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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 8 класса разработанав соответствии с Положением о рабочей программе Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 632Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования 2011 года, годовым календарным графиком иучебным планом школы, на основе программы «Изобразительное искусство. Рабочиепрограммы. Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.:Просвещение, 2020.».Общая цель основного общего образования с учетом специфики учебногопредмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственногомышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира,как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространствекультуры.Задачи:- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятиявизуального образа реальности и произведений искусства;- освоение художественной культуры как формы материального выражения впространственных формах духовных ценностей;- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельнымдействиям в ситуации неопределенности;- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культурыкак к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ееархитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;- развитие способности ориентироваться в мире современной художественнойкультуры;- овладение средствами художественного изображения как способом развитияумения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированиювизуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;- овладение основами культуры практической работы различнымихудожественными материалами и инструментами для эстетической организации иоформления школьной, бытовой и производственной среды.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностногоосвоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственномпространстве культуры;- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей какматериального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственныхформах;- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной ипространственной среды, в понимании красоты человека;- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрахвизуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных;
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- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разныхтехниках;- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоениепрактических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведенийискусства; формирование активного отношения к традициям художественной культурыкак смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формированиеустойчивого интереса к творческой деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета в 8 классе выделяется 34 учебных часа (1 час в неделю).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСАУчебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единуюобразовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность,художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятиепроизведений искусства и окружающей действительности.Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средствапознания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжениехудожественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе иопирается на полученный ими художественный опыт.Программа объединяет практические художественно-творческие задания,художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающейдействительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокогоосознания и переживания каждой предложенной темы, построена на принципахтематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкостьпоставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередованиеуроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективнойтворческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» -является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людейзрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр,кино, телевидение – непосредственно связанные с изобразительными и являются сегоднягосподствующими.
Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с положениями «Обоценивании и выставлении текущих отметок за ответы и работы обучающихся попредметам» и «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУшколы №632. Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин,кроссвордов, отчетных выставок, творческих работ, тестирования, проектно-творческиеработы.
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями "О преподавании учебных предметов в начальной школе впервой четверти 2020-2021 учебного года".
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№урока Содержание(разделы, темы урока) Контроль Практическая часть программы Универсальные учебные действия.Основные виды деятельностиобучающихся1 Художник иискусство театра.Роль изображения всинтетическихискусствахОбразная силаискусства.Изображение в театреи кино.

Задания: обзорно-аналитические упражнения,исследующие спецификуизображения в театре и кино:х у д оже с т в е н н о - т в о р ч е с к и еработы на тему «Театр —спектакль — художник» с цельюсоздания облика спектакля,предлагаемого режиссером,создание набросков и выработкапредложений на тему «Как этоизобразить на сцене».

Понимать спецификуизображения и визуально-пластической образности в театре ина киноэкране.Приобретать представления осинтетической природе иколлективности творческогопроцесса в театре, о ролихудожника-сценографа всодружестве драматурга, режиссера иактера
Узнавать о жанровом многообразиитеатрального искусства

2 Театральноеискусство ихудожник. Правда имагия театра

Задания: выполнение аналитическихупражнений, раскрывающихактерскую природу театральногоискусства и роль сценографии какчасти единого образа спектакля;индивидуальные и групповыехудожественно-творческие работы натему «Театр — спектакль —художник» («перемена отношения квещи и месту действия»); созданиеподмакетника для спектакля иразвитие в себе фантазии и веры впредлагаемые обстоятельства.

Понимать соотнесение правды иусловности в актерской игре исценографии спектакля.
Узнавать, что актер — основатеатрального искусства и носительего специфики.Представлять значение актерав создании визуального обликаспектакля. Понимать соотнесениеправды и условности в актерскойигре и сценографии спектакля.Понимать, что все замыслы

№урока Содержание(разделы, темы урока) Контроль Практическая часть программы Универсальные учебные действия.Основные виды деятельностиобучающихся1 Художник иискусство театра.Роль изображения всинтетическихискусствахОбразная силаискусства.Изображение в театреи кино.

Задания: обзорно-аналитические упражнения,исследующие спецификуизображения в театре и кино:х у д оже с т в е н н о - т в о р ч е с к и еработы на тему «Театр —спектакль — художник» с цельюсоздания облика спектакля,предлагаемого режиссером,создание набросков и выработкапредложений на тему «Как этоизобразить на сцене».

