику работы кистью.

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов)
17
Образ человека- главная те- 1
- учатся: приобретать новые умения в работе; восприма искусства
нимать произведения искусства;
18
Конструкция головы чело- 1
- использовать художественные материалы и инструвека и ее пропорции
менты для выполнения творческой работы;
19
Изображение головы чело- 1
- использовать выразительные возможности художевека в пространстве
ственных материалов; выполнять зарисовки с целью
20
Графический
портретный 1
изучения строения головы человека, ее пропорции и
рисунок и выразительность
расположения в пространстве;
образа человека
21
Портрет в скульптуре
1
- передавать индивидуальные особенности, характер,
настроение человека в графическом портрете;
22
Сатирические образы чело- 1
- работать графическими материалами, выполняя заривека
совки для предполагаемого скульптурного портрета;
23
Образные
возможности 1
- учатся приемам художественного преувеличения; отосвещения в портрете
бирать детали, обострять образы при создании друже24
Портрет в живописи
1
ского шаржа;
Роль цвета в портрете
25
1
- видеть контрастность освещения; использовать приемы выразительных возможностей искусственного
26
Великие
портретисты 1
освещения для характеристики образа, направления
(обобщение темы )
света сбоку, с низу, при рассеянном свете;
- выполнять аналитические зарисовки композиции
портретов известных художников в технике акварельной живописи;
- использовать цвет для передачи настроения и характера;
- выполнять художественный анализ своих работ и работ одноклассников.
Раздел 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 часов)
27
Жанры в изобразительном
- учатся аргументировано анализировать картины хуискусстве.
дожников; согласовано работать в группе;
Изображение пространства.
28
- пользоваться начальными правилами линейной перспективы; работать в группе, в технике коллажа; анали29
Правила линейной и воззировать, выделять главное и обобщать; определять подушной перспективы.
нятие точка зрения; сравнивать объекты по заданным
30
Пейзаж – большой мир. Оркритериям;
ганизация
изображаемого

4

3132
33
34

Итого

пространства.
Пейзаж-настроение. Природа и художник.

- изображать пространство по правилам линейной и
воздушной перспективы;
- самостоятельно применять полученные раннее знания
о правилах линейной и воздушной перспективы. Организовывать перспективу картинной плоскости; выражать свое мнение и выполнять художественный анализ
произведения изобразительного искусства;
- рассматривать произведения известных художников и
выражать свое отношение к ним; применять в творческой работе различные средства выражения, характер
освещения, цветовые отношения, правила перспективы;
анализировать, выделять главное и обобщать изобразительные средства для передачи настроения в пейзаже;
- применять выразительные средства графики при работе над рисунком; объяснять свои работы и работы одноклассников с позиции, поставленных в творческих
задачах;
- самостоятельно классифицировать материал по жанрам; критически оценивать художественные произведения; выражать свое мнение.

Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
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7 класс. Дизайн и архитектура в жизни человека – 34 ч
Название темы
Кол-во
Характеристика видов деятельности учащихся.
часов
Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 ч)
1
Дизайн и архитектура – кон- 1
Находить в окружающем рукотворном мире приструктивные искусства в рямеры плоскостных и объемно-пространственных композиций.
ду пространственных искусств
Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные композиции из 1—4 и
2
Основы композиции в кон1
более простейших форм (прямоугольников), располагая
структивных искусствах.
их по принципу симметрии или динамического равноГармония, контраст и эмовесия.
циональная выразительность
Добиваться эмоциональной выразительности (в
плоскостной композиции.
практической работе), применяя композиционную доминанту и ритмическое расположение элементов.
Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный ритм.
3
Прямые линии и организа1
Понимать и объяснять, какова роль прямых лиция пространства.
ний в организации пространства.
Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое композиционное целое
или, исходя из образного замысла, членить композиционное пространство при помощи линий
4
Цвет — элемент композици- 1
Понимать роль цвета в конструктивных искусонного творчества. Свободствах.
Различать технологию использования цвета в жиные формы; линии и пятна.
вописи и в конструктивных искусствах.
Применять цвет в графических композициях как
акцент или доминанту
№

5

5

Буква - строка – текст. Искусство шрифта.

1

6

Композиционные основы
макетирования в полиграфическом дизайне.

1

7

В бесконечном мире книг и
журналов.
Многообразие форм графического дизайна

1

8

1

Понимать букву как исторически сложившееся
обозначение звука.
Различать «архитектуру» шрифта и особенности
шрифтовых гарнитур.
Применять печатное слово, типографскую строку
в качестве элементов графической композиции.

