


Изменения   основной образовательной программы основного общего образования 

МБ НОУ «Гимназия №62», утвержденную приказом директора Учреждения О.В.Заниной 

от 31.08.2019 № 167  

1. в организационный раздел: 

1.1.  в учебный план основного общего образования. Описание части, формируемой 

участниками образовательных отношений изложить в следующей редакции: 

«Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и интересов 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в том 

числе этнокультурных.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано по запросу 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на введение    

учебных курсов, на пропедевтику понятий   учебных предметов «Информатика»,   «ОБЖ»,   

для углубленного изучения отдельных учебных предметов»;   

1.2. в календарный учебный график. Описание проведения промежуточной аттестации и 

регламентирования образовательной деятельности изложить в следующей редакции: 

«Проведение промежуточной аттестации    

Промежуточная аттестация в   5-9 классах проводится в мае без прекращения 

образовательной деятельности».  

Регламентирование образовательной деятельности на день 

Учреждение работает в одну смену. 

Начало уроков – в 8.30 ч. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Занятия внеурочной деятельности  проводятся с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее 45 минут после учебных занятий». 

2. В содержательный раздел: 

 в рабочую программу учебного предмета «Изобразительное искусство», 5-8 класс 

(составитель Болтрукевич Л.В.), утвержденную приказом директора Учреждения 

О.В.Заниной от 31.08.2018 №167, внести содержание, позволяющее достичь предметные 

результаты «Приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр, кино); приобретение опыта работы в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация)»:   

предметные результаты  в части «Ученик научится» дополнить содержанием:  

 «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; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 



 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюд».   

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в  IV разделе  

«Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография» дополнить содержанием: 

«Искусство полиграфии. Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство 

шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 



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». 

 

 

  

 

 

  