Понимать спецификуизображения и визуально-пластической образности в театре ина киноэкране.Приобретать представления осинтетической природе иколлективности творческогопроцесса в театре, о ролихудожника-сценографа всодружестве драматурга, режиссера иактера
Узнавать о жанровом многообразиитеатрального искусства

2 Театральноеискусство ихудожник. Правда имагия театра

Задания: выполнение аналитическихупражнений, раскрывающихактерскую природу театральногоискусства и роль сценографии какчасти единого образа спектакля;индивидуальные и групповыехудожественно-творческие работы натему «Театр — спектакль —художник» («перемена отношения квещи и месту действия»); созданиеподмакетника для спектакля иразвитие в себе фантазии и веры впредлагаемые обстоятельства.
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Узнавать, что актер — основатеатрального искусства и носительего специфики.Представлять значение актерав создании визуального обликаспектакля. Понимать соотнесениеправды и условности в актерскойигре и сценографии спектакля.Понимать, что все замыслы
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художника и созданное имоформление живут на сцене толькочерез актера, благодаря его игре.Получать представление обистории развития искусства театра,эволюции театрального здания иустройства сцены (отдревнегреческого амфитеатра досовременной мультисцены).
3 Сценография особыйвид художественноготворчества.Безграничноепространство сцены

ВходнойконтрольТест №1
Задания: выполнениеаналитических упражнений,раскрывающих отличие бытовогопредмета и среды от сценических, атакже роль художника-сценографав решении образа и пространстваспектакля; индивидуальные игрупповые художественно-творческие работы на тему «Театр— спектакль — художник»(создание образа места действия исценической среды — лес, море и т.п.) как в актерски-игровой форме,так и в виде выгородки из 3—4предметов, рисунке или макете.

Узнавать, что образное решениесценического пространства спектакляи облика его персонажей составляютосновную творческую задачутеатрального художника.Понимать различия в творческойработе художника-живописца исценорафа.Осознавать отличие бытовогопредмета и среды от их сценическиханалогов.Приобретать представление обисторической эволюции театрально-декорационного искусства и типахсценического оформления и уметь ихтворчески использовать в своейсценической практике.Представлять многообразие типовсовременных сценических зрелищ(шоу, праздников, концертов) ихудожнических профессий людей,участвующих в их оформлении
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4 Сценографияискусство ипроизводство
Задания: выполнениеаналитических упражнений,исследующих творческие ипроизводственно-технологическиеформы работы театральногохудожника (от эскиза и макета доих сценического воплощения);индивидуальные и групповыехудожественно-творческие работына тему «Театр — спектакль —художник» (создание игровойсреды и ситуации, в которых актерможет вести себя естественно, т. е.«быть», а не «казаться»), а такжепродолжение работы попространственному и образномурешению спектакля.

Получать представление обосновных формах работы сценографа(эскизы, макет, чертежи и др.), обэтапах их воплощения на сцене всодружестве с бутафорами,пошивочными, декорационными ииными цехами.Уметь применять полученныезнания о типах оформления сценыпри создании школьного спектакля.

5 Костюм, грим, маска,или магическое « еслибы».Тайны актерскогоперевоплощения

Задания: выполнениеаналитических упражнений,исследующих искусствовнутреннего и внешнегоперевоплощения актера припомощи костюма и грима;индивидуальные и групповыехудожественно-творческие работына тему «Театр — спектакль —художник» (создание костюмаперсонажа и его сценическаяапробация, как средство образного

Понимать и объяснять условностьтеатрального костюма и егоотличия от бытового.Представлять, каково значениекостюма в создании образаперсонажа и уметь рассматриватьего как средство внешнегоперевоплощения актера (наряду сгримом, прической и др.).Уметь применять в практикелюбительского театрахудожественно-творческие умения
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перевоплощения). по созданию костюмов для спектакляиз доступных материалов, пониматьроль детали в создании сценическогообраза. Уметь добиватьсянаибольшей выразительностикостюма и его стилевого единства сосценографией спектакля, частьюкоторого он является
6 Художник в театрекукол. Привет отКарабаса-Барабаса!

Задания: выполнениеаналитических упражнений,раскрывающих особозначительную роль художника вкукольном спектакле;индивидуальные и групповыехудожественно-творческие работына тему «Театр — спектакль —художник» (создание куклы и игрыс нею в сценически-импровизационном диалоге).

Понимать и объяснять, в чемзаключается ведущая роль художникакукольного спектакля как соавторарежиссера и актера в процессесоздания образа персонажа.Представлять разнообразиекукол (тростевые, перчаточные,ростовые) и уметь пользоватьсяэтими знаниями при создании куколдля любительского спектакля,участвуя в нем в качестве художника,режиссера или актера

7 Художник в театрекукол. Привет отКарабаса- Барабаса!

8 Спектакль – отзамысла квоплощению. Третийзвонок.Театрализованноепредставление
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Задания: обзорно-аналитическаяработа по итогамисследовательской и проектно-творческой деятельности на тему«Театр — спектакль — художник»(в выставочных или сценическихформатах.

Понимать единство творческойприроды театрального и школьногоспектакля.Осознавать спецификуспектакля как неповторимогодейства, происходящего здесь исейчас, т. е. на глазах у зрителя —равноправного участникасценического зрелища.Развивать свою зрительскую
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культуру от которой зависит степеньпонимания спектакля и полученияэмоционально-художественноговпечатления — катарсиса.
9 Эстафета искусств:от рисунка кфотографии.Эволюцияизобразительныхискусств итехнологийФотография — взгляд,сохраненный навсегда.Фотография — новоеизображениереальности Основаоператорскогофотомастерства:умение видеть ивыбирать

Задания: выполнение обзорно-аналитических упражнений,исследующих фотографию какновое изображение реальности,расширяющее творческиевозможности художника; пробныесъемочные работы на тему «Отфотозабавы к фототворчеству»,показывающие фотографическийопыт учащихся и их стартовыйинтерес к творческой работе.

