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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного  курса  изобразительное искусство разработана на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении  

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  от  5 марта 2004 г.  №1089», примерной 

программой  основного общего образования по изобразительному искусству 5-9 классы и 

авторской  программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд» 5-9 классы Москва, «Просвещение», 2005 г.), 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и 

является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе 

обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.  

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

 на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

 на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире; 

 на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в 

этом мире; 

 на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного 

процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, 

продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу 

концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в 

начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим 

типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 

становление целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки 

эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при 

изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение 

приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа 

произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая 

деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть 
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дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Итоговая работа в соответствии с решаемой педагогической задачей может быть 

проведена в самых разных формах – от отчетной выставки художественных работ до 

формальной работы. 

 Закономерно возросло внимание и к здоровью школьников, потому что состояние 

здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и 

государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз 

на будущее. 

 Естественно, что педагогическая общественность все больше осознает, что именно 

учитель может сделать для школьника в плане сохранения здоровья больше, чем врач. Но 

для этого нужно обучиться здоровьесберегающим образовательным технологиям, 

позволяющим работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своих учеников и себе в 

том числе, и на своих уроках, и в общей программе работы школы. 

 Под здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в 

расширенном смысле можно понимать все технологии, использование которых в 

образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. Если же ЗОТ связывать с 

решением более узкой здоровьесберегающей задачи, то к здоровьесберегающим будут 

относиться педагогические приемы, методы, технологии, которые не наносят прямого или 

косвенного вреда здоровью учащихся и педагогов, обеспечивают им безопасные условия 

пребывания, обучения и работы в образовательном процессе. 

 В  процессе занятий изобразительным искусством используются  разные техники – 

это и некоторые виды монотипий, роспись керамики, лепка глиняной игрушки и многое 

другое. Самое важное, что они позволяют эффективно развивать творческие способности 

ребенка – тем самым, осуществляя работу по формированию здорового образа жизни. 

 Применение игровых технологий на уроках изобразительного искусства дает 

возможность укрепить мотивацию на изучение предмета, поддерживать интерес, 

увлеченность процессом, вызвать положительные эмоции, то есть создать благоприятный 

эмоциональный настрой урока, увидеть индивидуальность детей. Для учащихся игры – 

это способ самореализации, самовыражения, самооценки. 

 Огромные возможности для поддержания душевного здоровья детей имеет 

музыкотерапия. Звучание на уроке дает ребенку возможность успокоиться, снять 

раздражительность, нервное напряжение. 

 Через чувства, эмоции, самореализация личности ребенка происходит более 

продуктивно во всех сферах жизнедеятельности и поэтому обогащение учащегося опытом 

эмоционального отношения к действительности является важнейшим аспектом духовного 

развития ребенка – его духовного здоровья. 

 

2. Содержание программы. 

 
 

8 класс (35) 

                  ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек 

Художник — дизайн — архитектура.Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры (9 часов) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» Прямые линии 

и организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные 
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формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда 

текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств (7 часов) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. 

 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека(11 часов) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня 

и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство 

город. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и 

вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его осуществление. Архитектура храмов Москвы и Санкт-

Петербурга. Барокко и Классицизм. Советский реализм и авангардизм.Новейшие веяния в 

архитектуре. 

9 класс (34) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (10 часов) 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Театральное искусство и 

художник. Правда и магия театра. Сценография — особый вид художественного 

творчества. Безграничное пространство сцены. Сценография — искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. 

Художник в театре куколСпектакль — от замысла к воплощению. Третий звонок. 

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

технологий. (8 часов) 

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторскогофотомастерства: 

умение видеть и выбирать. Фотография — искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(10 часов) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом 

фильме. От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука кино языка. Бесконечный мир 

кинематографа. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель        (7 часов) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве 

кривых зеркал, или Вечные истины искусства.Спецэффекты. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих рабочую 

программу: 
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8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон; краски: 

гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для 

работы в объеме: картон, бумага, пластилин, и др.). 