Понимать и объяснять образно- информационную цельность синтеза слова и изображения в
плакате и рекламе.
Создавать творческую работу в материале.
Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.
Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и журнального разворота.
Создавать практическую творческую работу в материале.

Раздел 2. «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» (9 часов)
9
Объект и пространство. От
1
Развивать пространственное воображение.
плоскостного изображения к
Понимать плоскостную композицию как возможобъемному макету. Соразное схематическое изображение объемов при взгляде на
мерность и пропорциональних сверху.
ность
Осознавать чертеж как плоскостное изображение
объемов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр,
шар и т. д.
Применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы.
10
Архитектура – композици1
Анализировать композицию объемов, составонная организация проляющих общий облик, образ современной постройки.
странства
Осознавать взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки.
11
Взаимосвязь объектов в ар1
Понимать и объяснять взаимосвязь выразихитектурном макете.
тельности и целесообразности конструкции.
Овладевать способами обозначения на макете
рельефа местности и природных объектов.
Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска композиционной выразительности.
12

Конструкция: часть и целое.
Здание как сочетание различных объемных форм

1

13

Важнейшие архитектурные
элементы здания

1

14

Вещь: Красота и целесообразность.
Вещь как сочетание объемов
и материальный образ вре-

1

15

1

Понимать и объяснять структуру различных
типов зданий, выявлять горизонтальные, вертикальные,
наклонные элементы, входящие в них.
Применять модульные элементы в создании эскизного макета дома.
Иметь представление и рассказывать о главных
архитектурных элементах здания, их изменениях в процессе исторического развития.
Создавать разнообразные творческие работы
(фантазийные конструкции) в материале.
Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания, уметь выявлять сочетание объемов,
образующих форму вещи.
Осознавать дизайн вещи одновременно как ис6

мени

кусство и как социальное проектирование, уметь объяснять это.
Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего.
Создавать творческие работы в материале
16
Форма и материал
1
Понимать и объяснять, в чем заключается взаимосвязь формы и материала.
Развивать творческое воображение, создавать
новые фантазийные или утилитарные функции для старых вещей.
17
Цвет в архитектуре и ди1
Получать представления о влиянии цвета на
зайне. Роль цвета в формотвосприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а
ворчестве.
также о том, какое значение имеет расположение цвета
в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта.
Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре.
Выполнять коллективную творческую работу по
теме.
Раздел 3. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека»
(9 часов)
18
1
Иметь общее представление и рассказывать об
Город сквозь времена и
особенностях архитектурно-художественных стилей
страны. Образно-стилевой
разных эпох.
язык архитектуры прошлого.
Понимать значение архитектурно- пространственной композиционной доминанты во внешнем облике города.
Создавать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой работе
19
Город сегодня и завтра. Тен- 1
Осознавать современный уровень развития технологий
и материалов, используемых в архитектуре и
денции и перспективы разстроительстве.
вития современной архитекПонимать значение преемственности в искусстве
туры.
архитектуры и искать собственный способ «примирения» прошлого и настоящего в процессе реконструкции
городов.
Выполнять в материале разнохарактерные практические творческие работы.
20
Живое пространство города. 1
Рассматривать и объяснять планировку города
как способ оптимальной организации образа жизни люГород, микрорайон, улица.
дей.
Создавать практические творческие работы,
развивать чувство композиции
21
1
Осознавать и объяснять роль малой архитектуры
Вещь в городе. Роль архии архитектурного дизайна в установке связи между четектурного дизайна в форловеком и архитектурой, в «проживании» городского
мировании городской срепространства.
ды.
Иметь представление об историчности и социальности интерьеров прошлого.
Создавать практические творческие работы в техниках коллажа, дизайн- проектов.
Проявлять творческую фантазию, выдумку,
находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию в
процессе работы.
22

Интерьер и вещь в доме. Ди-

1

Учиться понимать роль цвета, фактур и вещ7

зайн – средство создания
пространственно-вещной
среды интерьера.

ного наполнения интерьерного пространства общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.),
а также индивидуальных помещений.
Создавать практические творческие работы с
опорой на собственное чувство композиции и стиля, а
также на умение владеть различными художественными материалами.

2324

Природа и архитектура. Организация архитектурноландшафтного пространства.

2

2526

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление.