Понимать специфику изображенияв фотографии, его эстетическуюусловность, несмотря на все егоправдоподобие.Различать особенностихудожественно-образного языка, накотором «говорят» картина ифотография.Осознавать, что фотографию делаетискусством не аппарат, а человек,снимающий этим аппаратом.Иметь представление о различномсоотношении объективного исубъективного в изображении мирана картине и на фотографии.

10 Грамотафотокомпозиции исъемки. Основаоператорскогофотомастерства:умение видеть ивыбирать

Задания: выполнениеаналитических упражнений,исследующих операторскоемастерство как умениефотохудожника видеть натуру,фиксировать в обыденномнеобычное; проектно-съемочныепрактические работы на тему «Отфотозабавы к фототворчеству»(освоение операторской грамоты и

Владеть элементарными основамиграмоты фотосъемки, осознанноосуществлять выбор объекта иточки съемки, ракурса и крупностиплана как художественно-выразительных средств фотографии.Уметь применять в своей съемочнойпрактике ранее приобретенныезнания и навыки композиции, чувствацвета, глубины пространства и т. д.
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о б р а з н о - к о м п о з и ц и о н н о йвыразительности фотоснимка). Понимать и объяснять, что в основеискусства фотографии лежит дарвидения мира, умение отбирать изапечатлевать в потоке жизни еенеповторимость в большом и малом
11 Фотография -искусство «светописи».Вещь: свет и фактура.

Задания: выполнениеаналитических разработок иупражнений, исследующиххудожественную роль света вфотографии; проектно-съемочныепрактические работы на тему «Отфотозабавы к фототворчеству»(освоение грамоты съемкифотонатюрморта и выявлениеформы и фактуры вещи припомощи света).

Понимать и объяснять роль светакак художественного средства вискусстве фотографии.Уметь работать с освещением (атакже с точкой съемки, ракурсом икрупностью плана) для передачиобъема и фактуры вещи при созданиихудожественно-выразительногофотонатюрморта. Приобретатьнавыки композиционной(кадрирование) и тональной(эффекты соляризации, фотографикии т. д.) обработки фотоснимка припомощи различных компьютерныхпрограмм
12 «На фоне Пушкинаснимается семейство».Искусствофотопейзажа ифотоинтерьера

Задания: выполнениеаналитических разработок иупражнений, исследующихвизуально-эмоциональную ирепортажную специфику жанрафотопейзажа; проектно-съемочныепрактические работы на тему «Отфотозабавы к фототворчеству»(освоение операторской грамоты впередаче образно-эмоциональной

Осознавать художественнуювыразительность и визуально-эмоциональную неповторимостьфотопейзажа и уметь применять всвоей практике элементыоператорского мастерства при выборемомента съемки природного илиархитектурного пейзажа с учетомего световыразительного состояния.Анализировать и сопоставлять
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выразительности фотопейзажа). художественную ценность черно-белой и цветной фотографии, вкоторой природа цветапринципиально отлична от природыцвета в живописи
13 Человек нафотографии.Операторскоемастерствофотопортрета

Задания: выполнениеаналитических разработок иупражнений, исследующих общее иразличное в природе образа вкартине и фотографии,соотношения в них «объективного-субъективного»; проектно-съемочные практические работына тему «От фотозабавы кфототворчеству» (освоение грамотысъемки репортажного ипостановочного фотопортрета)

Приобретать представления о том,что образность портрета вфотографии достигается не путемхудожественного обобщения, аблагодаря точности выбора ипередаче характера и состоянияконкретного человека Овладеватьграмотой операторского мастерствапри съемке фотопортрета Снимаярепортажный портрет, уметь работатьоперативно и быстро, чтобызахватить мгновениеопределенного душевно-психологического состояниячеловека.При съемке постановочногопортретауметь работать с освещением (атакжеточкой съемки, ракурсом икрупностью плана) для передачихарактера человека
14 Событие в кадре.Искусствофоторепортажа.

Задания: выполнениеаналитических разработок иупражнений, исследующих
Понимать и объяснять значениеинформационно – эстетической иисторико-документальной ценности
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информационную и историческуюзначимость фотографии какискусства фактографии; проектно-съемочные практические работы натему «От фотозабавы кфототворчеству» (освоение навыковрепортажной съемки).

фотографии.Осваивать навыки оперативнойрепортажной съемки события иучиться владеть основамиоператорской грамоты, необходимойв жизненной практике.Уметь анализировать работымастеров отечественной и мировойфотографии, осваивая школуоператорского мастерства во всехфотожанрах, двигаясь в своейпрактике от фотозабавы кфототворчеству
15 Фотография икомпьютер. Документили фальсификация:факт и егокомпьютернаятрактовка.

