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Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса 8 класса составлена с учетом следующих нор-

мативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по Изобразительному искусству 8 класс составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования примерной программы основного общего образования «Изобразительное ис-

кусство. Дизайн и архитектура в жизни человека», А.С.Питерских, Г.Е.Гуровпод ре-

дакцией Б. М. Неменского(Издательство «Просвещение» 2015 год).  

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022 уч.год 

 
Пояснительная записка 

 
Планирование учебного процесса на предстоящий учебный 2020-2021 год, связано 

с повторением программного материала, изучаемого учащимися в условиях дистанцион-

ного обучения в IV четверти 2019-2020 учебного года. В четвертой четверти 2019-2020 

учебного года темы уроков укрупнялись, объединялись, темы УМК не удалялись. Практи-

ческие работы выполнялись графическими материалами или коллективно, чтобы сокра-

тить время на их выполнение. Таким образом, содержание программы 1 четверти 2020-

2021 гг. не нуждается в корректировки часов для изучения планируемых тем, в то же вре-

мя корректируются элементы содержания для повторения и углубления материала про-

шлого года.  Степень проработки материала определена на основе диагностических ис-

следований, рекомендованных в виде неоцениваемых творческих работ. 
В программу I четверти по 1 часу включены повторения материала на темы: 7 

класс– «Дизайн и архитектура». 

Рабочая программа  по искусству ИЗО 8 класс составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования примерной 

программы основного общего образования «Изобразительное искусство. Дизайн и архи-

тектура в жизни человека», А.С.Питерских, Г.Е.Гуровпод редакцией Б. М. Неменского 

(Издательство «Просвещение» 2015 год).  

Рабочая программа отражает собственный подход к структурированию учебного 

материала, последовательность изучения этого материала, пути формирования системы 

знаний, умений, способов деятельности, развитие и социализацию учащихся. 

Для обязательного изучения в 8 классе отводится 34 часа, из расчѐта 1 учебный час в не-

делю. 

 

Цели программы 
 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассо-

циативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- эстетиче-

ского восприятиядействительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком изобрази-

тельных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование устойчиво-



 

го интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальныеособенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- прак-

тического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах 

и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульп-

туры, дизайна,архитектуры; 

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображе-

нию); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возмож-

ности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической раз-

грузки ирелаксации. 

 

2. Общая характеристика учебногопредмета 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образова-

тельную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художест-

венно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально- пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного ис-

кусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно- 

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается 

на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой актив-

ности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представ-

лениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» на этапе основного общего образования 

являются: познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между час-

тями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно- 

следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или несколь-

ким предложенным основаниям;творческое решение учебных и практических задач: уме-

ние искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художествен-

но-творческих работ, участие в проектной деятельности; информационно- коммуникатив-

ная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и способность 

передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в 

общение с произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в 

диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых 

систем; использование различных источников информации; рефлексивнаядеятельность: 

оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное опреде-



 

ление сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельно-

сти и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мыш-

ления, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художест-

венных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в 

видах и формах художественного творчества,воспитывают 

«родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятель-

ностного подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в звучащем пространстве, значимыми для сохра-

нения и развития художественной культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: воспринимать и оценивать, воспроизводить, разли-

чать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, проводить самостоя-

тельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебно-

го процесса и нацеленные на решение жизненных задач. 

Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обу-

чения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и мета-

предметных результатов обучения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа «Изобразительное искусство в театре, кино, на телеви-

дении» по изобразительному искусству для 8 класса составлена на основе авторской про-

граммы Б. М. Неменского, «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. А. 

С. Питерских, 8 кл.»: (Под ред. Неменского Б. М., - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2014);  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет об-

щую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся, средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые опреде-

лены стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 34 часа.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество ча-

сов 

1. 
Повторение  

Художник и искусство театра 

1 

7 

2. Фильм — творец и зритель  11 

3. Телевидение — пространство культуры? 7 

4. 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотогра-

фии 
8 

 Итого 34 часа 



 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

 расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно нравственных ценностей изобразительного искусства, усвоения его 

социальных функций;  

 формирование социально значимых качеств личности: активность, 

самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях 

информационного общества;  

 развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма 

мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и 

других в коллективной работе;  

 осознание личностных смыслов художественных произведений разных жанров, 

стилей, направлений, понимание их роли в развитии современного мирового 

искусства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 вхождение обучающихся в мир духовных ценностей изобразительного искусства, 

влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

 понимание социальных функций ИЗО (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.)  в жизни людей, 

общества, в своей жизни; 

 осознание особенностей изобразительной культуры России, своего региона, разных 

культур и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой 

культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

 использование полученных на уроках ИЗО способов художественно-прикладного ос-

воения мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в 

процессе самообразования.  