2

Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры.
Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры.
Использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.).
Совершенствовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией.
Развивать и реализовывать в макете свое чувство красоты, а также художественную фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой

Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование». (9 часов)
27
Мой дом – мой образ жизни
1
Осуществлять в собственном архитектурнодизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные
представления о своем будущем жилище.
Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи.
Проявлять знание законов композиции и умение
владеть художественными материалами.
28

Интерьер комнаты – портрет
её хозяина. Дизайн вещнопространственной среды
жилища

1

Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ зонирования.
Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера
своей собственной комнаты или квартиры образноархитектурный композиционный замысел.

29

Дизайн и архитектура моего
сада

1

Узнавать о различных вариантах планировки дачной территории.
Совершенствовать приемы работы с различными
материалами в процессе создания проекта садового
участка.
Применять
навыки
сочинения
объемнопространственной композиции в формировании букета
по принципам икебаны.

30

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные
принципы дизайна одежды

1

31

Мой костюм – мой облик.

1

Приобретать общее представление о технологии
создания одежды.
Понимать, как применять законы композиции в
процессе создания одежды (силуэт, линия, фасон), использовать эти законы на практике.
Осознавать двуединую природу моды как нового
эстетического направления и как способа манипулирования массовым сознанием
Использовать графические навыки и технологии
8

Дизайн современной одежды.

выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных комплектов одежды.
Создавать творческие работы, проявлять фантазию,
воображение, чувство композиции, умение выбирать
материалы.
Понимать и объяснять, в чем разница между
творческими задачами, стоящими перед гримером и
перед визажистом.
Ориентироваться в технологии нанесения и снятия бытового и театрального грима.
Уметь воспринимать и понимать макияж и прическу как единое композиционное целое.
Вырабатывать четкое ощущение эстетических и
этических границ применения макияжа и стилистики
прически в повседневном быту.
Создавать практические творческие работы в материале.

32

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна

1

33

Имидж: лик или личина?
Сфера имидж-дизайна

1

Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности,
объединяющую различные аспекты моды, визажистику,
парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющую поведение и контакты
человека в обществе.
Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью,
технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой.
Создавать творческую работу в материале, активно проявлять себя в коллективной деятельности.

34

Моделируя себя – моделируешь мир.

1

Понимать и уметь доказывать, что человеку
прежде всего нужно «быть», а не «казаться».
Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать
практические творческие работы, созданные в течение
учебного года.

Итого 34
8 класс. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении – 34 ч
Название темы
Кол-во
Характеристика видов деятельности учащихся.
часов
Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (7 часов)
1
Искусство зримых образов.
1
Понимать специфику изображения и визуальнопластической образности в театре и на киноэкране.
Получать представления о синтетической природе и
коллективности творческого процесса в театре, о роли
художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссёра и актёра.
Узнавать о жанровом многообразии театрального искусства.
2
Правда и магия театра. АРМ 1
Понимать соотнесение правды и условности в актёрской игре и сценографии спектакля.
Узнавать, что актёр — основа театрального искусства
и носитель его специфики.
Представлять значение актёра в создании визуального
№

9

3

Безграничное пространство
сцены.

1

4

Сценография — искусство и
производство.

1

5

Тайны актёрского перевоплощения.

1

6

Привет от Карабаса- Барабаса!

1

7

Третий звонок.
Спектакль: от замысла к воплощению.

1

облика спектакля.
Понимать, что все замыслы художника и созданное им
оформление живут на сцене только через актёра, благодаря его игре.
Получать представление об истории развития искусства театра, эволюции театрального здания и устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра до современной мультисцены).
Узнавать, что образное решение сценического пространства спектакля и облика его персонажей составляют основную творческую задачу театрального художника.
Понимать различия в творческой работе художникаживописца и сценографа.
Осознавать отличие бытового предмета и среды от их
сценических аналогов.
Приобретать представление об исторической эволюции театрально- декорационного искусства и типах
сценического оформления и уметь их творчески использовать в своей сценической практике.
Представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, праздников, концертов) и художнических профессий людей, участвующих в их
оформлении.
Получать представление об основных формах работы
сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их
воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, пошивочными, декорационными и иными цехами.
Уметь применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля.
Понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия от бытового.
Представлять, каково значение костюма в создании
образа персонажа и уметь рассматривать его как средство внешнего перевоплощения актёра (наряду с гримом, причёской и др.).
Уметь применять в практике любительского театра
художественно-творческие умения по созданию костюмов для спектакля из доступных материалов, понимать
роль детали в создании сценического образа.
Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля, частью которого он является.
Понимать и объяснять, в чём заключается ведущая
роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа.
Представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться этими знаниями при создании кукол для любительского спектакля,
участвуя в нём в качестве художника, режиссёра или
актёра.
Понимать единство творческой природы театрального
и школьного спектакля.
Осознавать специфику спектакля как неповторимого
10