Проектно-творческаяработа
Задания: выполнениеаналитических разработок иупражнений, исследующиххудожественные и технологическиевозможности компьютера вфотографии и его роль в правдивойтрактовке факта; проектно-съемочный практикум на тему «Отфотозабавы к фототворчеству»(освоение грамоты работы скомпьютерными программами приобработке фотоснимка); участие витоговом просмотре учебно-аналитических и проектно-творческих работ по теме четвертии их коллективное обсуждение.

Осознавать ту грань, когда прикомпьютерной обработкефотоснимка исправление егоотдельных недочетов и случайностейпереходит в искажениезапечатленного реального события иподменяет правду факта егокомпьютерной фальсификацией.Постоянно овладевать новейшимикомпьютерными технологиями,повышая свой профессиональныйуровень.Развивать в себе художническиеспособности, используя для этогокомпьютерные технологии иИнтернет
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Осознавать ту грань, когда прикомпьютерной обработкефотоснимка исправление егоотдельных недочетов и случайностейпереходит в искажениезапечатленного реального события иподменяет правду факта егокомпьютерной фальсификацией.Постоянно овладевать новейшимикомпьютерными технологиями,повышая свой профессиональныйуровень.Развивать в себе художническиеспособности, используя для этогокомпьютерные технологии иИнтернет

16 Фотография икомпьютер. Документили фальсификация:факт и егокомпьютернаятрактовка.
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17
Фильм творец изритель. Что мызнаем об искусствекино?

Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок,исследующих синтетическуюприроду киноизображения,условность экранного времени ипространства, роль монтажа, звукаи цвета в киноискусстве; съемочно-творческие упражнения на тему «Отбольшого кино к твоему видео»(понимание взаимосвязи смысламонтажного видеоряда и егохронометража).

Понимать и объяснятьсинтетическую природу фильма,которая рождается благодарямногообразию выразительных средств,используемых в нем, существованию вкомпозиционно-драматургическомединстве изображения, игровогодейства, музыки и слова.Приобретать представление окино как о пространственно-временном искусстве, в которомэкранное время и все изображаемое внем являются условностью (несмотряна схожесть кино с реальностью, онолишь ее художественноеотображение).Знать, что спецификой языка киноявляется монтаж и монтажноепостроение изобразительного рядафильма.Иметь представление об историикино и его эволюции как искусства

18 Многоголосый языкэкрана. Синтетическаяприрода фильма имонтаж.19 Пространство и времяв кино

20 Художник ихудожественноетворчество в киноХудожник в игровомфильме

Задания: выполнениеаналитических разработок,исследующих особенностихудожественного творчества вкиноискусстве; съемочно-творческие упражнения на тему«От большого кино к твоемувидео», моделирующие работукиногруппы и роль в ней художника-

Приобретать представление околлективном процессе созданияфильма, в котором участвуют нетолько творческие работники, но итехнологи, инженеры и специалистымногих иных профессий.Понимать и объяснять, чтосовременное кино являетсямощнейшей индустрией.
21 Художник ихудожественноетворчество в кино

17
Фильм творец изритель. Что мызнаем об искусствекино?

Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок,исследующих синтетическуюприроду киноизображения,условность экранного времени ипространства, роль монтажа, звукаи цвета в киноискусстве; съемочно-творческие упражнения на тему «Отбольшого кино к твоему видео»(понимание взаимосвязи смысламонтажного видеоряда и егохронометража).

Понимать и объяснятьсинтетическую природу фильма,которая рождается благодарямногообразию выразительных средств,используемых в нем, существованию вкомпозиционно-драматургическомединстве изображения, игровогодейства, музыки и слова.Приобретать представление окино как о пространственно-временном искусстве, в которомэкранное время и все изображаемое внем являются условностью (несмотряна схожесть кино с реальностью, онолишь ее художественноеотображение).Знать, что спецификой языка киноявляется монтаж и монтажноепостроение изобразительного рядафильма.Иметь представление об историикино и его эволюции как искусства

18 Многоголосый языкэкрана. Синтетическаяприрода фильма имонтаж.19 Пространство и времяв кино

20 Художник ихудожественноетворчество в киноХудожник в игровомфильме

Задания: выполнениеаналитических разработок,исследующих особенностихудожественного творчества вкиноискусстве; съемочно-творческие упражнения на тему«От большого кино к твоемувидео», моделирующие работукиногруппы и роль в ней художника-

Приобретать представление околлективном процессе созданияфильма, в котором участвуют нетолько творческие работники, но итехнологи, инженеры и специалистымногих иных профессий.Понимать и объяснять, чтосовременное кино являетсямощнейшей индустрией.
21 Художник ихудожественноетворчество в кино
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Художник в игровомфильме постановщика (выбор натуры длясъемки, создание вещной среды ихудожественно-визуального строяфильма).