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 самостоятельно определять цели и способы решения учебных задач в процессе вос-

приятия произведений искусств различных эпох, стилей, жанров, школ, направлений 

и в индивидуальных творческих работах;   

 приобрести опыт работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация, анимация); 

 осуществлять действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллектив-

ной и групповой художественно-творческой, проектно-исследовательской, внеуроч-

ной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования;  

 устойчиво проявлять способности к мобилизации сил, организации волевых усилий в 

процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах художественно-эстетической, проектной деятельности, в само-

образовании;   

 развивать критическую оценку собственных учебных действий, действий сверстников 

в процессе познания художественной картины мира, различных видов искусства, уча-

стия в индивидуальных и проектах;   

 устойчиво уметь работать с различными источниками информации о изобразительных 

видах искусства и других видов искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наи-

более значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, иссле-

довательского проекта.    



 

 

Познавательные УУД 

 познавать различные явления жизни общества и отдельного человека на основе вхож-

дения в мир художественных образов в изобразительных искусствах различных эпох 

и стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; 

 проявлять интерес к воплощению приемов деятельности художников, скульпторов, 

дизайнеров, архитекторов (профессиональных и народных) в собственной творческой 

деятельности; 

 выявлять в проектно-исследовательской деятельности специфики изобразительной 

художественной культуры своей семьи, края, региона;  

 понимать роль синтеза /интеграции/ искусств для развития художественной культуры 

России и мира, различных национальных школ и направлений; 

 идентифицировать /сопоставлять/ термины и понятий художественного языка изобра-

зительного искусства с художественным языком различных видов искусства на осно-

ве выявления их общности и различий; 

 применять полученные знания о изобразительной художественной культуре, о других 

видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности;  

 проявлять устойчивый интерес к информационно-коммуникативным источникам ин-

формации о изобразительном искусстве, музыке, литературе, кино, театре, умение их 

применять в изобразительно-творческой деятельности (урочной, внеурочной, досуго-

вой, самообразовании);  

 формировать познавательные мотивы деятельности по созданию индивидуального 

портфолио для фиксации достижений по формированию художественной культуры, 

художественного вкуса, художественных потребностей.  

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

 

 приобретать опыт работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр 

и кино); 

 расширять источники информации с помощью сети Интернет, необходимые для за-

крепления знаний о взаимодействии ИЗО с другими видами искусства; 

 решать учебные задачи в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем в 

процессе художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 устойчиво проявлять способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учи-

телями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать (или отрицать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, 

спорах по поводу различных явлений в изобразительных видах искусства; 

 овладеть навыками постановки и решения проблемных вопросов и ситуаций при по-

иске, сборе, систематизации, классификации информации о живописи, графике, 

скульптуре, архитектуре, дизайне, ДПИ, художниках, скульпторах, архитекторах в 

процессе восприятия и выполнения творческих работ;  

 осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве худо-

жественной культуры; 

 общаться на основе развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с по-

мощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в дистанционных 

конкурсах.    

 

 

 



 

Предметные результаты 
 

В результате изучения темы «Художник и искусство театра» 

Ученик научится:   

 понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на 

киноэкране. 

 перечислять и характеризовать основные формы графического дизайна, его художест-

венно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты; 

 понимать, что все замыслы художника и созданное им оформление живут на сцене 

только через актѐра, благодаря его игре; 

 узнавать, что образное решение сценического пространства спектакля и облика его 

персонажей составляют основную творческую задачу театрального художника; 

 осознавать специфику спектакля. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 добиваться эмоциональной выразительности; 

 представлять историю развития искусства театра, эволюцию театрального здания и 

устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра до современной мультисцены); 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 развивать свою зрительскую культуру; 

 понимать единство творческой природы театрального и школьного спектакля. 

 

В результате изучения темы «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии»  

Ученик научится:        

 понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность; 

 различать особенности художественно-образного языка; 

 понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, 

умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни еѐ неповторимость в большом и 

малом; 

 владеть элементарными основами грамоты фотосъѐмки; 

 осознанно осуществлять выбор объекта, точки съѐмки, ракурса, крупности плана; 

 анализировать и сопоставлять художественную ценность чѐрно-белой и цветной 

фотографии; 

 понимать и объяснять значение информационно-эстетической и историко- 

документальной ценности фотографии; 

 анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии; 

 развивать в себе художнические способности, используя для этого компьютерные 

технологии и Интернет; 

 осваивать навыки оперативной репортажной съѐмки события и учиться владеть 

основами операторской грамоты, необходимой в жизненной практике. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий 

этим аппаратом; 

 применять в своей съѐмочной практике ранее приобретѐнные знания и навыки 

композиции; 

 работать с освещением для передачи объѐма и фактуры вещи при создании 

художественно-выразительного фотонатюрморта; 

 уметь работать оперативно и быстро; 

 работать с освещением (а также точкой съѐмки, ракурсом и крупностью плана) для 

передачи характера человека; 



 

 постоянно овладевать новейшими компьютерными технологиями, повышая свой 

творческий уровень; 

 приобретать навыки композиционной обработки фотоснимка при помощи различных 

компьютерных программ. 