 

 

9 класс 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и 

жизни предполагает: 
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— формирование эстетического вкуса учащихся, понимание ими роли синтетических 

визуальных искусств, развитие у них навыков создания пространственной, временной 

композиции и понимание ее принципов; 

— понимание сути и задач образной интерпретации явлений жизни в визуально-

зрелищных искусствах; 

— формирование художественно-творческой активности.  

Учащиеся должны: 

— учиться анализировать работу художника, композицию, пластическое и образное 

содержание произведения; 

— развивать навыки создания собственных композиционных работ; 

— учиться понимать, как построены образ и композиция в произведениях экранного 

искусства; 

— освоить элементарную азбуку фотографирования и операторскую грамоту; 

— уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съемочной фотопрактике; 

— усвоить принципы аргументированного подхода к анализу современных течений в 

изобразительном искусстве; 

— иметь первичные представления о творческом процессе, соотношении 

субъективного и объективного в искусстве. 

Знать: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографии и 

экранных искусствах. 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографии и 

экранных искусствах. 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографии и 

экранных искусствах. 

Уметь: 

- вести поисковую работу, анализируя и сопоставляя. 
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4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

рабочей программы. 

Оценка "5"  

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1" 

         Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в         начальной 

школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2» 

 

 

 

5 . Календарно – тематическое планирование. 

8 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

при изучении 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

на 

из

уч

ен

ие 

Дата 

изучения 

Кор

рек

ция  
План

ируе

мая 

Факт

ическ

ая 

Искусство в жизни современного человека-9 ч 

1 Введение в искусство 

архитектуры 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни 

современного человека .Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта 

1    

2 Истоки архитектуры 1    
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3 Место расположения 

памятника и его значение. 

человечества. Обращение к искусству 

прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для 

людей ,живших во все времена. 

Основные стили в искусстве прошлого и 

настоящего(Запад – Россия – 

Восток).Стилистические особенности 

выразительных средств разных видов 

искусства. Роль искусства в 

формировании творческого мышления 

человека (художественного и научного). 

Обобщение и систематизация 

представлений о многообразии  

материальной и художественной 

культуры на примере произведений 

различных видов искусства. 

Ознакомление  с объемной 

архитектурной композиции . 

Формирование навыков моделирования 

сложных , объемных композиций , 

используя необходимые средства . 

Показать художественную специфику и 

особенности выразительных средств 

архитектуры. Ознакомить  со свойствами 

архитектурных объемов. Выявить 

влияние архитектурных форм на 

человека. Сформировать навыки 

конструирования архитектурных 

композиций. 

1    

4 Место расположения 

памятника и его значение. 

1    

5 Истоки монументальных 

видов искусства. Наскальная 

живопись 

1    

6 Памятники культуры 

Древнего Египта. 

Архитектура 

1    

7 Памятники культуры 

Древнего Египта. 

Архитектура 

1    

8 Монументальная скульптура 1    

9 Монументальная 

скульптура 

1    

Искусство как универсальный способ общения- 7 ч 

10 Виды монументальной 

живописи « Что я знаю о 

фреске?» 

Выявить  композиционные принципы 

макетирования, искусство плаката (его 

задачи и применение) варианты синтеза 

изображения и слова, стилистику 

шрифта. Овладевать умением  

гармонично и целесообразно соединять в 

одном макете текст и изображение. 

Продолжить формирование первичных 

пространственных представлений. 

Анализировать  

навыки компановки- композиционного 

размещения на плоскости.  Расширение 

представлений и знаний об ансамбле, 

стиле в интерьерах 

 Формирование  дизайнерских  навыков. 

1    

11 Витраж. Картины-окна. 1    

12 Витраж. Картины-окна. 1    

13 Мозаика 1    

14 Мозаика 1    

15 Интерьер как синтез 

искусств в архитектуре 

1    

16 Интерьер как синтез 

искусств в архитектуре 

1    

Красота в искусстве и жизни- 10 ч 

17 Ордерная система и ее 

соизмеримость с человеком. 

Знание видов, определений, 

особенностей пространственных 

искусств. Развитие навыков 

композиционного размещения, 

1    

18 Ордерная система и ее 

соизмеримость с человеком. 