Узнавать, что решениеизобразительного строя фильмаявляется результатом совместноготворчества режиссера, оператора ихудожника.Приобретать представление о ролихудожника-постановщика в игровомфильме, о творческих задачах, стоящихперед ним, и о многообразиихудожнических профессий всовременном кино.

22 Художник ихудожественноетворчество в киноХудожник в игровомфильме

23 От «большого» экранак домашнему видео.Азбука киноязыка.Фильм – рассказ вкартинках

Задания: выполнениеаналитических разработок,исследующих роль сценария длябольшого экрана и любительскогофильма; съемочно-творческиеупражнения «От большого кино ктвоему видео» (формированиесюжетного замысла в формесценарного плана).

Осознавать единство природытворческого процесса в фильме-блок-бастере и домашнемвидеофильме.Приобретать представление означении сценария в созданиифильма как записи его замысла исюжетной основы.Осваивать начальные азысценарной записи и уметь применятьв своей творческой практике егопростейшие формы.Излагать свой замысел в формесценарной записи или раскадровки,определяя в них монтажно-смысловое построение «кинослова»и «кинофразы».
24 Воплощение замысла Задания: выполнениеаналитических разработок, Приобретать представление отворческой роли режиссера в кино,

Художник в игровомфильме постановщика (выбор натуры длясъемки, создание вещной среды ихудожественно-визуального строяфильма).

Узнавать, что решениеизобразительного строя фильмаявляется результатом совместноготворчества режиссера, оператора ихудожника.Приобретать представление о ролихудожника-постановщика в игровомфильме, о творческих задачах, стоящихперед ним, и о многообразиихудожнических профессий всовременном кино.

22 Художник ихудожественноетворчество в киноХудожник в игровомфильме

23 От «большого» экранак домашнему видео.Азбука киноязыка.Фильм – рассказ вкартинках

Задания: выполнениеаналитических разработок,исследующих роль сценария длябольшого экрана и любительскогофильма; съемочно-творческиеупражнения «От большого кино ктвоему видео» (формированиесюжетного замысла в формесценарного плана).

Осознавать единство природытворческого процесса в фильме-блок-бастере и домашнемвидеофильме.Приобретать представление означении сценария в созданиифильма как записи его замысла исюжетной основы.Осваивать начальные азысценарной записи и уметь применятьв своей творческой практике егопростейшие формы.Излагать свой замысел в формесценарной записи или раскадровки,определяя в них монтажно-смысловое построение «кинослова»и «кинофразы».
24 Воплощение замысла Задания: выполнениеаналитических разработок, Приобретать представление отворческой роли режиссера в кино,
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исследующих смысл режиссуры вкино и роль режиссера присъемке домашнего видео;съемочно-творческие упражненияна тему «От большого кино к твоемувидео» (практическое воплощениесценарного замысла в ходе съемкии монтажа фильма)

овладевать азами режиссерскойграмоты, чтобы применять их вработе над своими видеофильмами.

25 Чудо движения:увидеть и передать Задания: выполнение аналитическихразработок, исследующиххудожническую роль оператора ввизуальном решении фильма;съемочно-творческие упражнения натему «От большого кино к твоемувидео» (освоение операторскойграмоты при съемке и монтажекинофразы.

Приобретать представление охудожнической природе операторскогомастерства и уметь применятьполученные ранее знания покомпозиции и построению кадра.Овладевать азами операторскойграмоты, техники съемки икомпьютерного монтажа, чтобыэффективно их применять в работенад своим видео.Уметь смотреть и анализировать сточки зрения режиссерского,монтажно-операторского искусствафильмы мастеров кино, чтобыповышать багаж своих знаний итворческих умений

исследующих смысл режиссуры вкино и роль режиссера присъемке домашнего видео;съемочно-творческие упражненияна тему «От большого кино к твоемувидео» (практическое воплощениесценарного замысла в ходе съемкии монтажа фильма)

овладевать азами режиссерскойграмоты, чтобы применять их вработе над своими видеофильмами.

25 Чудо движения:увидеть и передать Задания: выполнение аналитическихразработок, исследующиххудожническую роль оператора ввизуальном решении фильма;съемочно-творческие упражнения натему «От большого кино к твоемувидео» (освоение операторскойграмоты при съемке и монтажекинофразы.

Приобретать представление охудожнической природе операторскогомастерства и уметь применятьполученные ранее знания покомпозиции и построению кадра.Овладевать азами операторскойграмоты, техники съемки икомпьютерного монтажа, чтобыэффективно их применять в работенад своим видео.Уметь смотреть и анализировать сточки зрения режиссерского,монтажно-операторского искусствафильмы мастеров кино, чтобыповышать багаж своих знаний итворческих умений
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26 Бесконечный миркинематографа.Искусство анимации,или когда художникбольше чем художник.