действа, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у
зрителя — равноправного участника сценического зрелища.
Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит степень понимания спектакля и получения эмоционально-художественного впечатления — катарсиса.
Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и
технологий (8 часов)
8
Фотография.
1
Понимать специфику изображения в фотографии, его
эстетическую условность, несмотря на всё его правдоподобие.
Различать особенности художественно-образного языка, на котором «говорят» картина и фотография.
Осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом.
Иметь представление о различном соотношении объективного и субъективного в изображении мира на картине и на фотографии.
9
Грамота фотокомпозиции и
1
Понимать и объяснять, что в основе искусства фотосъёмки
графии лежит дар видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни её неповторимость в большом и малом.
Владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки
съёмки, ракурса и крупности плана как художественновыразительных средств фотографии.
Уметь применять в своей съёмочной практике ранее
приобретённые знания и навыки композиции, чувства
цвета, глубины пространства и т. д.
10

Фотография — искусство
светописи.

1

11

«На фоне Пушкина снимает- 1
ся семейство».

12
13

Человек на фотографии.
Событие в кадре.

1
1

Понимать и объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии.
Уметь работать с освещением (а также с точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) для передачи объёма
и фактуры вещи при создании художественновыразительного фотонатюрморта.
Приобретать навыки композиционной (кадрирование)
и тональной (эффекты соляризации, фотографики и т.
д.) обработки фотоснимка при помощи различных компьютерных программ.
Осознавать художественную выразительность и визуально-эмоциональную неповторимость фотопейзажа и
уметь применять в своей практике элементы операторского мастерства при выборе момента съёмки природного или архитектурного пейзажа с учётом его световыразительного состояния.
Анализировать и сопоставлять художественную ценность чёрно-белой и цветной фотографии, в которой
природа цвета принципиально отлична от природы цвета в живописи.
Приобретать представление о том, что образность
портрета в фотографии достигается не путём художественного обобщения, а благодаря точности выбора и
передаче характера и состояния конкретного человека.
Овладевать грамотой операторского мастерства при
11

съёмке фотопортрета.
Снимая репортажный портрет, уметь работать оперативно и быстро, чтобы захватить мгновение определённого
душевно-психологического состояния человека.
При съёмке постановочного портрета уметь работать с
освещением (а также точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) для передачи характера человека.
Понимать и объяснять значение информационноэстетической и историко-документальной ценности фотографии.
Осваивать навыки оперативной репортажной съёмки
события и учиться владеть основами операторской грамоты, необходимой в жизненной практике
14
Фотография и компьютер.
1
Уметь анализировать работы мастеров отечественной
и мировой фотографии, осваивая школу операторского
15
От фотозабавы к фототвор1
мастерства во всех фотожанрах, двигаясь в своей пракчеству.
тике от фотозабавы к фототворчеству.
Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке фотоснимка исправление его отдельных недочётов и случайностей переходит в искажение запёчатлённого реального события и подменяет правду факта его
компьютерной фальсификацией.
Постоянно овладевать новейшими компьютерными
технологиями, повышая свой творческий уровень.
Развивать в себе художнические способности, используя для этого компьютерные технологии и Интернет.
Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 часов)
16
Многоголосый язык экрана.
1
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 пространственно-временном 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.
17
Художник – режиссёр - опе- 1
Приобретать представление о коллективном процессе
ратор.
создания фильма, в котором участвуют не только творческие работники, но и технологи, инженеры и специалисты многих иных профессий.
Понимать и объяснять, что современное кино является мощнейшей индустрией.
Узнавать, что решение изобразительного строя фильма
является результатом совместного творчества режиссёра, оператора и художника.
Приобретать представление о роли художникапостановщика в игровом фильме, о творческих задачах,
стоящих перед ним, и о многообразии художнических
профессий в современном кино
12