 

В результате изучения темы «Фильм — творец и зритель»  

Ученик научится: 

 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; 

 иметь представление о творческой роли режиссѐра в кино; 

 овладевать азами режиссѐрской грамоты; 

 овладевать азами операторской грамоты, техники съѐмки и компьютерного монтажа; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссѐра; 

 представлять различные виды анимационных фильмов и этапах работы над ними 

 уметь применять сценарно-режиссѐрские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать, что решение изобразительного строя фильма является результатом 

совместного творчества режиссѐра, оператора и художника; 

  осознавать единство природы творческого процесса в фильме блок-бастере и 

домашнем видеофильме; 

 узнавать технологический минимум работы на компьютере в разных программах; 

 понимать роль и значение художника в создании анимационного фильма; 

 реализовывать свои художнические навыки и знания при съѐмке; 

 давать оценку своим творческим работам и работам одноклассников в процессе их 

коллективного просмотра и обсуждения. 

 

В результате изучения темы «Телевидение — пространство культуры?» 

Ученик научится:        

 узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой информации, 

транслятором самых различных событий и зрелищ; 

 понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только ин-

формации; 

 получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизионных передач; 

 осознавать общность творческого процесса при создании любой телевизионной пере-

дачи 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 изо-

бражения в нѐм человека и природы; 

 представлять и объяснять художественные различия живописного пейзажа, портрета 

и их киноаналогов; 

 понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосюжета и особенно-

сти изображения в нѐм события и человека; 

 понимать и уметь осуществлять предварительную творческую и организационную 

работу по подготовке к съѐмке сюжета, добиваться естественности и правды поведе-

ния человека в кадре; 



 

 понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного изображения в 

видеоклипе, его ритмически-монтажном построении; 

 рассуждать, выражать своѐ мнение по поводу своих творческих работ и работ одно-

классников. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир; 

 формировать собственную программу телепросмотра, выбирая самое важное и 

интересное, а не проводить всѐ время перед экраном; 

 приобретать и использовать опыт документальной съѐмки и тележурналистики 

(интервью, репортаж, очерк) для формирования своего телевидения; 

 приобретать представление о различных формах операторского кинонаблюдения; 

 реализовывать сценарно-режиссѐрскую и операторскую грамоту творчества в 

практике создания видеоэтюда; 

 реализовывать режиссѐрско-операторские навыки и знания в условиях оперативной 

съѐмки видеосюжета; 

 пользоваться опытом создания видеосюжета при презентации своих сообщений в 

Интернете 

 оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства произведений 

экранного искусства. 

 

Формирование ИКТ компетенций 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве Интернета; 

 элементарным практическим умениям и навыкам в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании и 

др.), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и др.) 

 

                                                         Содержание программы 

 

1. Художник и искусство театра  
Искусство зримых образов. Правда и магия театра. Безграничное пространство сцены. 

Сценография — искусство и производство. Тайны актѐрского перевоплощения. Привет от 

Карабаса Барабаса! Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии  
Фотография. Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Фотография — искусство светописи. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Человек на фотографии. Событие в кадре. Фо-

тография и компьютер. От фотозабавы к фототворчеству. 

 

3. Фильм — творец и зритель  
Многоголосый язык экрана. Художник – режиссѐр - оператор. Азбука киноязыка. Фильм 

— «рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Беско-

нечный мир кинематографа. Искусство анимации. Живые рисунки на твоѐм компьютере. 

Персонажи-куклы. Звуковое оформление. 

 

4. Телевидение — пространство культуры?                    



 

Мир на экране: здесь и сейчас. Телевидение и документальное кино. Жизнь врасплох, или 

Киноглаз. Видеоэтюд, видеосюжет. Телевидение, видео, Интернет. Вечные истины искус-

ства. Искусство — зритель — современность. 

 

5. Защита проекта 

 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор, методический фонд 

 Репродукции картинхудожников. 

 Муляжи длярисования 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народныхпромыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические ва-

зы и др.). 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

1. Активностьучастия. 

2. Умение собеседника прочувствовать сутьвопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность,аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальностьсуждений. 

 

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (высту-

пление), письменная работа, практическая деятельность или их результат, правильные 

и полные, логичные и осмысленные, в практической деятельности проявляются при-

обретенная самостоятельность и творческое применение. Объем работы выполнен на 

94% - 100%. 

Оценка « 4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступле-

ние), письменная работа, практическая деятельность или их результаты в основном 

правильные, логичные и осмысленные, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки, в практической деятельности обнаруживается отсутствие в некоторой мере 

самостоятельности, мелкие ошибки. Практическая работа выполнена на 75% - 93%. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ 

(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результаты в 

основной части правильные, приобретены основные умения, но применение знаний в 

практической деятельности вызывает трудности. Учащийся нуждается в руководстве 

и указаниях. Объем выполненного практического задания 30% - 74%. 

Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном 

ответе (выступлении), в письменной работе, практической деятельности или в их ре-

зультатах наблюдаются существенные недостатки и ошибки. Учащийся делает в 

большинстве содержательные ошибки, не способен применять знания также при ру-

ководстве и направлении его деятельности. Объем выполненной работы 10% -29%. 

 

Требования к оформлению презентации 

 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля стандартные; 

 

Презентация в формате РРТ (МS PowerPoint) размером не более 20-25 слайдов. 



 

 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из соб-

ранного материала. 

 

Критерии оценки выполнения проектов 

1. Общая культура представления итогов проделаннойработы. 

2. Интерес к изобразительному искусству и художественнойдеятельности; 

3. Оригинальность. творческое своеобразие полученныхрезультатов; 

 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоватьсякрите-

риями: 

1. Содержательность и художественная ценность собранногоматериала; 

2. Владение основными, ключевыми знаниями попредмету; 

3. Последовательность, логика изложения собственныхмыслей; 

4. Художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы  

 

Критерии к исполнительским проектам: 

1. Эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественномуобра-

зу; 

2. Владение художественными материалами, средствами художественной выразительно-

сти; 

3. Умение импровизировать и создавать оригинальные художественныеобразы 

 

 

УМК 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс» А.С. Питерских; под редакцией Б.М. 

Неменского- 5 изд. -   М.: Просвещение, 2019г. Рабочая программа разработана на 34 часа. 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

Темы уроков, входя-

щие в раздел про-

граммы 

Тематическое планирова-

ние 

Планируемые результаты (мета-

предметные УУД, личностные) 

Домашнее за-

дание 

1.Художник и искусство театра. 

1   Введение. Изображе-

ние вокруг нас. 

 Личностные УУД 

- формирование целостного мировоз-

зрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие со-

временного мира; 

- развитие эстетического сознания че-

рез освоение художественного насле-

дия народов России и мира; 

-различать изображение в театре и ки-

но; 

-правильно определять роль и место 

изображения в театре и кино; 

-сравнивать сценические и экранные 

произведения, проводить аналитиче-

ские исследования в данном контек-

сте; 

-формирование основ художественной 

культуры, уважения к истории  куль-

туры своего Отечества; 

-формирование основы  

эстетического сознания через освоение 

наследия великих мастеров театра; 

-понимать и принимать учебную зада-

чу, сформированную учителем; 

Вопросы учеб-

ник стр. 7-14 

2   Роль изображения в 

синтетических искус-

ствах. 

Синтетические искусства и 

изображения. Образная сила 

искусства. Изображение в 

театре 

и кино. Общность жизнен-

ных истоков, художествен-

ных идей, образного строя 

произведений различных ви-

дов искусств. Роль и значе-

ние изобразительного искус-

ства в синтетических видах 

творчества... 

Подготовить 

презентации по 

выборочным 

темам, стр. 15-

17 

 

3   Изображение в театре 

и кино. 

 

Главные элементы кино и 

театра. Жанры синтетическо-

го искусства. Различие меж-

ду спектаклем и фильмом, а 

также состав участников 

коллективного творчества по 

их созданию. 

 

Вопросы учеб-

ник стр. 17-23 

 

4   Театральное искусст-

во и художник. Правда 

Театральное искусство и ху-

дожник. Правда и магия те-

Вопросы учеб-

ник стр. 24-29 



 

и магия театра. 

 

 

атра. Синтез искусств как 

фактор усиления эмоцио-

нального воздействия. Роль и 

значение изобразительного 

искусства в синтетических 

видах творчества. 

Ведущий художественный, 

образно-созидательный эле-

мент в спектакле – актѐрская 

игра, в фильме – изображе-

ние 

-самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и способы 

решении учебных и познавательных 

задач; 

-планировать свои действия на от-

дельных этапах урока; 

-понимать задачи групповой работы, 

уметь распределять функции в группе 

при выполнении заданий; 

-понимать, как соотносится правда и 

условность в актѐрской игре и в сцено-

графии спектакля; 

-представлять значение актѐра в соз-

дании визуального облика спектакля; 

-включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; 

-понимать, что образное решение сце-

нического пространства и облика пер-

сонажей спектакля составляет основ-

ную творческую задачу театрального 

художника; 

-понимать различия в творческой ра-

боте художника и сценографа; 

-понимать, что сценографическое ре-

шение спектакля ( декорации, костю-

мы, свет) требуют своего технологиче-

ского воплощения в материале и кон-

кретных вещах и составляют основ-

ную творческую задачу театрального 

художника; 

-понимать и принимать совместно со 

Создать афишу 

по собственным 

эскизам. 

5   Сценография-особый 

вид художественного 

творчества. Безгра-

ничное пространство 

сцены. 

 

 

 

 

 

 

 

Сценография– особый вид 

художественного творчества. 