Задания: выполнение аналитическихупражнений на темы жанрового ивидового многообразия кино (напримере анимации), а также ролихудожника в созданиианимационного фильма; съемочно-творческие работы на тему «Отбольшого кино к твоему видео»(создание авторского небольшогоанимационного этюда).

Приобретать представления обистории и художественной спецификеанимационного кино(мультипликации).Учиться понимать роль и значениехудожника в создании анимационногофильма и реализовывать своихудожнические навыки и знания присъемке.Узнавать технологический минимумработы на компьютере в разныхпрограммах, необходимый длясоздания видеоанимации и ее монтаж
27 Компьютерныйанимационныйфильм.

Задания: анализ художественныхдостоинств анимаций, сделанныхучащимися; заключительный этаппроектно-съемочной работы надавторской мини-анимацией;участие в итоговом просмотретворческих работ по теме

Приобретать представления оразличных видах анимационныхфильмов и этапах работы над ними.Уметь применять сценарно-режиссерские навыки припостроении текстового иизобразительного сюжета, а такжезвукового ряда своей компьютернойанимации.Давать оценку своим творческимработам и работам одноклассников впроцессе их коллективногопросмотра и обсуждения

28 Компьютерныйанимационныйфильм.

29 Телевидение –пространствокультуры? Экран –искусство – зритель.

Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок,исследующих информационнуюи художественную природу

Узнавать, что телевидение преждевсего является средством массовойинформации, транслятором самыхразличных событий и зрелищ, в том

26 Бесконечный миркинематографа.Искусство анимации,или когда художникбольше чем художник.

Задания: выполнение аналитическихупражнений на темы жанрового ивидового многообразия кино (напримере анимации), а также ролихудожника в созданиианимационного фильма; съемочно-творческие работы на тему «Отбольшого кино к твоему видео»(создание авторского небольшогоанимационного этюда).

Приобретать представления обистории и художественной спецификеанимационного кино(мультипликации).Учиться понимать роль и значениехудожника в создании анимационногофильма и реализовывать своихудожнические навыки и знания присъемке.Узнавать технологический минимумработы на компьютере в разныхпрограммах, необходимый длясоздания видеоанимации и ее монтаж
27 Компьютерныйанимационныйфильм.

Задания: анализ художественныхдостоинств анимаций, сделанныхучащимися; заключительный этаппроектно-съемочной работы надавторской мини-анимацией;участие в итоговом просмотретворческих работ по теме

Приобретать представления оразличных видах анимационныхфильмов и этапах работы над ними.Уметь применять сценарно-режиссерские навыки припостроении текстового иизобразительного сюжета, а такжезвукового ряда своей компьютернойанимации.Давать оценку своим творческимработам и работам одноклассников впроцессе их коллективногопросмотра и обсуждения

28 Компьютерныйанимационныйфильм.

29 Телевидение –пространствокультуры? Экран –искусство – зритель.

Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок,исследующих информационнуюи художественную природу

Узнавать, что телевидение преждевсего является средством массовойинформации, транслятором самыхразличных событий и зрелищ, в том
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Мир на экране : здесьи сейчас.Информационная ихудожественнаяприродателевизионногоизображения

телевидения, его многожанро-вость и специфику «прямого ТВ»,транслирующего экранноеизображение в реальном времени;проектно-творческие упражненияна тему «Экран — искусство —жизнь», моделирующие творческиезадачи при создании телепередачи

числе и произведений искусства, небудучи при этом новым видомискусства.Пониматьмногофункциональное назначениетелевидения как средства не толькоинформации, но и культуры,просвещения, развлечения и т. д.Узнавать, что неповторимуюспецифику телевидения составляетпрямой эфир, т.е. «сиюминутное»изображение на экране реальногособытия, свершающегося на нашихглазах в реальном времени.Получать представление оразнообразном жанровом спектретелевизионных передач и уметьформировать собственнуюпрограмму телепросмотра, выбираясамое важное и интересное, а непроводить все время перед экраном
30 Телевидение идокументальное кино.Телевизионнаядокументалистика: отвидеосюжета дотелерепортажа

Задания: выполнениеаналитических разработок,рассматривающихкинодокументалистику как основутелепередач различных жанров(от видеосюжета до ток-шоу);проектно-творческие упражненияна тему «Экран — искусство —жизнь», моделирующие составрепортажной съемочной

Осознавать общность творческогопроцесса при создании любойтелевизионной передачи икинодокументалистики.Приобретать и использоватьопыт документальной съемки итележурналистики (интервью,репортаж, очерк) для формированияшкольного телевидения

Мир на экране : здесьи сейчас.Информационная ихудожественнаяприродателевизионногоизображения

телевидения, его многожанро-вость и специфику «прямого ТВ»,транслирующего экранноеизображение в реальном времени;проектно-творческие упражненияна тему «Экран — искусство —жизнь», моделирующие творческиезадачи при создании телепередачи