Осознавать единство природы творческого процесса в
фильме-блок- бастере и домашнем видеофильме.
Приобретать представление о значении сценария в
создании фильма как записи его замысла и сюжетной
основы.
Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь
применять в своей творческой практике его простейшие
формы.
Излагать свой замысел в форме сценарной записи или
раскадровки, определяя в них монтажно-смысловое построение кинослова и кинофразы.
20
Воплощение замысла.
1
Приобретать представление о творческой роли режиссёра в кино, овладевать азами режиссёрской грамоты, чтобы применять их в работе над своими видеофильмами.
21
Чудо движения: увидеть и 1
Приобретать представление о художнической прироснять.
де операторского мастерства и уметь применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра.
Овладевать азами операторской грамоты, техники
съёмки и компьютерного монтажа, чтобы эффективно
применять их в работе над своим видео.
Уметь смотреть и анализировать с точки зрения режиссёрского,
монтажно-операторского
искусства
фильмы мастеров кино, чтобы пополнять багаж своих
знаний и творческих умений
22
Бесконечный мир кинемато- 1
Приобретать представление об истории и художеграфа.
ственной специфике анимационного кино (мультипликации).
23
Искусство анимации.
1
Учиться понимать роль и значение художника в создании анимационного фильма и реализовывать свои
художнические навыки и знания при съёмке.
Узнавать технологический минимум работы на компьютере в разных программах, необходимый для создания видеоанимации и её монтажа.
24
Живые рисунки на твоём 1
Приобретать представление о различных видах аникомпьютере.
мационных фильмов и этапах работы над ними.
Уметь применять сценарно-режиссёрские навыки при
25
Персонажи-куклы.
1
построении текстового и изобразительного сюжета, а
26
Звуковое оформление.
1
также звукового ряда своей компьютерной анимации.
Давать оценку своим творческим работам и работам
одноклассников в процессе их коллективного просмотра и обсуждения.
Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (8 часов)
27
Мир на экране: здесь и сей- 1
Узнавать, что телевидение прежде всего является
час.
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
18
19

Азбука киноязыка.
1
Фильм — «рассказ в картин- 1
ках».

13

28

Телевидение и документаль- 1
ное кино.

29

Жизнь врасплох, или Кино- 1
глаз.

30

Видеоэтюд, видеосюжет.

1

31

Телевидение, видео, Интернет.

1

32

Вечные истины искусства.

1

наших глазах в реальном времени.
Получать представление о разнообразном жанровом
спектре телевизионных передач и уметь формировать
собственную программу телепросмотра, выбирая самое
важное и интересное.
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.
Понимать, что кинонаблюдение — это основа документального видеотворчества как на телевидении, так и
в любительском видео.
Приобретать представление о различных формах операторского кинонаблюдения в стремлении зафиксировать жизнь как можно более правдиво, без специальной
подготовки человека к съёмке.
Понимать эмоционально-образную специфику жанра
видеоэтюда и особенности изображения в нём человека
и природы.
Учиться реализовывать сценарно-режиссёрскую и
операторскую грамоту творчества в практике создания
видеоэтюда, видеосюжета.
Представлять и объяснять художественные различия
живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов.
Понимать информационно-репортажную специфику
жанра видеосюжета и особенности изображения в нём
события и человека.
Понимать и уметь осуществлять предварительную
творческую и организационную работу по подготовке к
съёмке сюжета, добиваться естественности и правды
поведения человека в кадре не инсценировкой события,
а наблюдением и «видеоохотой» за фактом.
Получать представление о развитии форм и киноязыка современных экранных произведении на примере
создания авторского видеоклипа и т. п.
Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном построении.
В полной мере уметь пользоваться возможностями
Интернета и спецэффектами компьютерных программ
при создании, обработке, монтаже и озвучании видеоклипа.
Уметь использовать грамоту киноязыка при создании
интернет-сообщений.
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 само 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
14
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1
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составляет прямой эфир.
Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, его позитивное и негативное влияние на психологию человека, культуру и жизнь общества.
Осознавать и объяснять значение художественной
культуры и искусства для личностного духовнонравственного развития и творческой самореализации.
Развивать культуру восприятия произведений искусства и уметь выражать собственное мнение о просмотренном и прочитанном.
Понимать и объяснять, что новое и модное не значит
лучшее и истинное.
Рассуждать, выражать своё мнение по поводу своих
творческих работ и работ одноклассников.
Оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства произведений экранного искусства.

Использовать полученный творческий опыт в
разработке собственной идеи и выполнении собственного замысла.
Обсуждать практические творческие работы.
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