1    
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19 Архитектура как отражение 

миропонимания. Античность 

упражнения на  динамическое равновесие 

в композиции, навыки решения 

конфликта белого и черного в 

плоскостной композиции. Передача 

статики и динамики в плоскостной 

композиции, знание композиционных 

приемов, умение их использовать. 

Использование цвета как акцента, 

цветового решения в соответствии с 

тематикой и поставленными целями. 

Умение использовать в макете плавные 

кривые линии и свободные формы. 

Использование в макетировании 

различных фактур и пастельной гаммы. 

Расширение знаний об основных 

архитектурных стилях. 

1    

20 Архитектура как отражение 

миропонимания. Античность 

1    

21 Романский и готический 

стили 

1    

22 Романский и готический 

стили 

1    

23 Художественный образ 

архитектуры эпохи 

Возрождения 

1    

24 Архитектура барокко и 

классицизма 

1    

25 Стилевые направления в 

архитектуре 19-20в. 

1    

26 Фантастический проект 

«Архитектура будущего» 

1    

Архитектурное искусство нашей страны -9 ч. 

27 Архитектура Руси 10-11 

веков. Храм- образ космоса 

Расширение знаний об основных 

архитектурных стилях.  

Дальнейшее формирование 

пространственных представлений: анализ 

геометрических составляющих формы. 

Формирование навыков создания 

наглядных изображений. Закрепление 

знаний по линейной и воздушной 

перспективе. Распознавать работы 

мастеров различных архитектурных 

школ, сравнивать и анализировать. 

Исследовать  крупнейшие исторические 

памятники двух столиц. Анализировать 

жизнь и творчество крупнейших 

архитекторов страны. Обобщать и 

систематизировать пройденный 

материал. 

1    

28 Архитектура Руси 10-11 

веков. Храм- образ космоса 

1    

29 Русская архитектура 13-

17веков Русские кремли 

1    

30 Русская архитектура 13-

17веков Русские кремли 

1    

31 Архитектура двух 

российских столиц. 

Архитектура Москвы. 

Архитектура  Санкт-

Петербурга. 

1    

32 Архитектура двух 

российских столиц. 

Архитектура Москвы. 

Архитектура  Санкт-

Петербурга. 

1    

33 Архитектура России 19-20 

века 

1    

34 Архитектура России 19-20 

века 

 1    

35 Новые веяния в архитектуре  1    

 Итого:35 часов      

 

 

9 класс 
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№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности при изучении 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

на 

из

уч

ен

ие 

Дата 

изучения 

Корр

екци

я  
План

ируе

мая 

Факт

ическ

ая 

 Изобразительный язык и эмоционально – ценностное содержание синтетических искусств-10ч 

1 Синтетические искусства и 

изображение. Роль и место 

изображения в синтетических 

искусствах 

Просмотр и исследование 

произведений различных видов  

синтетических искусств с 

целью определения в них роли 

и места изображения, 

изобразительного компонента. 

Сравнительный анализ 

сценического и экранного 

образов в процессе просмотра и 

обсуждения фотографий и 

видеофрагментов спектаклей и 

фильмов; определение 

жанровых условностей в 

спектакле и фильме. Создание 

сценического образа  места 

действий. Создание макета 

спектакля. Создание эскиза 

декорации ( в любой технике)  

по мотивам фотографии или 

картины, изображающей 

интерьер или пейзаж. Эскиз 

костюма и театрального грима 

персонажа или театральной 

маски. Создание эскиза 

кукольного спектакля или 

эскиза кукольного персонажа. 

Фрагмент кукольного спектакля 

или театральный показ 

костюмов. 

1    

2 Театр и экран - две грани 

изобразительной образности 

1    

3 Сценография или театрально-

декоративное искусство – особый 

вид художественного творчества 

1    

4 Сценография как искусство и 

производство 

1    

5 Изобразительные средства 

актерского перевоплощения: 

костюм, грим, маска 

1    

6 Изобразительные средства 

актерского перевоплощения: 

костюм, грим, маска 

1    

7 Театр кукол 1    

8 Театр кукол 1    

9 Театр кукол 1    

10 Театрализованный показ 

проделанной работы  

1    

       

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств-8ч 

11 Художник и художественные 

технологии: от карандаша 

компьютеру. Эстафета искусств 

Обзор живописи, фотографии и 

экранных произведений.; их 

сравнительный анализ. 