числе и произведений искусства, небудучи при этом новым видомискусства.Пониматьмногофункциональное назначениетелевидения как средства не толькоинформации, но и культуры,просвещения, развлечения и т. д.Узнавать, что неповторимуюспецифику телевидения составляетпрямой эфир, т.е. «сиюминутное»изображение на экране реальногособытия, свершающегося на нашихглазах в реальном времени.Получать представление оразнообразном жанровом спектретелевизионных передач и уметьформировать собственнуюпрограмму телепросмотра, выбираясамое важное и интересное, а непроводить все время перед экраном
30 Телевидение идокументальное кино.Телевизионнаядокументалистика: отвидеосюжета дотелерепортажа

Задания: выполнениеаналитических разработок,рассматривающихкинодокументалистику как основутелепередач различных жанров(от видеосюжета до ток-шоу);проектно-творческие упражненияна тему «Экран — искусство —жизнь», моделирующие составрепортажной съемочной

Осознавать общность творческогопроцесса при создании любойтелевизионной передачи икинодокументалистики.Приобретать и использоватьопыт документальной съемки итележурналистики (интервью,репортаж, очерк) для формированияшкольного телевидения
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телегруппы, ее творческие задачипри создании телепередачи,условия работы и др.
31 Киноглаз , или Жизньврасплох. Понимать , что кинонаблюдение -этооснова документальноговидеотворчества как на телевидении,так и в любительском видео.Приобретать представление оразличных формах операторскогокинонаблюдения в стремлениизафиксировать жизнь как можноболее правдиво, без нарочитойподготовленности человека к съемке
32 Видеоэтюд в пейзаже ипортрете Задания: выполнениеаналитических разработок,раскрывающих эмоционально-образную специфику жанравидеоэтюда и особенностиизображения в нем человека иприроды; проектно-съемочныйпрактикум на тему «Экран _искусство — жизнь» (процесссоздания видеоэтюда).

Понимать эмоционально-образнуюспецифику жанра видеоэтюда иособенности изображения в немчеловека и природы.Учиться реализовыватьсценарно-режиссерскую иоператорскую грамоту творчества впрактике создания видеоэтюда.Представлять и объяснятьхудожественные различияживописного пейзажа, портрета и ихкиноаналогов, чтобы при созданиивидеоэтюдов с наибольшей полнотойпередать спецификукиноизображения

телегруппы, ее творческие задачипри создании телепередачи,условия работы и др.
31 Киноглаз , или Жизньврасплох. Понимать , что кинонаблюдение -этооснова документальноговидеотворчества как на телевидении,так и в любительском видео.Приобретать представление оразличных формах операторскогокинонаблюдения в стремлениизафиксировать жизнь как можноболее правдиво, без нарочитойподготовленности человека к съемке
32 Видеоэтюд в пейзаже ипортрете Задания: выполнениеаналитических разработок,раскрывающих эмоционально-образную специфику жанравидеоэтюда и особенностиизображения в нем человека иприроды; проектно-съемочныйпрактикум на тему «Экран _искусство — жизнь» (процесссоздания видеоэтюда).

Понимать эмоционально-образнуюспецифику жанра видеоэтюда иособенности изображения в немчеловека и природы.Учиться реализовыватьсценарно-режиссерскую иоператорскую грамоту творчества впрактике создания видеоэтюда.Представлять и объяснятьхудожественные различияживописного пейзажа, портрета и ихкиноаналогов, чтобы при созданиивидеоэтюдов с наибольшей полнотойпередать спецификукиноизображения
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33 Видеосюжет винтервью, репортаже иочерке
Задания: выполнениеаналитических разработок,раскрывающих информационно-репортажную специфику жанравидеосюжета и особенностиизображения в нем события ичеловека; проектно-съемочныйпрактикум на тему «Экран —искусство — жизнь» (процесссоздания видеосюжета).

Понимать информационно-репортажную специфику жанравидеосюжета и особенностиизображения в нем события ичеловека.Уметь реализовывать режиссерско-операторские навыки и знания вусловиях оперативной съемкивидеосюжета. Понимать и уметьосуществлять предварительнуютворческую и организационнуюработу по подготовке к съемкесюжета, добиваться естественности иправды поведения человека в кадрене инсценировкой события, анаблюдением и «видеоохотой» зафактом34 Телевидение,Интернет…Чтодальше?. Современныеформы экранногоязыка. В царствекривых зеркал, илиВечные истиныискусства

Проектно-творческаяработа
Задание: итоговый просмотручебно-аналитических и проектно-творческих работ по теме четвертии года и их коллективноеобсуждение.

Уметь пользоваться опытомсоздания видеосюжета припрезентации своих сообщений вИнтернете.Получать представление оразвитии формикиноязыкасовременных экранныхпроизведений на примере созданияавторского видеоклипа и т. п.Понимать и объяснятьспецифику и взаимосвязь звукоряда,экранного изображения ввидеоклипе, его ритмически-монтажном построении.В полной мере уметь

33 Видеосюжет винтервью, репортаже иочерке
Задания: выполнениеаналитических разработок,раскрывающих информационно-репортажную специфику жанравидеосюжета и особенностиизображения в нем события ичеловека; проектно-съемочныйпрактикум на тему «Экран —искусство — жизнь» (процесссоздания видеосюжета).

