


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Изобразительное  искусство» в 8 классе

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897), примерной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству, основной 

образовательной программы основного общего образования МБУ «Лицей № 57» в 

рамках направления «Искусство» составлена на основе программы :Изобразительное 

искусство: программы 5-8 классы/ под ред. Б.М. Неменского.-М.:Просвещение,2015г.

Изучение  изобразительного  искусства  в  8  классе  направлено  на  развитие

визуально-пространственного  мышления  учащихся  как  формы  эмоционально–

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в

художественном  и  нравственном  пространстве  культуры,  реализуемая  в  учебниках

«Изобразительное искусство», обеспечивает достижение следующих результатов.

Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 



позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) 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;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе  различных 

видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты 
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль  своей деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия

в соответствии с изменяющейся ситуацией;



4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) 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;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей;  планирования и

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);

развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной

ориентации.

Предметные результаты

1. формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;



2. развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

3. освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,

искусство современности);

4. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;

5. 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, мультипликация и анимация);

6. осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности;

7. развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности

.

Восьмиклассник научится : •
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский);
• различать особенности художественной фотографии;
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.);
• понимать изобразительную природу экранных искусств;
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
• различать понятия: игровой и документальный фильм;
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
• понимать основы искусства телевидения;
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;



• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 
школьного спектакля;
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля;
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 
выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 
средств фотографии;
• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей;
• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерного монтажа;
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино;
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 
формирования школьного телевидения;
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 
создания видео-этюда.

 Восьмиклассник  получит возможность научиться:
 активно  использовать  язык  изобразительного  искусства  и  различные
художественные  материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных  предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);
 владеть  диалогической  формой коммуникации,  уметь  аргументировать  свою
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
 выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения
изобразительного искусства;
 понимать специфику изображения в полиграфии;
 различать  формы  полиграфической  продукции:  книги,  журналы,  плакаты,
афиши и др.);
 различать  и характеризовать  типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
 создавать художественную композицию макета книги, журнала;
 называть  имена  великих  русских  живописцев  и  архитекторов  XVIII  –  XIX
веков;
 называть  и  характеризовать  произведения  изобразительного  искусства  и
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;



 называть  имена  выдающихся  русских  художников-ваятелей  XVIII  века  и
определять скульптурные памятники;
 называть имена выдающихся художников «Товарищества  передвижников» и
определять их произведения живописи;
 называть  имена  выдающихся  русских  художников-пейзажистов  XIX  века  и
определять произведения пейзажной живописи;
 понимать  особенности  исторического  жанра,  определять  произведения
исторической живописи;
 активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и
видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
 определять  «Русский  стиль»  в  архитектуре  модерна,  называть  памятники
архитектуры модерна;
 использовать  навыки  формообразования,  использования  объемов  в
архитектуре  (макеты  из  бумаги,  картона,  пластилина);  создавать  композиционные
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;
 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в
материале;
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
 осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания
композиции на определенную тему;
 понимать  смысл  традиций  и  новаторства  в  изобразительном  искусстве  XX
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 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
пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
 получать  представления  об  особенностях  художественных  коллекций
крупнейших музеев мира;
 использовать  навыки  коллективной  работы  над  объемно-  пространственной
композицией;
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
 понимать  роль  костюма,  маски  и  грима  в  искусстве  актерского
перевоплощения;



 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин,
А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
 различать особенности художественной фотографии;
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция,
план, ракурс, свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 различать понятия: игровой и документальный фильм;
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
 применять  полученные  знания  о  типах  оформления  сцены  при  создании
школьного спектакля;
 применять  в  практике  любительского  спектакля  художественно-творческие
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
 добиваться  в  практической работе  большей выразительности  костюма и его
стилевого единства со сценографией спектакля;
 использовать  элементарные  навыки  основ  фотосъемки,  осознанно
осуществлять  выбор  объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как  художественно-
выразительных средств фотографии;
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
 пользоваться  компьютерной  обработкой  фотоснимка  при  исправлении
отдельных недочетов и случайностей;
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки
и компьютерного монтажа;
 применять  сценарно-режиссерские  навыки  при  построении  текстового  и
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть  и  анализировать  с  точки  зрения  режиссерского,  монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино;
 использовать  опыт  документальной  съемки  и  тележурналистики  для
формирования школьного телевидения;
реализовывать  сценарно-режиссерскую  и  операторскую  грамоту  в  практике  создания
видео-этюда.

II.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство » в 8 классе

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА
ТЕЛЕВИДЕНИИ .



Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических
искусства

Искусство земных образов. Изображение в театре и кино 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.
 «Правда и магия театра». Исследование природы и специфики синтетических 
искусств на примере театра — самого древнего пространственно-временного искусства.
Театральное искусство и художник. Знакомство с жанровым многообразием 
театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в 
театре. Роль визуально-пластического решения создании образа спектакля. Виды 
различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них 
изобразительного компонента.
Сценография  —  особый  вид  художественного  творчества.  Безграничное
пространство  сцены.  Различия  в  творчестве  сценографа  и  художника-живописца.
Основные  задачи  театрального  художника:  создание  пространственно-игровой  среды
спектакля и внешнего облика актера (т. е. создание образа места действия и костюма).
Типы  декорационного  оформления  спектакля:  живописно-декорационное,
конструктивное,  условно-метафорическое  и  др.  Историческая  эволюция  театрально-
декорационного искусства.
Сценография  —  искусство  и  производств. Этапы  и  формы  работы театрального
художника:  от  эскиза  и  макета  до  их  сценического  воплощения.  Производственно-
технологическая составная сценографии.
Костюм, грим и маска. Тайны актерского перевоплощения Образность и условность
театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима и прически от сценических.
Костюм  —  средство  характеристики  персонажа.  Виды  театральных  зрелищ:  цирк,
эстрада,  шоу,  в  которых  костюм  является  главным  элементом  сценографии.
Технологические особенности создания театрального костюма в школьных условиях.
Художник  в  театре  кукол».  Ведущая  роль  художника  кукольного  спектакля как
соавтора актера в создании образа персонажа. Виды театра кукол и способы работы с
ними. Технологии создания простейших кукол на уроке.
Спектакль — от замысла к воплощению. Третий звонок».  Анализ этапов создания
театральной постановки: от читки пьесы и макета до генеральной репетиции и премьеры.
Важнейшая роль зрителя как участника спектакля.

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

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда». Фотография — новое изображение
реальности.(часов). Становление фотографии как искусства: от подражания живописи к
поиску  своей  образной  специфики  и  языка.  Фотография  —  новое  изображение
реальности,  новое  соотношение  объективного  и  субъективного.Фотографическое
изображение — не реальность,  а новая художественная условность,  несмотря на свое
внешнее правдоподобие.
Центральное  положение  темы:  фотографию  делает  искусством  не  аппарат,  а
художническое видение фотографирующего.
Грамота  фотокомпозиции  и  съемки  Основа  операторского фотомастерства:  умение
видеть и выбирать. Опыт изобразительного искусства — фундамент съемочной грамоты.
Композиция в живописи и в фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора —
основа операторского мастерства



Фотография  —  искусство  «светописи»». Вещь: свет  и  фактура. Свет — средство
выразительности  и  образности.  Фотография  —  искусство  «светописи»,  когда  свет
является не только техническим средством, а ее изобразительным языком.
Человек на фотографии.  Операторское мастерство фотопортрета. Анализ образности
фотопортрета:  художественное  обобщение  или  изображение  конкретного  человека?
Постановочный  и  репортажный  фотопортреты.  Типичное  и  случайное  при  передаче
характера человека в фотографии. Операторская  грамота репортажного фотопортрета:
оперативность в выборе момента и места съемки, передача эмоции. Практика съемки
постановочного портрета.
Событие в кадре». Искусство фоторепортажа. Фотоизображение как документ времени,
летопись  запечатленных мгновений истории  общества  и  жизни  человека.  Визуальная
информативность  фоторепортажа.Методы  работы  над  событийным  репортажем:
наблюдение,  скрытая  и открытая  съемка  с отвлечением и др. Семейная  фотохроника
(альбом  или  электронная  презентация)  —  история  в  родных  лицах,  запечатленная
навсегда память о близких.
Операторская  грамота  фоторепортажа»: оперативность  съемки, нацеленность  и
концентрация внимания на событии и др.
Фотография и компьютер». Документ или фальсификация; факт и его компьютерная
трактовка.  Фотография  — остановленное  и  запечатленное  навсегда  время.  Правда  и
ложь в фотографии. Возрастающая роль фотографии в культуре и средствах массовой
информации (СМИ).Возможности компьютера в обработке фотографического материала
Значение  фотоархива  для  компьютерного  коллажа.  Компьютер:  расширение
художественных возможностей или фальсификация документа?