Информационные сообщения 

или краткие рефераты по теме « 

Современная съемочная 

техника и значение работы 

оператора для общества 21 

века». Освоение элементарных 

1    

12 Фотография – расширение 

изобразительных возможностей 

искусства. Грамота 

фотографирования и операторского 

мастерства   

1    

13 Всеобщность законов композиции. 1    
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Выбор места, объекта и ракурса 

съемки. Художественно-

изобразительная природа 

творчества оператора 

азов съемочного процесса: 

изучение фото и видеокамеры. 

Обсуждение действенности 

художнического опыта  в 

построении картины и в 

построении кадра. Расширение 

навыков и опыта работы с 

фотокамерой; подготовка к 

съемке: осмотр объекта, выбор 

точки съемки, ракурса и 

освещения. Начало создания 

коллекции фотографий « Мой 

фотоальбом» Фото- съемка 

натюрморта и пейзажа. 

Проведение выездной фото и 

видеосъемки. Выставка работ 

учащихся. 

14 Фотография – искусство светописи. 

Натюрморт и пейзаж – жанровые 

темы фотографии 

1    

15 Человек на фотографии. Специфика 

художественной образности 

фотопортрета 

1    

16 Человек на фотографии. Специфика 

художественной образности 

фотопортрета 

1    

17 Событие в кадре. Информативность 

и образность фотоизображения 

1    

18 «Мой фотоальбом». Выставка работ 

учащихся 

1    

Азбука экранного искусства-10ч 

19 Кино – запечатленное движение. 

Изобразительный язык кино и 

монтаж 

Съемка простых форм 

движения. Роль сценария в 

фильме. Создание сценария 

документального фильма на 

свободную тему. Создание 

сценария своего 

музыкального видеоклипа. 

Компьютерный практикум по 

созданию 

анимационнойкинофразы по 

своему сценарию.  

1    

20 Сюжет в кино. Сценарий и 

раскадровка 

1    

21 Сюжет в кино. Сценарий и 

раскадровка 

1    

22 Из истории кино. Киножанры. 

Документальный фильм 

1    

23 Мир и человек на телеэкране. 

Репортаж и интервью – основные 

телевизионные жанры 

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 Игровой (художественный) фильм. 

Драматургическая роль звука и 

музыки в фильме 

1    

27 Компьютер на службе художника. 

Анимационный 

(мультипликационный) фильм 

1    

28 Компьютер на службе художника. 

Анимационный 

(мультипликационный) фильм 

1    

Фильм – искусство и технология («Мы делаем видеофильм»)-7 ч 

29 От «большого» кинофильма к 

твоемувидеоэтюду 

Найти и подготовить  

сообщения по теме. Подготовка 

устных и письменных 

рефератов. Практические 

проекты. 

1    

30 Этапы сценарной работы над 

фильмом  

1    

31 Съемка: дела операторские и дела 1    
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режиссерские 

32 Монтаж видеофильма: правила и 

реальность  

1    

33 Звук в любительском видеофильме  1    

34 Специальные эффекты 1    

34 Итог на экране 1    

 Итого: 35 часов      

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для учителя и учащихся. 

Стандарт основного общего образования второго поколения. 

Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд.1-9 классы. /Под руководством Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение,2005. 

  

8 класс 

1.Сергеева Г.П. ,   Кашекова И.Э. ,   Критская Е.Д., «Искусство 8-9  класс».-М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Беляев Т.Ф. «Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся: 

Из опыта работы».-М.: Просвещение, 1983. 

3.Журнал «Юный художник» 1988-1990гг. 

9 класс 

1.Сергеева Г.П. ,   Кашекова И.Э. ,   Критская Е.Д., «Искусство 8-9  класс».-М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Беляев Т.Ф. «Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся: 

Из опыта работы».-М.: Просвещение, 1983. 

3.Журнал «Юный художник» 1988-1990гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 