Понимать информационно-репортажную специфику жанравидеосюжета и особенностиизображения в нем события ичеловека.Уметь реализовывать режиссерско-операторские навыки и знания вусловиях оперативной съемкивидеосюжета. Понимать и уметьосуществлять предварительнуютворческую и организационнуюработу по подготовке к съемкесюжета, добиваться естественности иправды поведения человека в кадрене инсценировкой события, анаблюдением и «видеоохотой» зафактом34 Телевидение,Интернет…Чтодальше?. Современныеформы экранногоязыка. В царствекривых зеркал, илиВечные истиныискусства

Проектно-творческаяработа
Задание: итоговый просмотручебно-аналитических и проектно-творческих работ по теме четвертии года и их коллективноеобсуждение.

Уметь пользоваться опытомсоздания видеосюжета припрезентации своих сообщений вИнтернете.Получать представление оразвитии формикиноязыкасовременных экранныхпроизведений на примере созданияавторского видеоклипа и т. п.Понимать и объяснятьспецифику и взаимосвязь звукоряда,экранного изображения ввидеоклипе, его ритмически-монтажном построении.В полной мере уметь
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пользоваться архивами Интернета испецэффектами компьютерныхпрограмм при создании, обработке,монтаже и озвучании видеоклипа.Уметь использовать грамотукиноязыка при создании интернет-сообщений

пользоваться архивами Интернета испецэффектами компьютерныхпрограмм при создании, обработке,монтаже и озвучании видеоклипа.Уметь использовать грамотукиноязыка при создании интернет-сообщений
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (дата илинеделя) Домашнее задание(столбец заполняется пожеланию составителя)

план факт
1 Художник и искусство театра. Роль изображения всинтетических искусствах. Образная сила искусства.Изображение в театре и кино.

1 1 неделя

2 Театральное искусство и художник. Правда и магиятеатра 1 2 неделя
3 Сценография особый вид художественноготворчества. Безграничное пространство сцены 1 3 неделя
4 Сценография искусство и производство 1 4 неделя
5 Костюм, грим, маска, или магическое «если бы».Тайны актерского перевоплощения 1 5 неделя
6 Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! 1 6 неделя
7 Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! 1 7 неделя
8 Спектакль – от замысла к воплощению. Третийзвонок. Театрализованное представление 1 8 неделя
9 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.Эволюция изобразительных искусств и технологий.Фотография — взгляд, сохраненный навсегда.Фотография — новое изображение реальности.Основа операторского фотомастерства: умение видетьи выбирать

1 9 неделя

10 Грамота фотокомпозиции и съемки. Основаоператорского фотомастерства: умение видеть ивыбирать
1 10 неделя
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11 Фотография - искусство «светописи». Вещь: свет ифактура. 1 11 неделя
12 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусствофотопейзажа и фотоинтерьера 1 12 неделя
13 Человек на фотографии. Операторское мастерствофотопортрета 1 13 неделя
14 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 14 неделя
15 Фотография и компьютер. Документ илифальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 1 15 неделя
16 Фотография и компьютер. Документ илифальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 1 16 неделя
17 Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусствекино? 1 17 неделя
18 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природафильма и монтаж. 1 18 неделя
19 Пространство и время в кино 1 19 неделя
20 Художник и художественное творчество в кино.Художник в игровом фильме 1 20 неделя
21 Художник и художественное творчество в кино.Художник в игровом фильме 1 21 неделя
22 Художник и художественное творчество в кино.Художник в игровом фильме 1 22 неделя
23 От «большого» экрана к домашнему видео. Азбукакиноязыка. Фильм – рассказ в картинках 1 23 неделя
24 Воплощение замысла 1 24 неделя
25 Чудо движения: увидеть и передать 1 25 неделя
26 Бесконечный мир кинематографа. Искусствоанимации, или когда художник больше чем художник. 1 26 неделя
27 Компьютерный анимационный фильм. 1 27 неделя
28 Компьютерный анимационный фильм. 1 28 неделя
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29 Телевидение – пространство культуры? Экран –искусство – зритель. Мир на экране: здесь и сейчас.Информационная и художественная природателевизионного изображения

1 29 неделя

30 Телевидение и документальное кино. Телевизионнаядокументалистика: от видеосюжета до телерепортажа 1 30 неделя
31 Киноглаз или Жизнь врасплох. 1 31 неделя
32 Видеоэтюд в пейзаже и портрете 1 32 неделя
33 Видеосюжет в интервью, репортаже и очерке 1 33 неделя
34 Телевидение, Интернет…Что дальше? Современныеформы экранного языка. В царстве кривых зеркал, илиВечные истины искусства

1 34 неделя
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Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:Изобразительное искусство: Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций. Б.М. Неменский и др., изд. – М.: «Просвещение»,2019 г.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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