Безграничное пространство 

сцены. Два направления ху-

дожественной деятельности 

сценографа: создание образ-

но-игровой среды (места 

действия спектакля), оформ-

ление сценического про-

странства и создание внеш-

него облика актѐра. 

Вопросы учеб-

ник стр. 30-37 

 

6   Сценография как ис-

кусство и производст-

во. 

 

 

 

 

 

 

 

Сценический мир как компо-

зиция из реальных вещей и 

придуманных изображений, 

конструкций. 

Сценография как искусство и 

производство. 

Общие законы восприятия 

композиции картины и сце-

ны. Художники технологи и 

театральные цеха. 

Разработать и 

нарисовать сце-

нические деко-

рации. 

Вопросы учеб-

ник стр. 37-41 

 



 

 сверстниками задачу групповой рабо-

ты, распределять функции в группе 

при выполнении заданий; 

-понимать ведущую роль художника 

кукольного спектакля как соавтора 

режиссѐра и актѐра в создании образа 

персонажа; 

-представлять многообразие кукол; 

-знать общие черты и уметь различать 

драматический и кукольный спектак-

ли;    

 -развивать свою зрительскую культу-

ру, от которой зависит степень пони-

мания спектакля и получения эмоцио-

нального впечатления от него; 

-самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в познава-

тельной деятельности; 

-осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельно-

сти самостоятельно и с помощью учи-

теля, используя вопросы для самопро-

верки в учебнике; 

-понимать и принимать совместно со 

сверстниками задачу групповой рабо-

ты, распределять функции в группе 

при выполнении заданий; 

-понимать эстетическое воздействие 

театрального действа на зрителя; 

-уметь дискутировать, аргументирова-

но высказывать своѐ мнение, вести 

диалоги по проблеме. 

7   Костюм, грим и маска, 

или магическое "если 

бы". Тайны актерско-

го перевоплощения. 

Костюм, грим и маска или 

магическое «если бы». Тай-

ны актерского перевоплощен 

Совместные действия сцена-

риста, режиссера, художни-

ка, актеров в создании худо-

жественного образа спектак-

ля. Искусство и специфика 

театрального костюма 

Относительная самостоя-

тельность костюма в шоу-

представлениях и театре мо-

ды. 

Вопросы учеб-

ник стр. 42-47 

Загримировать 

свое лицо и 

сделать фотоот-

чет. 

8   Тайны актерского пе-

ревоплощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительные средства 

актѐрского перевоплощения: 

грим. Образность театраль-

ного грима и причѐски 

Изобразительные средства 

актѐрского перевоплощения: 

маска. 

Маска – внешнее и внутрен-

нее перевоплощение актѐра. 

 

Творческая ра-

бота по выбран-

ной теме. 

 

9   Художник в театре 

кукол. 

 

 

 

 

 

 

Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса- Бараба-

са. Кукольный театр – един-

ственный вид сценического 

искусства с главенствующей 

ролью художника. Художник 

куклы – создатель образа 

куклы-актѐра 

 

Вопросы учеб-

ник стр. 48-53 

 



 

10   Спектакль- от замыс-

ла к воплощению. 

Третий звонок. 

Роль зрителя в зале и влия-

ние его присутствия на игру 

актеров. Этапы работы над 

спектаклем. 

Вопросы учеб-

ник стр. 54-57 

 

2. Фильм – творец и зритель. 

11   Многоголосый язык 

экрана. Синтетиче-

ская природа фильма 

и монтаж. 

Кино – запечатлѐнное дви-

жение. Многоголосый язык 

экрана. Новый вид изобра-

жения – движущееся экран-

ное изображение. Понятие 

кадра и плана. Искусство ки-

но и монтаж. Грамота изло-

жения киномысли. Художе-

ственно-выразительная и об-

разная роль детали в кино. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж.  

-понимать синтетическую природу 

фильма, знать многообразие вырази-

тельных средств, используемых в нѐм 

и существующих в композиционно-

драматургическом единстве изображе-

ния, музыки и слова; 

-иметь представление об истории кино 

и его эволюции как искусства; 

-понимать и принимать учебную зада-

чу, планировать свои действия на от-

дельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с ин-

формацией); 

-самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и способы 

решении учебных и познавательных 

задач; 

-понимать и принимать совместно со 

сверстниками задачу групповой рабо-

ты, распределять функции в группе 

при выполнении заданий; 

-формировать основы эстетического 

сознания через освоение наследия ве-

ликих мастеров кино; 

-уметь реализовывать себя в процессе 

коллективного творчества; 

Вопросы учеб-

ник стр.102-111, 

учебно-

исследователь-

ское задание 

стр. 110 

 

12   Пространство и время 

кино. 

 

 

Пространство и время в ки-

но.  

Из истории кино. Киножан-

ры.  Изменяющееся и неиз-

менное в фильмах от братьев 

Люмьеров до наших дней. 

Немые фильмы. Чѐрно-белые 

фильмы. Цветные фильмы. 