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и
время в кино. Кино — синтез слова, звука, музыки, но прежде всего это движущееся
экранное  изображение.  Экранное  изображение  —  эффект  последовательной  смены
кадров, их соединение — т. е. монтаж, который рождает экранный образ, придает смысл
изображаемому и является языком кино.
Художник  и  художественное  творчество  в  кино.  Художник  в  игровом фильме.
Коллективность художественного творчества в кино. Художническая роль режиссера и
оператора  в  создании визуального образа  фильма. Специфика  творчества  художника-
постановщика в игровом фильме. Многообразие возможностей творческого выражения в
кино.
Фильм — «рассказ в картинках.Значение сценария в создании фильма. Сценарий — 
литературно-текстовая запись будущего фильма. Раскадровка — изобразительная запись
(покадровая зарисовка) фильма, в которой планируется монтажная последовательность 
планов.Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись предстоящей съемки со 
схематическими зарисовками — наилучшая сценарная форма для любительского видео.
Бесконечный мир кинематографа.» Искусство анимации, или когда художник больше,
чем  художник.  Многообразие  жанровых  киноформ:  от  большого  «метра»  игровых
блокбастеров (популярный и успешный в финансовом смысле фильм) до мини-анимаций
или  видеоклипов.  История  и  специфика  рисованного  фильма,  его  эволюции  от
«мультика» до высокого искусства анимации, в котором роль художника соизмерима с
ролью режиссера. Задания: выполнение аналитических упражнений на темы жанрового
и  видового  многообразия  кино  (на  примере  анимации),  а  также  роли  художника  в
создании анимационного фильма; съемочно-творческие работы на тему «От большого
кино к твоему видео» (создание авторского небольшого анимационного этюда).

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель
Мир  на  экране:  здесь  и  сейчас. Информационная  и  художественная природа
телевизионного изображения. Визуально-коммуникативная природа телевизионного



зрелища.  Интернет  —  новейшее  коммуникативное  средство,  активизирующее
социальное и художественно-творческое выражение личности в процессе создания
собственных  видеосюжетов  и  визуальной  информации.  Актуальность  и
необходимость  зрительской  и  творческой  телеграмоты  для  современных
школьников.  Телевидение  и  документальное  кино.  Телевизионная
документалистика: от видеосюжета до телерепортажа.
Телевидение,  Интернет...  Что  дальше?  Современные  формы  экранного языка.
Киноязык  и  киноформы  не  являются  чем-то  застывшим  и  неизменным  Анализ
эволюции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения: от
реалити-шоу  до  ви-деоклипа  и  видеоарта.  Анализ  специфики  сюжетно-
изобразительного построения и монтажа видеоклипа, а также зависимость ритма и
стилистики «картинки» от музыкальной или текстовой фабулы.
 В  царстве  кривых  зеркал,  или  Вечные  истины  искусства. Роль визуально-
зрелищных искусств в обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль
СМИ в формировании сознания и культуры общества.  Телевидение — регулятор
интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду
и стандарты масскультуры. Экран — не пространство культуры, а кривое зеркало,
отражающее  пошлость  и  бездуховность.  Развитие  художественного  вкуса  и
овладение  богатствами  культуры  —  путь  духовно-эстетического  становления
личности.

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.

№ п/п Наименование тем и разделов Количество
часов

8 класс (34 ч)

I
Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 8
Искусство земных образов. Изображение в театре и кино. 2
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 1
Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид 
художественного творчества. 1
Сценография - искусство и производство. 1
Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 
магическое "если бы". 1
Художник в театре кукол. 1
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 1

II
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 
изобразительных искусств и технологий 8
Фотография - взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое 
изображение реальности. 1
Художник режиссер - оператор. Художественное творчество в 
игровом фильме. 1
Грамота фотокомпозиции и съемки. 1
Фотография - искусство светописи. 1
На фоне Пушкина снимается семейство. Искусство фотопейзажа 
ифотоинтерьера 1



Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 1
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт или 
компьютерная трактовка. Итоговая работа по теме. 1

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

12
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 
монтаж.Пространство и время кино. 2
Художник и художественное творчествов кино. Художник в 
игровом фильме. 1
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 2
Фильм - рассказ в картинках. 2
Воплощение замысла. 1
Чудо движения: увидеть и снять. 1
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или когда 
художник больше, чем художник. 1
Живые рисунки на твоем компьютере. 1
Итоговый урок по теме. Мир и человек на экране. 1

IV

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —
зритель

6
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 
природа телевизионного изображения.. 1
Телевидение и документальное кино. Телевизионная 
документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 1
Жизнь врасплох, или киноглаз. 1
Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? 1
Современные формы экранного языка. 1
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 
(обобщение темы). 1

ИТОГО 34 ч


