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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся  научится:  

 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; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 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; 

 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); 

 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; 

 

 



Обучающийся 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; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 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; 

 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; 

 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 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

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, 

поскольку все они говорят на едином языке изображений, зримых образов. Исследование 

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 перестаѐт быть делом 

только одного художника. Вместе с ним его создают режиссѐр, актѐры 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. 

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с 

синтетическими искусствами — театром, кино, телевидением. Возникновение новых 

визуально-технических средств и рождение фото графии, 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 — ничто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно 

влияет на логику художественного мышления, развитие искусства. Основы визуально-

зрелищной культуры и еѐ 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 масскультуры, отделять искусство от его подделок. 

Практические творческие работы учащихся. 

 

III. Тематическое планирование 
  

№ 

урока 
Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 Изобразительный 

язык и 

эмоционально-

ценностное 

содержание 

синтетических 

искусств 

Синтетические искусства и изображение. Роль и 

место изображения в синтетических искусствах. 

1 

2  Синтетические искусства и изображение. Роль и 

место изображения в синтетических искусствах. 

1 

3  Театр и экран - две грани изобразительной 

образности. Входной контроль. 

1 

4  Театр и экран - две грани изобразительной 

образности. 

1 

5  Сценография или театрально - декорационное 

искусство - особый вид художественного 

творчества. 

1 

6  Сценография как искусство и производство. 1 

7  Сценография как искусство и производство. 1 

8  Изобразительные средства актерского 

перевоплощения: костюм, грим и маска. 

1 

9  Изобразительные средства актерского 

перевоплощения: костюм, грим и маска. 

1 

10  Театр кукол. Театрализованный показ. 1 

11 Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

выразительных 

средств. 

Художник и художественные технологии: от 

карандаша к компьютеру. Эстафета искусств. 

1 

12  Фотография - расширение изобразительных 1 



возможностей. 

13  Грамота фотографирования и операторского 

мастерства. 

1 

14  Общность законов композиции. 1 

15  Выбор места, объекта и ракурса съемки. 1 

16  Художественно-изобразительная природа 

творчества оператора. 

1 

17  Фотография- искусство светописи. Натюрморт и 

пейзаж - жанровые темы фотографии. 

1 

18  Человек и фотографии. Специфика 

художественной образности фотопортрета. 

1 

19  Событие в кадре. Информативность и образность 

фотоизображения. 

1 

20  "Мой фотоальбом" . Выставка работ учащихся. 1 

21 Азбука 

экранного 

искусства. 

Кино -запечатленное движение. Изобразительный 

язык кино и монтаж. 

1 

22  Сюжет и кино. Сценарий и раскадровка. 1 

23  Из истории кино. Киножанры. Документальный 

фильм. 

1 

24  Мир и человек на телеэкране. Репортаж и 

интервью - основные телевизионные жанры. 

1 

25  Игровой (художественный) фильм. 

Драматургическая роль звука и музыки в фильме. 

1 

26  Компьютер на службе художника. Анимационный 

(мультипликационный) фильм. 

1 

27 Фильм - 

искусство и 

технология. 

О природе художественного творчества. 1 

28-29  Связи искусства с жизнью каждого человека. 2 

30  Искусство среди нас. 1 

31  Каждый народ Земли - художник. 1 

32  Язык и содержание трех групп пластических 

искусств. Их виды и жанры. 

1 

33  Синтетические искусства. Их виды и язык. 1 

 