Реклама и телевизионные 

клипы. Художественное на-

чало в кино проявляется не 

обязательно в игровом 

фильме, но и в кинопроизве-

дении любого жанра и вида, 

созданном талантливым ав-

тором с чуткой душой. 

Творческое за-

дание стр. 111   

 



 

Социокультурное многооб-

разие телевидения: искусст-

во, журналистика, информа-

ция. Реальность времени 

прямого эфира. Человек на 

экране. Психология и пове-

дение человека перед каме-

рой. Принципы работы с че-

ловеком в кадре. 

-развивать эстетическое сознание че-

рез освоение наследия великих масте-

ров кинематографии; 

-иметь представление о коллективном 

процессе создания фильма, в котором 

участвуют не только творческие ра-

ботники, но и технологи, инженеры и 

специалисты многих иных профессий; 

-учиться анализировать объекты и яв-

ления окружающего мира, выделяя их 

отличительные признаки; 

-устанавливать элементарные причин-

но-следственные связи; 

Проявлять индивидуальные творче-

ские способности при выполнении 

практических заданий; 

-иметь представление о значении сце-

нария в создании фильма как записи 

его замысла и сюжетной основы; 

-уметь излагать свой замысел в форме 

сценарного плана или раскадровки, 

определяя в них монтажно-смысловое 

построение кино-слова и кино-фразы; 

-Понимать и принимать учебную зада-

чу, планировать свои действия на от-

дельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с ин-

формацией); 

-формировать положительное отноше-

ние к результатам своих исследова-

тельских и практических работ. 

13   Художник - режиссер – 

оператор и художест-

венное творчество в 

кино. 

 

 

 

 

 

 

Художник и художественное 

творчество в кино. Худож-

ник в игровом фильме. Игро-

вой (художественный) 

фильм. Драматургическая 

роль звука и музыки в филь-

ме. 

 

Вопросы учеб-

ник стр. 112-117 

 

14   Азбука кино языка. 

Фильм "рассказ в 

картинках". 

 

Азбука киноязыка. Начало 

фильма – замысел. Фильм 

как последовательность кад-

ров. Литературно-словесная 

запись фильма – сценарий; 

изобразительная запись, т.е. 

покадровая зарисовка филь-

ма, - раскадровка. Комикс. 

Вопросы,  учеб-

ник стр. 118-

121, нарисовать 

комикс  (один 

разворот, на 

стр. от 6 карти-

нок-кадров). 

15   Воплощение замысла. 

Чудо движения: уви-

деть и снять. 

 

Воплощение замысла фильма 

– искусство кинорежиссера. 

Подготовительная работа и 

режиссерские задачи при 

создании фильма. 

Вопросы учеб-

ник стр. 122-

125. Работа в 

группах, сде-

лать раскадров-

ку (по 6-8 сним-



 

ков) и оформить 

в презентацию. 

16   Искусство анимации. Жанры кинофильмов. Ани-

мационный (мультипликаци-

онный) фильм и великая 

роль художника в мультип-

ликации. Новые способы по-

лучения изображения. Ком-

пьютерный анимационный 

фильм: технология создания 

и основные этапы творче-

ской работы. 

Вопросы учеб-

ник стр. 126-

131., творческое 

задание на стр. 

131 

 

17   Живые рисунки на 

твоем компьютере. 

Любительская анимация: 

изображение на экране ком-

пьютера и законы экранного 

искусства. Специфика рисо-

вального фильма. Творче-

ские возможности техники 

перекладок. Материал для 

создания анимационных ге-

роев и особенности их съем-

ки. 

Вопросы учеб-

ник стр. 132-

137, доделать 

творческое за-

дание на стр. 

131 

 

 

3.Телевидение. 

18   Информационная и 

художественная при-

рода телевизионного 

изображения. 

 

 

 

Телевидение – единое ин-

формационное пространство, 

центр связи и коммуникации. 

Специфика прямого телеви-

дения. Природа, методы и 

средства телевизионного 

зрелища. Основные жанры 

телевизионных передач. 

-Иметь представление о значении сце-

нария в создании фильма как записи 

его замысла и сюжетной основы; 

-уметь излагать свой замысел в форме 

сценарного плана или раскадровки, 

определяя в них монтажно-смысловое 

построение кино-слова и кино-фразы; 

-понимать и принимать учебную зада-

чу, планировать свои действия на от-

дельных этапах урока (целеполагание, 

Вопросы учеб-

ник стр. 138-

146. Творческое 

задание: «Эк-

ран-искусство-

зритель» стр. 

145 

 

19   Телевизионная доку-

менталистика. Видео-

Анализ эволюции вырази-

тельных средств и жанровых 

Вопросы учеб-

ник стр. 146-



 

сюжет - телерепортаж. 

 

 

 

 

форм современного телеви-

дения. Задачи телевидения. 

Роль и возможности экран-

ных форм в активизации ху-

дожественного сознания и 

творческой  деятельности 

молодежи в интернет – про-

странстве. 

проблемная ситуация, работа с ин-

формацией); 

-понимать и принимать совместно со 

сверстниками задачу групповой рабо-

ты, распределять функции в группе 

при выполнении заданий; 

-ответственно относиться к учению, 

быть готовыми к саморазвитию и са-

мообразованию, осознанному выбору 

и построению индивидуальной траек-

тории образования; 

-формировать положительное отноше-

ние к результатам своих исследова-

тельских и практических работ; 

-представление о развитии форм и ки-

ноязыка современных экранных про-

изведений как теоретически, так и на 

примере создания авторского видео-

клипа; 

 -в полной мере уметь пользоваться 

архивами Интернета и спецэффектами 

компьютерных программ при созда-

нии, монтаже и озвучивании видео-

клипа; 

-применять полученные знания в прак-

тической работе; 

Принимать участие в коллективном 

творчестве; 

-иметь представление об истории и 

художественной специфике анимаци-

онного кино  

(мультипликации); 

-понимать роль и значение художника 

151. Творческое 

задание: «Эк-

ран-искусство-

зритель» стр. 

145 

20   Кинонаблюдение, ви-

деоэтюд, видеосю-

жет… 

 

Несрежиссированность про-

исходящего – фиксация фак-

та. Различие киноязыка в 

этюде и репортаже. Режис-

серско-операторские задачи 

репортажи или интервью. 

Виды и специфика звукового 

оформления. 

Вопросы учеб-

ник стр. 152-

163. Творческое 

задание: «Эк-

ран-искусство-

зритель» стр. 

145 

21   Современные формы 

экранного языка. 

 

Язык искусства и его вос-

приятие. Клиповое сознание 

и восприятие. Монтажное 

построение клипа. Характер-

ные черты телевизионных 

клипов. 

Вопросы учеб-

ник стр. 164-

167. Подготовка 

к защите твор-

ческого зада-

ния: «Экран-

искусство-

зритель» стр. 

145 

 

 



 

в создании анимационного фильма; 

-знать технологический минимум ра-

боты на компьютере в разных про-

граммах, необходимых для создания 

видео-анимации, знать о жанрах кино; 

-устанавливать элементарные причин-

но-следственные связи; 

-проявлять индивидуальные творче-

ские способности при выполнении 

практических заданий. 

4.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

22   Эволюция изобрази-

тельных искусств и 

технологий. Фотогра-

фия-новое изображе-

ние реальности. Фото-

графия – взгляд, со-

храненный навсегда. 

Фотография-новое 

изображение реально-

сти. 

 

 

 

 

Художник и художественные 

технологии. Художник и 

изобразительные средства. 

Роль художественных инст-

рументов в творческом ху-

дожественном процессе. 

Объективное и субъективное 

в живописи и фотографии 

или кино. 

Грамота фотографирования и 

операторского мастерства. 

Фотография как передача 

видимого мира в изображе-

ниях, дублирующих реаль-

ность. Фотографическое изо-

бражение не реальность, а 

новая художественная ус-

ловность. 

- Понимать специфику изображения в 

фотографии, еѐ эстетическую услов-

ность; 

-осознавать, что фотографию делает 

искусством не фотоаппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом; 

-уметь называть, определять и разли-

чать жанры художественной фотогра-

фии; 

-самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в познава-

тельной деятельности; 

-участвовать в коллективных дискус-

сиях по проблемам, поставленным 

учителем; 

 -развивать эстетические чувства, по-

лучать впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего 

мира; 

-понимать, что в основе искусства фо-

тографии лежит дар видения мира, 

Вопросы учеб-

ник стр. 58-65 

23   Основа операторского 

мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

 

Грамота фотокомпозиции и 

съѐмки. Основа фото-

мастерства: умение видеть и 

выбирать, объект и точка 

Вопросы учеб-

ник стр. 66-71. 

Снять неоду-

шевленный 



 

съемки. Художественно-

композиционные приемы в 

съѐмке. Композиция в живо-

писи и фотографии: общее и 

специфическое. Использова-

ние опыта композиции, при-

обретѐнного в живописи, при 

построении фотокадра. 

умение отбирать в потоке информации 

и отображать самое интересное и не-

повторимое; 

-овладевать элементарными основами 

грамоты фотосъѐмки; 

-понимать и принимать учебную зада-

чу, сформулированную учителем; 

-самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в познава-

тельной деятельности; 

-осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельно-

сти самостоятельно и с помощью учи-

теля, используя вопросы для самопро-

верки в учебнике; 

-понимать и принимать совместно со 

сверстниками задачу групповой рабо-

ты, распределять функции в группе 

при выполнении заданий; 

-формировать целостное мировоззре-

ние, соответствующее современному 

уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающее социаль-

ное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-находить различия натюрморта в жи-

вописи и фотографии; 

-знать изобразительную специфику 

видения предмета, запечатлѐнного на 

фотографии 

-понимать роль света как художест-

венного средства в искусстве фото-

предмет и дать 

характеристику 

(ракурс, круп-

ность плана и 

др.) стр. 71 

 

24   Фотография искусство 

«светописи». Вещь: 

свет и фактура. 

 

Натюрморт и пейзаж – жан-

ровые темы фотографии. 

Различие натюрморта в жи-

вописи и фотографии. Свет – 

изобразительный язык фото-

графии. Роль света в выявле-

нии формы и фактуры вещи.  

Вопросы учеб-

ник стр. 72-77.  

Составить на-

тюрморт и 

снять его с раз-

ными источни-

ками света, сде-

лать выводы. 

25   Искусство фотопейза-

жа и интерьера. 

 

 

 

 

 

 

Пейзажная живопись, во-

площенная на языке фото-

графии. Фото-пейзаж и осо-

бенность съемки и вырази-

тельности средств. Грамота 

композиции при съемке. 

Вопросы учеб-

ник стр. 78-83. 

Проектно-

съемочный 

практикум стр. 

83, выполнить 

творческое за-

дание. 

26   Человек на фотогра-

фии. Операторское 

мастерство фотопорт-

рета. 

 

 

 

 

 

Операторское мастерство 

фотопортрета. Анализ свое-

образия художественной об-

разности фотопортрета. Фо-

тоизображение – образное 

обобщение или лицо кон-

кретного человека в кадре?  

Грамота портретной съѐмки: 

определение точки и места 

Вопросы учеб-

ник стр. 84-89. 

Проектно-

съемочный 

практикум стр. 

83, выполнить 

творческое за-

дание доделать. 

 



 

 

 

 

 

 

 

съѐмки, постановка света, 

позы и фона, выбор эмоцио-

нально-психологического 

состояния. Различие и общ-

ность репортажного и поста-

новочного фотопортрета. 

графии; 

-уметь работать с освещением для пе-

редачи объѐма и фактуры вещи. 

-самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути и способы 

решении учебных и познавательных 

задач; 

-понимать и принимать совместно со 

сверстниками задачу групповой рабо-

ты, распределять функции в группе 

при выполнении заданий; 

-уметь применять в своей практике 

элементы операторского мастерства 

при выборе момента съѐмки природ-

ного или архитектурного пейзажа; 

-формировать и развивать компетен-

ции области использования ИКТ; 

-участвовать в коллективных дискус-

сиях по проблемам, поставленным 

учителем; 

-знать, что такое фотопортрет, что та-

кое обобщѐнность или конкретность в 

портрете; 

-самостоятельно определять цели сво-

его обучения; 

-осваивать социальные нормы, прави-

ла поведения, роли и  формы социаль-

ной жизни в группах и сообществах; 

-понимать значение информационно-

эстетической и историко-

документальной ценности фотогра-

 

27   Событие в кадре. Ис-

кусство фоторепорта-

жа. 

 

 

 

 

Фоторепортаж – жанр уни-

кальной фотографии, источ-

ник актуальной и историче-

ской информации. Специфи-

ка репортажной съемки. Се-

мейная хроника. 

Событие как объект репор-

тажной съѐмки, требующий 

подготовки, оперативности. 

Вопросы учеб-

ник стр. 90-95. 

Творческое за-

дание стр.95, 

съемка фоторе-

портажа (3-5 

снимков). 

28   Фотография и компь-

ютер. 

 

 

Технологические возможно-

сти компьютерной обработки 

снимка. Коллаж, инсталля-

ция, слайд фильм – жанры 

искусства фотографии. 

 

 

Вопросы учеб-

ник стр. 96-101. 

Задание - съем-

ка фоторепор-

тажа стр. 95, 

доделать. 

29   Документ или фаль-

сификация: факт и его 

компьютерная трак-

товка. 

 

Фотоизображение как доку-

мент времени, летопись за-

печатлѐнных мгновений ис-

тории и зримая информация.  

«Мой фотоальбом». 

Проектно-

съемочный 

практикум стр. 

101, фото-

коллаж. 

30   Искусство - зритель - 

современность, роль 

синтетических ис-

кусств в жизни  обще-

ства и человека.  

 

Искусство – божественный 

дар художника. Восприятие 

искусства и его цена. 

Приготовить 

доклад или пре-

зентацию на те-

му «Что для ме-

ня искусство?». 



 

фии; 

-анализировать работы мастеров оте-

чественной и мировой фотографии; 

-уметь ладить с участниками действия, 

вежливо общаться; 

-формировать положительное отноше-

ние к результатам своих исследова-

тельских и практических работ; 

-определять ту грань при компьютер-

ной обработке фотографий, когда ис-

правление его отдельных недочѐтов 

переходит в искажение реального со-

бытия и подменяет правду факта его 

компьютерной фальсификацией. 

31   Повторение 

 

   

32   Повторение 

 

   

33   Повторение 

 

   

34   Повторение 

 

   

 


